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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

§1. О серии «Перекличка веков и 

тысячелетий». В истории науки есть личности, 

которые меняют стратегию познания, стоят у 
истоков развития новых научных направлений, 

задают вектор формирования наук. Чтобы 

понять, что он успел сделать, каковы его 

достижения, наследия и вклад в научную 

сокровищницу цивилизации, нужно расстояние, 

пожалуй, в сотни, а в нашем случае даже тысячи 
лет. Имя и его дела доходят до нас через 

исторические труды, хронику, легенды. Но ничто 

лучше литературы и философии не может 

передать дух времени, его чаяния,  находки, а 

также заявки на будущее. Вот эта мысль и была 
поводом начать серию публикаций «Перекличка 

веков и тысячелетий», посвященных 

жизнедеятельности великих личностей в науке. 

Вот так мы попытались заглянуть в далекое 

прошлое, понять, как жил и творил великий Ибн 

Сино.  
В истории человеческой цивилизации 

немного таких величайших явлений как он - 

философ-энциклопедист, ученый 

экспериментатор, теоретик медицины и 

практикующий врач-целитель, поэт и музыкант, 
великий визирь, автор сочинений, охвативший, 

почти все отрасли знаний своей эпохи. Наиболее 
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ярко талант Ибн Сины раскрылся в области 

философии и медицины. Его труды оставили 

неизгладимый след в истории науки. Тем не 

менее, многие его идеи и мысли всё ещё 

остаются лишь методологическим фундаментом, 

а не плодоносящим полем научных изысканий и 
их популяризаторских толкований.  

Мы задались целью повысить интерес 

общества к великому его наследию. Нами выбран 

стиль художественно-философского сочинения. 

Если рациональный философ сначала 

формулирует мысль, аргументирует ее, а потом 
излагает на бумаге, то литературный философ 

облегает предложения в слова, постепенно и 

образно просвечивая какую-то мысль. То есть 

философ старается передать читателю какое-то 

чувство, на основании которого у читателя 
постепенно формулируется соответствующая 

мысль. Именно этим объясняется  широкое 

использование художественных образов, 

метафор, сравнений и прочих литературно-

художественных приемов.  

С учетом сказанного выше, нами 
использован, так называемый компромиссный 

вариант – художественно-философский текст. То 

есть некий сплав рациональной и литературной 

философии. Однако, как бы я не старался 

сочетать разные стили философствования, 
пришлось труд разделить на две части по 
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степени доминирования того или иного стиля. В 

результате получилось сочинение в двух томах.  

В целом, в качестве нарратива или 

«бриколажа» нами использована метафоричная 

история одного клонирования, обобщенные в 

форме научно-фантастического романа. 
Считаем, что схема «нарратив – философская 

импликация»  важна для эффективной 

популяризации знаний, когда человеку 

прививается вначале метафорическое 

мышление, а затем уже логическое, соблюдая 

диалектический принцип: от простого к 
сложному; от единичного к общему, через 

особенное.  

§2. О книге «Медико-философские 

концепции Ибн Сины». В данной книге 

изложены результаты исследований, 
проведенных совместно с Жайлообаевой А.Т. 

Объектом исследования является духовное 

наследие, антропологические и медицинские 

воззрения Ибн Сины в историко-философской 

ретроспективе. Предметом исследования 

является методологическая роль философско-
антропологических оснований Ибн Сины в его 

медицинских воззрениях в контексте развития 

современной науки и социокультурной ситуации.  

В чем заключается научная новизна 

исследования? Новизна заключается, прежде 
всего, в  том, что: во-первых, прослеживаются 

идейные истоки формирования 
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антропологических и медицинских воззрений 

Ибн Сины, эксплицирована референциальная 

(сообщающаяся) связь понятийных рядов, 

описывающих бытие в философии и медицине 

Ибн Сины; 

во-вторых, показывается коренное отличие 
медицинских воззрений Ибн Сины от 

современного утилитарного понимания 

предназначения медицины, которое способствует 

ограниченному восприятию задач и предмета 

медицины, вызывая его чрезмерное дробление; 

в-третьих, в системной форме создаётся 
антрополого-медицинская концепция Ибн Сины, 

включающая в себя вопросы происхождения, 

сущности и предназначения человека; 

в-четвертых, раскрывается философский 

аспект идеи Ибн Сины о психофизиологической 
и социальной сущности человека; 

в-пятых, выявляются особенности этико-

мистической доктрины Ибн Сины сквозь призму 

идеи «совершенного человека». 

Результаты исследования позволили дать 

комплексную характеристику антропологических 
и медицинских воззрений Ибн Сины. Показана 

методологическая и аксиологическая роль 

философской антропологии Ибн Сины по 

отношению к его медицине, что позволяет 

рассматривать проблему человека, личности и 
его здоровья в интегративном ключе, тем самым 

способствуя ее целостному разрешению.  



8 

 

Наши научные результаты могут 

способствовать дальнейшему изучению сущности 

человека, его здоровья, личностного бытия, 

определению его имманентной сущности. 

Материалы работы могут быть использованы в 

научно-исследовательской работе по проблемам 
личности, человека, современной философской 

антропологии в контексте общечеловеческих 

ценностей.  

 

II. Необходимость исследования      

     феномена Ибн Сины. 
  

§3. Об актуальности наследия. 

Актуальность изучаемой проблемы обусловлена 

антропологическим кризисом техногенной 

цивилизации, выразившемся в крушении 
казавшихся ранее незыблемых общечеловеческих 

ценностей и перенесении акцента рассмотрения 

бытия человека с позиций его сущности на сам 

факт его существования. 

Современная ситуация характеризуется 

незнанием того, что такое человек. Если 
попытаться подвести «общий итог» философско-

антропологической рефлексии, характерной для 

прошлого столетия, то можно обозначить, что 

человеческое бытие расколото, не только по 

гендерному принципу, но и по многим другим 
основаниям. Специфически человеческий способ 

бытия - это способ бытия современного человека, 
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ущербного и парадоксального в своих 

основаниях1. Раскол человеческого бытия 

отражается и в научном знании, четко 

дифференцированном по специфике предмета 

изучения, что является наследием классических 

канонов науки.  
С нашей точки зрения, целостная концепция 

человека может быть построена при условии 

нового интегративного подхода. Феномен 

человека раскрывается этнологией, психологией, 

социологией, религией и даже теорией музыки, 

т.е. всеми науками, изучающими формы и 
закономерности человеческой деятельности, а 

также ее продукты и смысл. В них можно найти 

точку опоры для преодоления вышесказанного 

парадокса. 

Проблема человека может быть решена лишь 
совместными усилиями всего комплекса 

научного и вненаучного знания. Современные 

биомедицинские технологии (клонирование, 

возможности воздействия на геном человека, 

суррогатное материнство, и т.п.) также со своей 

стороны поставили под вопрос устоявшиеся 
представления о природе человека. Возникшая 

потребность в концепции целостного человека 

может быть удовлетворена при использовании 

                                                 
1 См. Шичанина Ю.В. Феномен иномерности в современной 

культуре (философско-культурологический анализ). Ростов-на - 

Дону, 2004. 
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медицинского знания, т.к. индивидуальный 

подход к человеку в медицине вносит 

конкретику в философское обобщение. В то же 

время в такой концепции нуждается и сама 

современная медицина, которая, вызвав к 

жизни необходимость не только новой 
проработки проблемы человека и его жизни, но и 

нового осмысления сущности бытия, не может их 

самостоятельно решить. Поскольку они носят 

мировоззренческий и аксиологический характер, 

выходящий за пределы ее компетенции в сферу 

философской антропологии.  
Можно смело сказать, что в творчестве Ибн 

Сины целостная концепция человека построена 

на основе интегративного подхода, 

объединяющего философию, антропологию и 

медицину. Безусловно, антропологическое и 
медицинское знание Ибн Сины социально 

детерминировано, является неотъемлемой 

частью определённой эпохи, вписывается в 

контекст времени - в культуру общества, 

переплетаясь, соединяясь с другими элементами.  

Сегодня когда современная философская 
антропология обнаруживает обостренный 

интерес к проблемам методологии и ищет 

собственный путь герменевтического понимания 

феномена человека, методологический опыт и 

феномен философских и медицинских воззрений 
Ибн Сины может представлять повышенный 

интерес.  
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Исследование и изучение научно-

теоретического наследия Ибн Сины актуально и 

тем, что это наследие представляет собой 

вершину научно-философской мысли 

Средневековья. Его учение служит образцом, по 

которому можно судить об уровне развития наук 
и достижениях цивилизации той эпохи в 

различных сферах экономики, культуры, 

естественных и других теоретических и 

прикладных наук, в том числе и в области наук о 

человеке. 

Следует также отметить, что, согласно 
М.Диноршоеву, последующее развитие 

философской мысли в странах Ближнего и 

Среднего Востока (вплоть до XX в.) и Западной 

Европы (вплоть до Нового времени) совершалось 

под сильным влиянием Ибн Сины. Поэтому без 
глубокого знания философии Ибн Сины трудно 

понять характер и особенности развития 

философской мысли в странах Ближнего и 

Среднего Востока. 

Известный французский учёный-

авиценновед А.М.Гуашон пишет: «В своём 
философском учении Авиценна пытался 

согласовать разум и веру, что как раз составляло 

цель всей западной схоластики»2. Поэтому 

важным фактором, определяющим актуальность 

                                                 
2 Гуашон A.M. Влияние Авиценны на Западе // Ибн Сино и 

средневековая философия. - Душанбе: Дониш, 1981.-С.157. 
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исследования трудов Ибн Сины, является то, что 

учение этого мыслителя демонстрирует 

возможность совмещения и взаимообогащения 

двух идеологий и их мирного сосуществования в 

рамках единого монотеистического общества. В 

идее Авиценны о «двух истинах» 
вырисовываются контуры новой этики 

современности: рассматривающей мир сквозь 

призму общечеловеческих ценностей, 

гуманистических идеалов и толерантности во 

всех её проявлениях. 

В учении Ибн Сины человек становится 
активным субъектом деятельности в изменении 

мироустройства и несет определенную меру 

ответственности за свои деяния и поступки. 

Актуальность исследования 

антропологического учения Ибн Сины вытекает 
из самой сущности и направленности 

философского наследия Ибн Сины, которое 

имеет в своей основе гуманистический характер. 

В нем синтезировано духовное наследие 

античности и средневекового мусульманского 

мира, что привело не только к образованию 
влиятельного философского течения - восточного 

перипатетизма, но и проложило мост для диалога 

культур и цивилизаций Востока и Запада. 

Поэтому обращение к духовному опыту прошлого 

в философской системе Ибн Сины имеет 
исключительно важное значение для познания 

человеком своего прошлого, осмысления своего 
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настоящего и нахождения новых жизненных 

ориентаций в будущем. 

Творчество Ибн Сины способствует 

нахождению ответов на вопросы, возникающие 

в процессе познания некоторых аспектов 

природы и сущности человека, и частично на 
глобальные вызовы современного мира, ибо в 

нем ставятся и решаются вечные вопросы бытия 

человека. Ряд выдвинутых Ибн Синой научных 

положений и концепций о сущности и природе 

человека, его биологических, физиологических, 

психологических и познавательных 
возможностях не утратили своего значения и в 

настоящее время. Они имеют не только 

теоретический, но и прикладной характер. 

Необходимо подчеркнуть, что некоторые из них 

на столетия вперед предвосхитили научные 
открытия ученых последующих эпох и 

поколений, как на Востоке, так и на Западе, а 

некоторые из них лишь теперь осмысливаются и 

становятся объектом исследования современных 

наук.  

С учетом всего выше сказанного, можно 
утверждать актуальность анализа 

антропологических и медицинских воззрений 

Ибн Сины как возможности нового 

интегративного решения современных проблем 

человека, его здоровья и личностного развития.   
Исследование философского наследия Ибн 

Сины актуализируется и в связи с таким 
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немаловажным фактором как специфика 

степени его научной изученности.  Следует 

признать, что в недавнем прошлом советские 

учёные-авиценноведы в своих работах 

вынуждены были исходить из идеологических 

установок и в основном ориентировались на 
исследование и выявление его 

материалистических положений.  

Даже такой авторитетный исследователь 

философского наследия Ибн Сины как М.Д. 

Диноршоев свою докторскую работу 

вынужденно начинает со слов: «В. И. Ленин 
указывал: «чтобы изучить серьезно связь хотя бы 

средневековых споров с историей материализма, 

потребовалось бы особое исследование».  

В советский период такие ученые, как 

М.С.Асимов, В.Ф.Асмус, Е.Э.Бертельс, 
А.М.Богоутдинов, М.Н.Болтаев, Б.Э.Быховский, 

С.Н.Григорян, Ш.Жураев, Ю.Н.Завадовский, 

А.К.Закуев, Б.Д.Петров, А.В.Сагадеев, 

В.В.Соколов, У.Султанов, А.Турсунов, 

Е.А.Фролова, М.М.Хайруллаев, А.Шарипов, Б.Я-

Шидфар и др. изучили жизнь и деятельность Ибн 
Сины, дали общий анализ его философии, 

логики, психологии, медицинской теории, 

социально-этических и педагогических взглядов, 

научно-философского метода и определили его 

место и роль в развитии мировой цивилизации.  
В рамках анализа естественнонаучных, 

онтологических, гносеологических воззрений 
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отдельными учеными-востоковедами были 

проведены плодотворные исследования и 

выявлены оригинальные научные идеи, 

концепции и догадки Ибн Сины, действительно 

носившие научно-материалистический характер.  

В востоковедческой науке в последней 
четверти XX и в начале XXI века сделан 

значительный шаг в исследовании и 

распространении творческого наследия Ибн 

Сины. В изучение научно-философского 

наследия Авиценны значительный вклад внесли 

такие ученые как С.В.Грецкий, М.Н.Диноршоев, 
Г.А.Ашуров, X.Д.Додхудоев, Е.Ефремова, 

А.Х.Касымжанова, Э.Б.Краинская, У.Султанова, 

С.Сулейманов, А.Турсунова, Н.Рахматуллаев, К.О. 

Олимова, К.Б.Кодиров, Ф.Сироджов, 

Ю.Н.Завадовский, Е.Э.Бертельс, А.В.Сагадеев, 
В.А.Смирнов, В.Соколов, М.Т.Степанянц, 

Г.Г.Майоров, Е.А.Фролова, А.А.Игнатенко, 

Г.К.Шаймухамбетова и другие3. Ими проведены 

                                                 
3Касымжанов А.Х. Эстетические взгляды Фараби, Душанбе, 

1990; Фролова Е.А. История средневековой арабо-исламской 

философии. Учеб. пособие. М., 1995; статьи: Касымжанов А.X. 

Проблема разума в мировоззрении аль-Фараби // 

Рационалистическая традиция и современность. Ближний и 

Средний Восток. М., 1990; Диноршоев М.Д. Рационалистическая 

тенденция гносеологии Ибн Сины; Игнатенко А.А. Социум и 

разум (рационалистические течения в арабо-исламской 

общественно-политической мысли средневековья); 

Шаймухамбетова Г. К характеристике онтологических и 
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гносеологических оснований рационализма восточных 

перипатетиков (на примере аль-Фараби); Сагадеев А.В. 

Марджани и арабская  философия // Марджани:  ученый,  

мыслитель,  просветитель. Казань. 1990; Бекбоев А., Козубаев О. 

Необходимость и случайность в естественнонаучных идеях 

восточных перипатетиков // Известия АН КиргССР. Сер. общ. 

наук. 1990. № 1; Иманходжаева Л. Логические труды Ибн Сины // 

Проблемы истории и культуры народов Средней Азии и стран 

Зарубежного Востока. Ташкент, 1991; Садыков Р. К оценке 

мировоззрения Ибн Сины // Известия АН ТаджССР. Сер. 

философия, право, история. 1990. № 2; Сайфуллаев 

Н.М.Преемственность и новаторство в логических идеях 

восточных перипатетиков // Там же; Ибрагим Т., Сагадеев А. 

Аль-фальсафа // Ислам, Энцикл. словарь. М., 1991;Арипов М., 

Хайруллаев М. Социальная утопия Фараби // Общественная 

мысль. Исследования и публикации. М., 1993. Вып. 3; Салах 

Закут (Алжир). Ибн Баджжа и пересмотр аристотелевской 

динамики в средневековой физике // Диалог цивилизаций: Восток 

— Запад, Материалы конференции. М.: Ун-т Дружбы народов, 

1994; Фролова Е.А. Рецензия на монографию Л.Э.Гудмана 

«Авиценна» // Вопр. философии. 1995. № 7; источники —Фидаев 

Т.Ф. Сочинения древнегреческих философов на арабском языке в 

Рукописном фонде Института востоковедения АН УзССР // 

Проблемы истории культуры народов Средней Азии и стран 

зарубежного Востока. Ташкент, 1991; публикация ответного 

письма Ибн Сины на письмо одного суфия в приложении к 

статье: Талипов Н.,Аликулов Х. Переписка Ибн Сины с шейхом 

Абу-л-Хайром // Общественные науки в Узбекистане. 1991; Ибн 

Рушд. Рассуждение, выносящее решение относительно связи 

между религией и философией: Пер. А.В.Сагадеева // Религия в 

изменяющемся мире. М.: Ун-т Дружбы народов, 1992 

(перепечатка первого издания из приложения к монографии 

А.В.Сагадеева «Ибн Рушд». М., 1973); Богоутдинов A.M. Очерки 
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содержательные и ценные исследования, выводы 

которых использованы нами в процессе работы. 

Особо следует отметить работы академика 

М.Д.Диноршоева и А.В.Сагадеева. М.Д. 

Диноршоев4 подробно проанализировал одно из 

фундаментальных антропологических учений 
Ибн Сины - учение о душе, которое является 

определяющим в познании сущности и 

психофизической природы человека. В работе 

представлен серьезный анализ классификации 

философской системы Ибн Сины, в том числе 

рассмотрено место наук о человеке. 
Монографию А.В.Сагадеева5 отличает 

конструктивность в постановке проблем, 

поскольку она охватывает собой 

основополагающие науки философской системы 

Ибн Сины - метафизику, логику, физику и 
теологию, а также медицинские воззрения. 

                                                                                       
по истории таджикской философии. - Сталинабад, 1961; Бертельс 

Е. Э. Авиценна и персидская литература // История литературы и 

культуры Ирана. Избр. произв, -М.: Наука, 1988; Болтаев М.Н. 

Вопросы гносеологии и логики в произведениях Ибн Сины и его 

школы. - Душанбе, 1966; Асимов М. С. Турсунов. А. Восток - 

Запад: проблема преемственности в развитии философии 

(Методологические и мировоззренческие проблемы истории 

философии). - М.: Наука, 1988; Степанянц М. Т. Восточная 

философия. - М.: Восточная литература РАН, 2001; Фролова Е. А. 

Проблема веры и знания в арабской философии. - М., 1983. 
4 Диноршоев М. Д. Натурфилософия Ибн Сины. - Душанбе: 

Дониш, 1985. 
5 Сагадеев А.В. Ибн Сина. - М., 1980 г. 
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Довольно весомый вклад он внес и в освещение 

некоторых спорных и труднопостижимых 

понятий и положений, содержащихся в частях 

теоретической науки и логики Авиценны. В этом 

плане его работа имеет важное методологическое 

значение в анализе системы практических наук 
в целом, антропологических и медицинских 

воззрений - в частности. 

В самом общем и конкретном плане 

теоретическую разработку и аргументированное 

представление об антропологических и 

медицинских воззрениях Ибн Сины, в том числе 
медицинские основания философских идей 

мыслителя, можно найти в трудах таких 

узбекистанских, таджикистанских, 

казахстанских, кыргызстанских и российских 

философов6, как Абдуллаев А.А., Агзамов Р.А., 

                                                 
6 Рахимов С.Р. Психолого-педагогические взгляды Ибн Сино. - 

Ташкент, 1979; Султанов У. Философские, социально-этические 

взгляды Абу али ибн Сино. - Душанбе, 1980. (на тадж. яз.); 

Рахматуллаев H.,  Философские взгляды Ибн Сино в «Указаниях 

и наставлениях». - Душанбе, 1980; Олимов К. Ибн Сина и суфизм 

// Известия АН Таджикской ССР, ООН, 1979, №2; Степанянц 

M.T. Суфийские элементы в философии Ибн Сино // Торжество 

разума. Душанбе: Дониш, 1988; Садыков А. Этические взгляды 

мыслителей Востока. -Душанбе: Ирфон, 1989 (на тадж.языке); 

Шаймухамбетова Г. О проблемах историографии средневековой 

арабской философии // Средневековая арабская философия. 

Проблемы и решения. - M.: Восточная литература РАН, 1998. С. 

11 -41; Смирнов А. Что стоит за термином «средневековая 

арабская философия» // Средневековая арабская философия. 
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Абидов М. М., Арзуметов Ю.С., Арипова Т.У., 

Атабаев Ш.Т., Бабаджанов М.С., Бахадиров К.Б., 

Бекбоев А.А., Бирюков Д.В., Вахидов В.В., 

Гулямов А.Г., Джумабаев С.У., Казакова В.И., 

Каланходжаев А.А., Кулматов Н., Маджидов 

Н.М., Магдиев Р., Мусабаев И.К., Нарынбаев А.И, 
Рахимов С.Р., Салиев А.А, Сайфуллаев Н., 

Саралаев Н.К., Соатов И.С., Султанов У., Разаков 

Ш.А., Рахматуллаев H., Сайфуллаев Н., Смирнов 

А., Степанянц M.T. Шаймухамбетова Г., 

Шоканбаев А.Н., Файзиев И.Р., Файзулин Ф.Г., 

Юсупов К.А., Юлдашев К.Ю.  
В их работах значительное место уделено 

таким антропологическим вопросам в учении 

Ибн Сины, как учение о душе, о формах 

человеческого разума, о синтезе 

естественнонаучного и философского в трудах 
мыслителя и его роли в развитии медицинской 

науки. В частности, узбекскими учеными были 

исследованы вопросы патологии внутренних 

органов, различных болезней, отдельные вопросы 

хирургии и медицинских наук в «Каноне 

                                                                                       
Проблемы и решения. М.: Восточная литература РАН, 1998. С.42 

- 81; Сайфуллаев Н. M. Логика Ибн Сины. - Душанбе: Дониш, 

1999; 

15 Кодиров К. Б. Каузализм Ибн Сино. Душанбе, 1992; Наврузов 

С.Предметная действительность сущностных сил человека. 

Душанбе: Ирфон, 2002; Мухаммад - Али М. Введение в 

антропологию. - Душанбе, 1999. 
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врачебной науки», социально-гигиенические и 

др. аспекты здоровья в трудах Ибн Сины и др. 

Труды этих авторов показывают, что народы 

Средней Азии на протяжении веков создавали 

богатую самобытную и яркую культуру. Они 

имели важное значение в исследовании 
философских оснований феноменов здоровья и 

болезни в медицине Ибн Сины. 

Однако необходимо учесть и то 

обстоятельство, что, несмотря на большие 

достижения советского и современного 

авиценноведения, многие вопросы его 
мировоззрения все еще остаются спорными, 

малоисследованными или почти 

неисследованными. Так, до сих пор остается 

спорной мировоззренческая направленность 

философии Ибн Сины. Нет единого мнения и по 
вопросу о научно-философском методе Ибн 

Сины. 

Наряду с этим следует отметить целый ряд 

проблем философии Ибн Сины вообще, его 

антропологических и медицинских воззрений в 

частности, которые либо исследованы 
недостаточно, либо вообще не изучены.  

Что касается антропологических, социально-

политических, этических и др. воззрений Ибн 

Сины, связанных с природной и социальной 

сущностью человека, то они зачастую 
исследовались односторонне и объявлялись 

«идеалистическими» или религиозными, что 
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значительно обесценивало значимость его 

философских представлений. Эти вопросы если и 

исследовались, то обязательно с поправкой на их 

соответствие материалистическим и 

атеистическим представлениям.  

Обширная литература об Ибн Сине 
существует и в зарубежном востоковедении. 

Большой вклад в исследование творчества Ибн 

Сины внесли западные ученые-авиценноведы. В 

научном мире высокую оценку и признание в 

исследовании философского учения Авиценны 

получили сочинения таких ученых, как 
А.М.Гуашон, С.М.Афнана, Карра де Во, Л.Гардэ и 

др7. Но и здесь фактически отсутствуют какие-

либо специальные исследования, посвященные 

проблематике человека в контексте медицинских 

воззрений Ибн Сины. Хотя, в некоторых работах 
этих авторов антропологическая тематика 

становится важной составной частью их 

исследования. В частности, в работе известного 

ученого С.X. Насра значительное место уделено 

антропологическим вопросам в учении Ибн Сины 

и др.  
В методологическом плане для нас имели 

значение труды И.И.Брехмана, В.М.Дильмана, 

                                                 
7 Goishon А. М. The Philosophy of Avicenne and its influence on 

Medieval Europe. Motilal Banarsidasss; Afhan S.M. Avicenne. His 

life and works. - London 1958; Carra de Vaux B. Avicenne. - 

Amsterdam, 1974; Gardet L. La pense'e religieuse d'Avicenne (Ibn 

Sina). - Paris, 1951. 
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И.А.Амосова, Н.А.Агаджяна, Ю.П.Лисицына, 

И.А.Серова и др, которые считают, что в 

современную техногенную эпоху перед 

обществом как никогда раньше стоит глобальная 

проблема — сохранение здоровья населения 

планеты.  
Следует отметить, что практически никем из 

исследователей не был предпринят комплексный 

подход к изучению наследия Ибн Сины. В то 

время как именно энциклопедическое знание, 

интегративный подход в исследованиях Ибн 

Сины дали возможность проявится его 
творческому гению как мыслителю и ученому. 

Отсюда проистекает влияние на медицинское 

знание Ибн Сины его философских принципов и 

идей. 

С учетом этих факторов следует по-новому 
взглянуть на антропологические и медицинские 

воззрения Ибн Сины. Поэтому нами делается 

попытка рассмотреть творчество Ибн Сины с 

позиции гуманистических, общечеловеческих 

норм и ценностей, выработанных человечеством 

на протяжении всей своей истории и имеющих 
универсальный характер.  

Труды Ибн Сины имеют ценность и с точки 

зрения формирования современной 

интегральной медицины, которая станет 

полностью возможной при выполнении 
интегративной миссии - функции философских 

оснований медицинской науки. Они являют 
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собой своеобразный опыт обобщения 

философско-мировоззренческого плана 

рациональных моментов из накопленных 

мыслителем медицинских знаний.  

В этом аспекте методологической базой 

исследования стали теории таких представителей 
философской медицины как Э.Ревич, А.Алексеев, 

М.Фомин, В.Коновалов, К.Уилбер, которые могут 

быть использованы в интеграции медицинских 

знаний. Эти авторы смогли создать 

интегральную систему описания в медицине и 

психологии, которая лишена противопоставления 
различных накопленных знаний друг другу.  

§4. Задачи и база исследований. Нами 

впервые делается попытка комплексного подхода 

к исследованию антропологических и 

медицинских воззрений Ибн Сины. Большинство 
исследований по данной проблеме в основном 

направлено на освещение отдельных её сторон. 

Не умаляя ценности такого рода исследований, 

следует всё же отметить отличие нашей работы 

от них. Оно состоит в том, что все эти аспекты в 

данном исследовании объединены в единую 
философскую тематику и условно обозначены 

нами как антропологическо-медицинские 

воззрения мыслителя. 

Анализ существующей литературы 

свидетельствует, что наше исследование 
философского наследия Ибн Сины не является 

повторением уже существующих работ, 
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поскольку в нем выявляются новые аспекты 

антропологических и медицинских воззрений 

Ибн Сины сквозь призму современной 

социокультурной ситуации.  

Основная цель нашего исследования 

заключается в раскрытии методологической роли 
антропологических взглядов и философских 

оснований в формировании медицинских 

воззрений Ибн Сины. При этом решались 

следующие задачи:  

во-первых, на основе историко-

философского анализа антропологических 
воззрений Ибн-Сины показать, что 

формирование медицины Ибн Сины происходило 

с учётом диахронных и синхронных 

взаимодействий медицинских знаний и 

философско-мировоззренческих идей;  
во-вторых, вскрыть идейные истоки и 

предпосылки антропологических и медицинских 

воззрений Ибн Сины;  

в-третьих, раскрыть роль философской 

антропологии Ибн Сины как методологии 

медицинского знания; 
в-четвертых, исследовать социально-

антропологические, идеалистические проблемы 

человека, его психофизической природы и 

вопросы совершенствования личности в 

философском наследии Ибн Сины.  
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III. Основы натурфилософии Ибн-Сины 

 

§5. Историко-логический контекст. 

Историкам еще предстоит ответить на вопрос, 

почему именно средневековая арабо-

мусульманская культура выделяется им как 
время взрыва интеллектуальной энергии 

восточных народов. Историками философии 

арабо-мусульманская философия 

рассматривается как явление средневековья, а 

ее становление и развитие сразу же вслед 

древних цивилизаций Индии и Китая. «По 
существу, пишет М.Т.Степанянц, 

интеллектуальная история арабов началась со 

времен появления ислама, т. е. с начала VII в. 

Само по себе мусульманское вероучение было 

продуктом взаимодействия арабской культуры, 
христианских и иудейских идей, получивших 

довольно широкое распространение на 

Аравийском полуострове к концу VI в… Не 

только внутримусульманская полемика, но и 

необходимость парирования критики в адрес 

исламского вероучения со стороны не 
принявших его идолопоклонников, а также 

соседствовавших с ними христиан и иудеев 

стимулировали обращение мутакаллимов - 
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поборников калама - к логической 

аргументации»8.  

К сожалению, подобные подходы к изучению 

феномена представителей восточных культур 

делают примечательным тот факт, согласно 

которому средневековая мусульманская 
цивилизация всегда «была для Европы своего 

рода источником, из которого она черпала 

недостающие ей культурные элементы, и в то же 

время постоянным «раздражителем», ставившим 

перед европейской мыслью новые, неведомые 

проблемы, вынуждавшим напряженно искать на 
них ответы»,9 тем не менее, фальсификация роли 

этого средневекового интеллектуально-духовного 

партнера-оппонента, искажение его духовной 

культуры со стороны Запада приобрели 

целостный и целенаправленный характер.  
К примеру, в научных кругах до сих пор не 

прекращаются споры о генезисе и своеобразии 

восточного перипатетизма. Долгое время в 

европейской литературе безраздельно 

господствовало мнение об исключительно 

эпигонском характере арабоязычной философии. 
Гегель утверждал, что она не представляет 

самостоятельной, "своеобразной ступени в ходе 

развития философии". По словам Э.Ренана, "все, 

                                                 
8 Степанянц М. Т. Восточная философия: Вводный курс. – М., 

2000.- С. 12. 
9 Журавский А.А. Христианство и ислам. Социокультурные 

проблемы. - М., 1990. – С.12. 
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что семитский Восток и средние века достигли в 

области философии в собственном смысле слова, 

они заимствовали у греков".  

В 1980 году в связи с 1000-летием со дня 

рождения великого энциклопедиста Ибн Сины, 

историк философии народов Средней Азии 

М.Асимов писал, что историческую самобытность 

культуры Востока раннего средневековья, по 

своей гуманистической направленности 
созвучную европейскому Ренессансу, следует 

рассматривать в контексте духовного 

взаимодействия Востока и Запада, и не менее 

плодотворно может быть исследование 

исторической самобытности европейской 

культуры эпохи Ренессанса в контексте 
культурного взлёта Востока в конце I - начале II 

тысячелетий10. Увы, подобные идеи всё ещё 

остаются лишь методологическим фундаментом, 

а не плодоносящим полем научных изысканий и 

их популяризаторских толкований.  
Между тем, сегодня диалог культур и синтез 

достижений науки и культуры разных 

цивилизаций, вопросы сотворчества и 

совместного созидания новых научных и 

культурных ценностей приобрели поистине 

общечеловеческую значимость. В нем не только 

                                                 
10 Как быть гением. Уроки Ибн Сины — «отца врачей планеты». 

//Татарский мир. №12 (2004) 
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заинтересованность западных индустриальных 

стран, не только актуальный для восточных 

стран поиск путей и средств модернизации. В 

нем единственный способ нахождения выхода из 

кризисной ситуации, которая угрожает жизни 

планеты в целом. Необходимо рассматривать 
диалог самых различных культур как 

естественный постоянный процесс, не сводя его 

к синтезу какой-либо единой идеологии.  

Предыдущий век продемонстрировал 

человечеству, что наука как интегрирующее 

начало общественного развития охватывает не 
только сферу духовного, но во все в большей 

степени - материального производства. Все 

качества техногенной цивилизации, смогли 

проявиться в полной мере в современный период 

развития общества. В прошлый век 
цивилизационные процессы были максимально 

динамичны и имели определяющее значение для 

культуры. По выражению Ч.П.Сноу, «в XX веке 

целостная и органичная структура культуры 

разломилась на две антагонистические формы». 

Между традиционной гуманитарной культурой 
европейского Запада и новой, так называемой 

«научной культурой», производной от научно-

технического прогресса XX века, с каждым годом 

растет катастрофический разрыв.  

В таких условиях, только совместное 
созидательное творчество на основе синтеза 

достижений различных народов и цивилизаций 



29 

 

могло бы вернуть современную цивилизацию на 

путь развития, ощутить радость гармонического 

сосуществования общества с природой. 

Существенным является и то, что военно-

политическая конфронтация между 

цивилизациями, получившая на современном 
этапе преимущественно идеологическое 

обоснование, ведет не только к обеднению 

мировой культуры, но и ставит вопрос о 

сохранении культуры народов так называемого 

«Востока», о защите ее от экспансии, от 

вандализма и разрушающего секуляризма. 
Решение этого вопроса - одна из актуальнейших 

и важнейших общечеловеческих задач, 

поскольку поступательное духовное развитие 

человечества, обогащение духовного мира 

человека, повышение зрелости его сознания 
немыслимы без идейной преемственности, 

глубокого осмысления эволюции человеческого 

мировоззрения. С этой точки зрения, 

философское наследие Ибн Сины имеет 

непреходящее значение. 

В контексте данного исследования можно 
утверждать, что философско-медицинские 

воззрения Ибн Сины, как неотъемлемая часть 

средневековой мусульманской культуры, 

совокупила в себе важнейшие достижения 

философского творчества, усвоила и 
переработала почти все, что было ценного в 

истории развития цивилизации в Центральной 
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Азии. С учетом этого изучение философско-

медицинской и антропологической мысли Абу 

Али Ибн Сины приобретает особую актуальность. 

Научно-критический подход к исследуемой 

автором теме, безусловно, позволит 

конкретизировать и еще более обогатить 
современные представления о месте и роли этого 

философа  в развитии мировой философской 

мысли. 

В средневековье в Центрально-азиатском 

регионе была создана культурно-историческая 

среда, где сформировался Ибн Сина - одна из 
самых блистательных  фигур, воплотивших 

многовековое взаимодействие великих культур 

Запада и Востока. Культурная среда на нашей 

земле и на территории наших братских народов 

в регионе дала миру не только Ибн-Сины, в ней 
выросли такие ученые и деятели культуры 

мирового масштаба, как поэты Рудаки и 

Фирдоуси, врач и философ Рази (ар-Рази, Абу 

Бакр Рази, латинизированное Разес); философ, 

учёный-энциклопедист Фараби (аль-Фараби) - 

один из наиболее выдающихся представителей 
восточного аристотелизма, заслуживший 

прозвание "Второй учитель" (после Аристотеля), 

автор трактата о классификации наук и 

"Большой книги о музыке"; Бируни (Беруни) - 

учёный-энциклопедист, гениальный автор трудов 
почти по всем важнейшим направлениям науки. 

Именно Бируни впервые на Среднем Востоке 
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высказал мысль о том, что Земля движется 

вокруг Солнца.  

На определенном отрезке времени 

Центрально-азиатский регион стал носителем 

передовой философско-медицинской мысли, 

науки и культуры. Передовые мыслители данного 
региона первыми восприняли и продолжили 

изучение греческих ученых и философов, 

обеспечив его преемственное исследование и 

перенеся позже его идеи на почву европейской 

культуры. 

Самобытная культура, которая сложилась в 
XVII-XVIII вв. в странах Центральной Азии и 

арабо-мусульманского мира, являлась синтезом 

ценностей, созданных самыми различными 

народами. Интенсивные торговые связи, 

осуществляемые арабоязычными странами, 
связывали их с другими культурами и 

способствовали распространению на их 

территориях научных достижений Греции, Рима, 

Индии, Китая. Интенсивно развивались ремесла, 

торговля, мореходство; высокого уровня достигла 

техника земледелия; возникали крупные 
богатейшие города, превратившиеся в очаги 

культуры, образования, науки. В страны 

арабского халифата стекалась научная 

литература со всего цивилизованного мира. Есть 

сведения, что во время правления династии 
Аббасидов (XVIII-XVII вв.) в Багдад прибывали 

караваны, навьюченные книгами на всех 
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известных языках. Все это способствовало тому, 

что на Востоке получают дальнейшее развитие 

ростки точного знания, зародившиеся в 

эллинистический период и возникает ряд новых 

идей в области антропологии и медицины. 

В этом мире господствовала мусульманская 
религия. Рост научных представлений о мире, 

природе и человеке, как ни странно сочетался с 

бурным расцветом религии. 

Проблема человека рассматривалась и 

обсуждалась в арабском мире представителями 

всех идейных направлений. Сама же проблема 
человека в философии самая загадочная, 

противоречивая и важная. Ведь нет человека 

«вообще», а есть конкретные люди, живущие в 

своем пространственно-временном отрезке, 

проживающие свою индивидуальную жизнь. И 
каждый из них - проблема. Постичь эту проблему 

чрезвычайно сложно, так как для этого нужно 

сначала ответить на вопрос что такое человек, то 

есть взглянуть на человека со стороны. Но 

человек может и должен стремиться к полному и 

объективному познанию самого себя, так как без 
познания себя невозможно познание мира.  

Основной задачей антропологической 

концепции в истории философской мысли стало 

стремление определить суть человеческого бытия 

в мире, потенциал его субъективно-творческих 
возможностей и способность через это 
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понимание объяснить собственную природу 

человека, а также природу мира.  

Понятие «бытие» в самом широком смысле 

это все, о чем можно сказать: «это есть» или «это 

существует». «Бытие» как понятие введено в 

философию Парменидом, сказавшим: «Бытие 
есть, а небытия нет», хотя характер термина оно 

приобрело значительно позже. 

М.К.Мамардашвили подчеркивал, что 

«единственное гениальное определение бытия, 

построенное по законам философской 

грамматики, а не грамматики обыденного 
языка... бытие - это то, чего никогда не было и 

никогда не будет, а есть сейчас!»11. С.Л.Франк 

противопоставлял понятие «бытие» понятию 

«становление» как «готовое и в этом смысле 

неподвижное и фиксированное»12.  
В философии бытие понимается как нечто 

фундаментальное, абстрактное и 

гуманистическое, а в медицине понятие «бытие» - 

это всегда жизнь конкретного человека. Именно 

для того, чтобы лучше проникнуть в суть таких 

понятий как жизнь и смерть, здоровье и болезнь 
как бытие с помощью лекарств, эвтаназия как 

самоубийство больного с врачебной помощью, 

медицина нуждается в философском 

осмыслении.  

                                                 
11 Мамардашвилли М. Как я понимаю философию. –М., 1990. 
12 Франк С.Л. Человек в поисках смысла. – М., 1997.- С. 286. 
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Философы по-разному задавали и решали 

вопрос, что такое человек, стремясь выяснить 

место человека в мире и обществе, смысл его 

существования. Проблема бытия человека самая 

основная, все представители антропологической 

философии ставили ее в центр своих учений. 
Ф.Ницше отождествлял понятие бытие и жизнь, 

рассматривая бытие как становление. «Понятие 

«бытие человека» и «жизнь человека» 

эквивалентны в отношении их содержания и 

объема», считает исследователь И.Ф.Ведин13. А 

такие понятия как болезнь и здоровье, эвтаназия 
и самоубийство философия может 

рассматривать только вместе с медициной.  

В антропологических воззрениях арабо-

мусульманского мира в период Ибн Сины 

выделяются три главных подхода в изучении 
человека: теологический, мистический и 

философский14. 

Во-первых, теологический подход 

представляли мутакаллимы, ортодоксальные 

последователи калама (от "слово", "речь"), 

толкователи Корана и Святого предания Сунны. 
Они признавали всемогущего, вездесущего 

Аллаха и совершенного, последнего из его 

посланников, пророка Мухаммада. 

                                                 
13 Ведин И. Ф. О бытии человека. –М., 1987. –С.76. 
14 Степанянц М.Т. Арабская философия // Человек. Мыслители 

прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. М., 

1991. -С. 188-189. 
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Примером идеи всевластия Аллаха над 

человеком, полной зависимости человека от воли 

богов служат слова известного мыслителя Аль 

Газали: "Солнце, луна и звезды, облака и земля, 

все животные и неодушевленные предметы 

подчинены другой силе, подобно перу в руке 
писца. Нельзя верить, что подписавшийся 

правитель и есть создатель подписи. Истина в 

том, что настоящий создатель ее - Всевышний. 

Как сказано Им, Всемогущим: И не ты бросил, 

когда бросил, но Аллах бросил"15. Фатализм 

мутакаллимов с характерной для них идеей 
полного предопределения жизни и действий 

человека в рамках теологического направления 

был поставлен под сомнение кадаритами и 

мутазилитами ("отклоняющимися"). Они 

отвергали абсолютность божественного 
предопределения и использовали 

противоречивость текста Корана для 

обоснования идеи ответственности человека за 

свои поступки и действия. Антитеза добра и зла 

из сугубо теистической плоскости 

противостояния Бога и мира, духовного и 
материального переносится ими в область 

конфликта личности и общества, чувств и 

рассудка, способностей и долга.  

                                                 
15 Степанянц М.Т. Арабская философия // Человек. Мыслители 

прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. М., 

1991. -С. 188. 
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Мутазилиты сузили сферу действия 

божественной воли, выведя из нее уничтожение 

мира, нарушение природных закономерностей, 

творение чудес и т.д. Они развели понятия зла и 

греха, ответственности перед людьми и Богом. 

Представляло интерес понимание ими 
свободного действия воли как условия 

реализации благих задатков человеческой 

природы, как сознательного следования "благой 

необходимости", т.е. присущей миру 

целесообразности. 

Во-вторых, мистическое течение в исламе - 
суфизм, видело в человеке соединение 

божественного и тварного. В связи с этим дается 

новое понимание человека - как самого 

совершенного бытия универсума, отражения 

одного из многих атрибутов Абсолюта. Человек, 
согласно этому подходу, интегрирует в себе все 

сущее, объединяет все основные реальности 

мира. Такой взгляд, возвышающий человека и 

расширяющий пространство его личной 

ответственности за свою судьбу, представлен в 

трудах известного мыслителя Ибн Араби. Мир в 
целом определяется суфистами как макрокосм 

("алам-и-акбар"), человек - как микрокосм ("алам-

и-асгар"). Утверждается, что на космическом 

уровне действует принцип "все есть Бог", на 

феноменальном - "все есть человек".  
Будучи воплощением и "хранилищем 

божественного", человек, согласно мнению 
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суфистов, может вернуться к истинному "я" 

через соединение с Богом. Отмечается 

имманентность Всевышнего человеку (в то время 

как ортодоксальный ислам утверждал 

абсолютную трансцендентность Бога). 

С каноном расходится и суфийская идея 
"совершенного человека" ("аль-инсан аль камил"), 

признающая в качестве эталона нравственности, 

добра и зла самого человека. Одним из свойств 

человека называется его способность к 

совершенствованию на пути самопознания, цель 

и смысл которого "в самом себе безмерное найти" 
(Аль Фарид). 

В-третьих, к философскому течению арабо-

язычной мысли относится восточный 

перипатетизм - "фальсафа". Идеи греческих 

философов становятся достоянием арабо-
язычных народов. На арабский язык 

переводятся труды Платона и Аристотеля, 

Галена, Архимеда. На этой основе формируется 

собственная арабоязычная философия и наука (в 

первую очередь физика, математика, медицина). 

Арабские философы подвергли сомнению 
религиозные догмы и считали доблестью и 

заслугой изыскивать "доказательство 

несостоятельности буквального смысла 

священных текстов и истинности их толкования" 

(Ибн Рушд). 
Обращает внимание общая 

естественнонаучная направленность 
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философской арабо-язычной мысли, в которой 

приоритет отдавался не Платону, а Аристотелю. 

Этому способствовало в немалой степени то, что 

идея Аристотеля о Божестве как неподвижном 

перводвигателе соответствовала духу Корана. 

При этом надо отметить, что арабо-язычные 
последователи учения Аристотеля отличались от 

европейских перипатетиков, выдвигая 

специфические идейно-теоретические и научные 

задачи. Поэтому воззрения Аристотеля в 

контексте их рассуждений приобрели новое и 

оригинальное звучание. 
Философов в этом отрезке времени 

интересовали онтологические, гносеологические 

и этические проблемы человека; вопросы 

происхождения человека, его места и роли в 

мироздании. Они рассматривали особенности 
душевных сил человека, его познавательных 

способностей, моральных качеств и т.д. 

Представляет интерес попытка описать образ 

идеального человека и определить путь его 

совершенствования. Но в отличие от 

религиозного сведения идеального к соблюдению 
Корана и предписаний шариата, а также 

суфийского определения совершенства как 

обретенной в подвижничестве святости, 

философы ориентировались на совершенство 

интеллектуальное. Главное отличие человека от 
всех других творений они видели в обладании 

силой разума. Так, Абу-Наср Мухаммед Фараби, 
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один из крупнейших арабских перипатетиков, 

называемый "Вторым Учителем" или вторым 

Аристотелем за обширные комментарии к трудам 

последнего, писал: "От всех животных человек 

отличается особенными свойствами, ибо у него 

имеется душа, из которой возникают силы, 
действующие через посредство телесных 

органов, и, кроме того, у него есть такая сила, 

которая действует без посредства телесного 

органа; этой силой является разум" 16. 

Идею совершенствования человека через 

обретение мудрости образно и ярко выразил Ибн 
Габирол (Авицеброн) (ХI в.): "Короли могут судить 

каждого, но именно мудрецам дано судить 

королей. Цена каждому человеку 

пропорциональна тому, что он знает"17. 

Он задает вопрос: "Кто вправе править?" и 
отвечает: "Либо мудрец, наделенный венцом, 

либо венценосец, наделенный мудростью". 

Лучшим качеством человека он называет 

любознательность и в духе перипатетики 

призывает людей к расширению их знаний и 

постижению мудрости, ибо только 
просвещенный человек способен сделать 

правильный выбор между добром и злом, понять 

                                                 
16 Аль Фараби. Существо вопроса // Антология мировой 

философии: В 4-х т. М., 1969. 
17 Ибн Габирол. Жемчужная россыпь // Человек. Мыслители 

прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. М., 

1991. –С. 190. 
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свое место в мире, свой человеческий долг. 

Утверждается, что если бы человек "исходил из 

осмысления цельности всего универсума и 

осознания собственной ничтожности, из 

осознания себя в качестве крохотной частички 

единого мироздания, то в этом случае он смог бы 
постичь подлинную истину…"18. 

Мыслители арабо-язычного мира 

средневековья, говоря о наличии у человека 

бессмертной души, в тоже время признавали ее 

связь с телом. Аль Фараби утверждал, с одной 

стороны, что "субстанция души существует 
отрешенно от материи; она остается после 

смерти тела, и в ней нет такой силы, которая 

разрушилась бы", т.е. существующая душа 

бессмертна. Но, с другой стороны, он 

подчеркивал, что "душа не может существовать 
раньше тела", что "дарователь форм создает ее 

тогда, когда появляется нечто, способное 

принять ее. Это нечто есть тело: когда оно есть, 

появляется и эта субстанция. Оно есть, плоть… 

Душа не может существовать раньше тела, как 

это утверждает Платон; точно также она не 
может переселяться из одного тела в другое…"19. 

Отвергая идею фатализма и 

предопределения, арабские мыслители 

утверждали, что человек свободен в определении 

                                                 
18 Там же. 
19 Аль Фараби. Существо вопроса // Антология мировой 

философии: В 4-х т. М., 1969.  
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своего жизненного пути. Ибн Габирол писал: 

"Каждый человек волен действовать, как ему 

хочется, …он волен стать мудрым или глупым, 

добрым или жестоким, мстительным или 

великодушным". Но отсюда логически вытекал 

вывод об ответственности человека за свои 
деяния, о том, что он "сам уготовляет себе 

падение, сам обрекает себя на невзгоды и слезы, 

сам приговаривает себя к душевным мукам". 

Ибн Габирол доказывает, что Бог предоставил 

человеку "свободу воли, дабы ничто не 

принуждало человека к поступку, и никто не 
запрещал ему его деяния; дабы каждый 

смертный был волен жить согласно собственному 

рассудку, дарованному ему Богом, жить и 

вершить все, что дано вершить смертному. 

Именно поэтому каждого человека судят по его 
деяниям"20. 

Под влиянием освоения и творческого 

переосмысления греческих, индийских др. 

наследий в арабо-язычной культуре 

средневекового мира сложилось яркое 

философское и медицинское учения - Ибн Сины. 
В нем были сконцентрированы и получили 

интегрированное выражение главные 

достижения ученых арабо-мусульманского мира 

                                                 
20 Ибн Габирол. Жемчужная россыпь // Человек. Мыслители 

прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. М., 

1991. –С. 192-193. 
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в разных областях знания, преимущественно в 

естественных науках. 

§6. Об историко-философской и историко-

медицинской концепции. Для некоторого 

прояснения историко-философского контекста 

воззрений Ибн Сины проследим историко-
философскую и историко-медицинскую 

концепции, чтобы выделить основные моменты 

их взаимодействия и взаимосвязи в 

историческом развитии. Нашей целью является 

показать влияние философии на медицину, и 

выяснить могут ли антропологические 
концепции в философии стать методологией 

медицины.  

В античную эпоху философы были 

одновременно и естествоиспытателями. Каждый 

из них пытался найти первоначало. Понятие 
«бытие» понималось как неизменный, неделимый 

абсолют - всеобщая основа мира. Философы 

пытались объяснить происхождение человека, 

его физического и психического мира из 

элементов космоса, находящегося в вечном 

движении. А человеческое мышление понималось 
как «микрокосм макрокосма», макет 

космического бытия. Большое влияние на 

медицину оказала натурфилософия. Благодаря 

натурфилософам возникло теоретическое 

естествознание.  
В древневосточных философиях, например, 

китайской, здоровье понималось как результат 
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уравновешенного соотношения неких 

субстанций равновесия противоположных сил 

инь и ян, правильного взаимодействия 

организма с окружающей средой, правильного 

соотношения пяти стихий: дерево, земля, огонь, 

вода, металл. В индийской - жизнедеятельность 
организма рассматривалась через 

взаимодействие трех субстанций: воздуха, огня и 

воды (носителями которых в организме были 

прана, желчь и слизь). Гармоничное 

взаимодействие элементов в теле человека и есть 

здоровье. Болезнь понималась как нарушение 
этих правильных соотношений и отрицательное 

воздействие на человека времен года, климата, 

неудобоваримой пищи, нездоровой воды и т.д. 

При благоприятном прогнозе врачеватель 

учитывал особенности болезни, время года, 
темперамент, силы и ум больного21.  

Античная медицина отражала два 

направления в философии: прогрессивное и 

идеалистическое. Материалистические 

тенденции прослеживались в первую очередь в 

учении Демокрита и Эмпедокла. Материалист 
Демокрит, а впоследствии также римский 

философ Тит Лукреций Кар, объясняли все 

жизненные процессы даже мышление 

движением и связями атомов. Демокрит считал, 

                                                 
21 Румянцев Р. История философии медицины. – Киев, 2001.- 

С.34. 
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что когда люди просят здоровья у богов, то они 

даже не знают, что оно находится в их 

собственном распоряжении, зависит от них. По 

мнению Демокрита, душа и тело тождественны 

между собой: телесное здоровье обуславливает 

душевное здоровье, болезнь тела - душевную 
болезнь. Эмпедокл считал, что болезнь связана с 

отсутствием некоей «животной теплоты» 

(материального начала). Эмпедокл считал, что 

сутью всех вещей являются огонь, вода, воздух и 

земля, таким образом, отождествляя четыре 

телесных сока с четырьмя состояниями: горячее, 
холодное, влажное и сухое22.  

Древнегреческие врачи и натурфилософы 

считали здоровьем благоприятное смешение 

жидкостей и соков в организме, а болезнью - 

неблагоприятное, рассматривали организм 
человека в тесной связи с окружающим миром, 

стремились поддерживать имеющиеся в нем 

природные целительные силы. Болезнь в их 

понимании не наказание богов, а результат 

влияний всего окружающего и нарушений 

питания. Так, Алкмеон Кротонский учил, что 
здоровье - это равновесие сил влажного, сухого, 

холодного, теплого и прочих, а господство одной 

противоположности действует губительно, оно 

является причиной болезни. Таким образом, он 

                                                 
22 Румянцев Р. История философии медицины. – Киев, 2001.- 

С.34. 
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считал, что противоположное лекарство для 

противоположного.  

Врачеватели книдской школы считали, что 

здоровье - результат благоприятного смешения 

четырех жидкостей организма: кровь, слизь, 

светлая и черная желчь, а неблагоприятное их 
смешение есть причина большинства болезней. 

Врачеватели косской школы активно развивали 

учение о четырех телесных соках и четырех 

темпераментах. Косская школа рассматривала 

организм в тесной связи с окружающей 

природой, разрабатывала принцип наблюдения, 
и лечения у постели больного и развивала основы 

врачебной этики. Расцвет косской школы связан 

с именем Гиппократа.  

Гиппократ развивал учение о стадиях 

болезни, сущность которых сводилась к 
нарушению равновесия влаг тела к смене трех 

развивающихся состояний: сырости, сварения и 

разрежения.  

Основные принципы, которым следовал 

Гиппократ:  

1. Прежде всего, не вредить.  
2. Противоположное излечивается 

противоположным.  

3. Лечить сообразно с законами природы, 

учитывая природу самого больного, условия его 

жизни и влияние окружающей среды.  
4. Соблюдать осторожность, щадить силы 

больного, не менять внезапно лекарство, 



46 

 

применять более активные средства лечения 

тогда, когда менее активные не оказывают 

действия.  

Причины болезней Гиппократ тесно связывал 

с местностью, в которой живет человек (влияние 

времени года, климата, воздуха, воды, питания) 
и образом жизни, который он ведет (недостаток 

или избыток физических упражнений, возраст, 

пол, темперамент, привычки, наследственность). 

Он выделял причины болезней, общие для всех 

людей данной местности, зависящие от 

конкретных условий окружающей природы и 
индивидуальные причины, определяемые 

образом жизни и наследственностью каждого.  

Гиппократ выделил четыре основных типа 

телосложения и четыре вида темперамента 

людей (холерический, флегматический, 
сангвинический и меланхолический). Они 

основаны на представлениях о том, что в 

организме человека преобладает одна из четырех 

основных жидкостей. По мнению древних 

греков, особенности каждого из них определяют 

предрасположение к различным заболеваниям, и 
требует от врача различного подхода в лечении. 

Гиппократ подчеркивал необходимость широкого 

использования философии в медицине, также 

указывал на полезность в применении 

медицинских сведений в философии: «должно... 
переносить мудрость (философию) в медицину, а 

медицину в мудрость. Ведь врач-философ равен 
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богу». Но не всякая философия, по его мнению, 

должна быть использована в медицине: 

Гиппократ воспринимал только те философские 

положения, которые основываются на 

наблюдениях, на фактах, на опыте. С этих 

позиций он отбрасывал абстрактные 
умозрительные истины. Его величайшей заслугой 

является в отсоединении медицины от 

натурфилософии и определении пути ее 

самостоятельного развития.  

Гиппократ впервые стал лечить не болезнь, а 

больного, рассматривая его как совокупность 
душевных и телесных свойств. Он считал, что не 

только врач, но и больной должны направить на 

лечение болезни все свои силы. И окружающая 

обстановка и больной должны способствовать 

врачу в его умении.  
Согласно Гиппократу врачу должны быть 

присущи трудолюбие, постоянное 

совершенствование в профессии, серьезность, 

приветливость, чуткость: врач должен уметь 

завоевать доверие больного, сохранять 

врачебную тайну, иметь приличный и опрятный 
вид.  

Атомистическое учение Левкиппа и 

Демокрита повлияло на взгляды Тита Лукреция 

Кара. Он подошел к вопросам естествознания и 

медицины с точки зрения атомизма. Он говорил 
о строении организмов из мельчайших 

движущихся частиц - атомов, о постепенном 
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развитии растительного и животного мира, о 

различиях организмов, наследственности, о 

вымирании неприспособленных и выживании 

приспособленных организмов.  

Взгляды Эпикура и Лукреция воспринял 

Асклепиад. По его представлениям болезнь 
являлась результатом «застоя частиц» в порах и 

каналах тела, и расстройства движения соков и 

пневмы. Главную задачу лечения видел в том, 

чтобы расширить поры и привести в движение 

застоявшиеся частицы больного.  

Прогрессивные тенденции в медицине были 
развиты и положено начало витализму в 

пифагорейской школе, школе Платона и отчасти 

Аристотеля. Пифагор связывал здоровье с 

гармонией, а болезнь с отсутствием гармонии. 

Согласно концепции Платона, болезни зависят от 
неподчинения физического тела идеальным 

силам, душе. Здоровье - это, прежде всего, 

правление души телом и его частями, считал 

Платон. Для того чтобы душа не рассталась с 

телом до срока, необходимо поддерживать 

здоровье тела. Платон считал, что именно душа 
обуславливает жизненные процессы. Она 

бессмертна, неуничтожима и возвышается над 

телом. А тело смертно и является «могилой» души. 

Связь с недужной, испорченной несправедливой 

душой хуже, чем с недужным телом.  
Многие античные мыслители говорили о 

великой ценности здоровья и ужасе болезни. «Нет 
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никого», считал Платон, «кто не предпочел бы 

остаться здоровым, не имея при этом много 

денег, вместо того, чтобы болеть, обладая 

состоянием великого царя»23. Ведь здоровье - 

друг, а болезнь - враг, и присутствие здоровья 

позволяет лучше управлять нашим телом и 
обеспечивать его сохранность. Аристотель 

говорил, что здоровье, даже предпочтительнее 

красоты и ценнее, чем исцеляющие средства. А 

болезнь страшнее, чем безобразный облик, ведь 

болезнь служит для человека препятствием к 

нормальной деятельности и к получению блага и 
удовольствия, а безобразный облик не является 

таким препятствием. Не цель то, что делается 

для здоровья, основная цель - это поддержание 

здоровья любым путем.  

В отличие от платоновской концепции души 
как идеи и, поэтому, чуждой природе тела, 

человеческая душа у Аристотеля находится в 

единстве с человеческой телесностью: условием 

здоровья тела является равновесие между ними. 

Если оно смещено в ту или иную сторону «живое 

существо в целом не прекрасно, ибо ему не 
хватает соразмерности как раз в самом 

существенном». Не стоит что-то делать в ущерб 

телу или душе. Только «состязаясь» между собой 

они могут пребывать в равновесии и здравии.  

                                                 
23 Николаев Т. Учение Платона о душе. –М., 1996. – С.45. 
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Аристотель понимал жизнь биологически и 

материалистически. Доказывая первичность 

материи, он считал, что у каждой части 

организма есть своя субстанция: и у слизи - 

сладость, у желчи - горечь; со старением 

происходит охлаждение организма. В земной 
природе существует иерархия субстанционных 

форм: все они состоят из огня, воды, воздуха и 

земли и являются вечными и неизменными. 

Огню соответствует желтая желчь в организме, 

земле - черная желчь, воде - флегма, а воздуху - 

кровь.  
Жить для человека - значит иметь начало 

внутри себя; не жить, значит иметь его вне себя. 

Жизнь это «всякое питание, рост и упадок тела, 

имеющие основание в нем самом»24, это связь 

души с телом. Душа есть всего лишь 
совокупность функций присущих живому телу, 

отличительных для живого организма. Душа 

человека состоит из совокупности душ 

растительной, животной и разумной. Душа 

человека - только «форма» тела, без которой оно 

не может существовать, и стремится в конечном 
итоге к «форме всех форм» - макрокосму, богу, 

бытию. Все состояния души, говорил Аристотель, 

связаны с телом. Вместе с душой и тело 

                                                 
24 Семенов И. Антропология и психологические воззрения 

Аристотеля. –Минск, 1998. –С.45. 
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испытывает негодование, страх, сострадание, 

отвагу, любовь и отвращение.  

Душа скрепляет тело, иначе тело распадается 

и сгнивает, считал Аристотель. По мнению 

Сократа и Платона, жизнь человека есть 

подражание вечным идеям. Платон считал 
смерть тела началом жизни, поскольку душа 

освобождалась от телесной неволи. «И когда к 

человеку подступает смерть, то смертная его 

часть, по-видимому, умирает, а бессмертная 

отходит целой и невредимой, сторонясь 

смерти»25. Быть мертвым это значит что: «тело, 
отделенное от души, существует само по себе, а 

душа отделенная от тела - тоже сама по себе. 

Платон считал, что существует и оживание, и 

возникновение живых из мертвых. За добро 

душам. 
Мы в свою очередь, рассматриваем Ибн Сину 

как достойного наследника вышеупомянутых 

великих ученых и неразрывной частью историко-

философской линии. Через арабо-мусульманских 

ученых, среди которых достойное место 

занимает Ибн Сина европейские ученые узнали 
об античном наследии. Учение Авиценны было 

чрезвычайно популярным, и оказали огромное 

воздействие на развитие прогрессивной 

европейской научной мысли. Как известно, 

знаменитый "Канон" Ибн Сины властвовал на 

                                                 
25 Платон. ПСС., - М., 1970. –С.22. 
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протяжении многих веков во всех медицинских 

школах Европы. 

~ Обобщив труды астрономов, географов, 

химиков, врачей Востока, накопленные наукой 

данные опытного познания, Ибн Сина создал 

учения, в основе которых лежали следующие 
постулаты:  

~ Природа вечна (со-вечна) божеству и ее 

законы не меняются произвольно.  

~ Душа обусловлена деятельностью тела.  

~ Индивидуальная душа не обладает 

бессмертием.  
~ Психические качества человека 

детерминированы естественными причинами, 

условиями жизни, воспитания.  

§7. Об энциклопедизме Ибн Сины. При 

анализе научных работ Ибн Сины видно, что он 
был настоящим ученым-энциклопедистом. Он 

работал в разных областях знания и создал около 

450 работ, из которых до нас дошло около 240. 

Необыкновенно широка сфера его научных 

интересов, включающая философию, медицину, 

логику, психологию, физику, астрономию, 
математику, музыковедение, химию, этику, 

филологию, языкознание. Главные области его 

научной деятельности - философия и медицина. 

Основные философские труды Ибн Сины - 

"Книга исцеления", "Указания и наставления", 
"Книга знания". Философия Ибн Сины по праву 

считается вершиной теоретической мысли стран 
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Востока в раннем средневековье. Религии он 

противопоставил научное познание, основанное 

на опыте, логических доказательствах. 

Ибн Сина - один из величайших ученых-

медиков в истории человечества. Им создано 

около 50 трудов в этой области. В его главном 
медицинском трактате "Канон врачебной науки" 

(1012-1024 гг.) и других трудах дается 

анатомическое описание человека, содержится 

характеристика его телесной структуры, 

рассматриваются проблемы нервных и 

психических болезней и их лечения.  
Всем читателем должно быть известно, что 

гениальный труд Ибн Сины «Канон врачебной 

науки» - величайший, по утверждению многих 

специалистов, по значению и содержанию 

памятник культуры - написан в 1012 - 1024 
годах. Этот колоссальный свод медицинских 

знаний представляет собой одну из вех на пути 

развития подлинных идей гуманизма, связанных 

с борьбой за охрану здоровья человека. 

Прошло всего 150 лет после того, как Ибн 

Сина закончил свой обширный труд, а его 
«Канон» уже был переведен на латинский язык 

Герардом Кремонским (1114 - 1187). Это было 

далеко не совершенное по передаче подлинника 

издание «Канона». В продолжение шести веков 

«Канон» служил источником медицинских знаний 
в странах Европы. За это время неоднократно 

издавался его латинский перевод. 
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В связи с этим хотелось бы особо отметить 

труд узбекских ученых по переводу «Канона» Ибн 

Сины. Известно, что в течение XIX и в начале XX 

столетия отдельные фрагменты «Канона» были 

переведены на различные европейские языки, но 

полного перевода его на современные языки не 
было. Откликнувшись на призыв Всемирного 

Совета Мира (1952) отметить во всем мире 1000-

летие со дня рождения (по лунному календарю) 

Ибн Сины, ученые Института востоковедения АН 

УзССР приступили к переводам с арабского на 

русский и узбекский языки главного 
медицинского сочинения ученого — «Канона 

врачебной науки». Эта грандиозная работа 

успешно завершена при содействии Академии 

медицинских наук СССР и Ташкентского 

медицинского института  в 1961 г. публикацией 
полного текста «Канона» в пяти книгах (шести 

томах) на обоих языках. 

Как пишут авторы этого перевода26, 

громадные трудности представляла передача 

оттенков смысла некоторых основных 

медицинских понятий XI века. Так, арабское 
слово мизадж означает - смешение, конституция, 

темперамент и, наконец, натура. Именно 

последний термин - «натура» - принят нами в 

русском переводе в результате анализа 

многочисленных значений этого слова, так как 

                                                 
26 Ибн Сина. Канон врачебной науки.- Ташкент, 1961. - С. 6. 
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слово «натура» имело хождение в средневековой 

Европе так же, как и в России XVII - XVIII веков, 

и наиболее правильно передает значение 

термина мизадж. Термин «пневма» - дух - принят 

нами в русском переводе по традиции, 

установленной древнегреческими авторами. 
Широко известно, что в 1951 г. Всемирный 

Совет Мира в своем обращении, призывая 

народы праздновать тысячелетие (по лунному 

летосчислению) со дня рождения Ибн Сины, 

отметил, что вся деятельность его «была основана 

на требованиях истины и разума». 
«У народов, - говорилось в обращении, - есть 

общее достояние, каким являются великие 

произведения науки, литературы и искусства, 

сохраняющие в течение веков отпечаток гения. 

Это культурное наследие является для 
человечества неиссякаемым источником. Оно 

позволяет лучшим людям различных эпох 

узнавать друг друга, улавливать в настоящем 

связывающую их нить. Оно открывает перед 

ними перспективы всеобщего согласия и 

понимания. Ибн Сина благодаря значению его 
творчества и трудов принадлежит всему 

человечеству». 

Почетнейшие титулы сопровождали имя Ибн 

Сины на протяжении многих столетий: на 

Западе - «Князь философов» и «Князь врачей». 
Титулы эти - дань глубокого уважения, 
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признание заслуг и огромной роли Ибн Сины в 

науке, в мировой культуре. 

Родоначальник западной экспериментальной 

науки (и.г. индуктивного и научного методов 

познания, внесших решающий вклад в процесс 

создания современных технологий) английский 
философ Френсис Бэкон (1561-1626) назвал Ибн 

Сины «вождём и главой философов». Историки 

утверждают, что труды ибн Сины хорошо знал 

Леонардо да Винчи, им восхищался 

Микеланджело…  

Историки исследователи, со слов 
Микеланджело, отмечали, что изучая труды Ибн 

Сины Леонардо да Винчи сказал: "Лучше 

ошибаться вместе с Галеном и Авиценной, чем 

быть правым, поддерживая других".  

В «Божественной комедии» Данте в 
сопровождении Вергилия, встречаясь с 

выдающимися античными мудрецами и 

учеными во главе с Аристотелем, Сократом и 

Демокритом, увидел и выдающихся медиков: 

Гиппократа, Галена и Авиценну. 

В Европе средних веков никого нельзя 
поставить рядом с Ибн Синой ни по объему 

разнообразных знаний, ни по талантливости и 

гигантским творческим итогам. 

Трудно перечислить области знания, в 

которых Ибн Сина оставил свои труды, - легче 
перечислить те, которых он не касался. В 

астрономии и физике, химии и зоологии, 
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геологии и географии, кроме того, в поэзии и 

музыке - всюду Ибн Сина оставил заметный след. 

В философии и медицине значение Ибн 

Сины особенно велико. Им созданы две 

энциклопедии - «Канон врачебной науки», 

прославленный труд, формировавший 
медицинское мышление многих поколений 

врачей, и философская энциклопедия «Книга 

исцеления», охватывающая все 

естественнонаучные знания его времени. 

Энциклопедист по духу и кругозору, Ибн 

Сина поражает не только разносторонностью 
знаний и творческой активностью. Ибн Сина был 

человек жизни и практики, ученый-борец.  

В свете всех этих данных следует оценивать 

успехи и заслуги Ибн Сины. Они - плод не только 

его личной одаренности, но и результат высоко 
развитой культурной среды, общественной 

практики большого числа ученых, врачей, и др. 

начавших работать в новых, гораздо более 

благоприятных для развития науки условиях. 

К примеру, попытки дать в одном труде свод 

медицинских знаний делались неоднократно и до 
«Канона». Создание таких сводов, своего рода 

медицинских энциклопедий, было сложившейся 

традицией. 

Медики, работавшие в более раннюю эпоху, 

в частности в Византийской империи, - 
Орибазий (326 - 402 или 403), врач 

византийского императора Юлиана Отступника, 
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Аэций Амидийский (VI в.), Александр Тралльский 

(525 - 605), Павел Эгинский (614 - 690) и другие - 

были по преимуществу энциклопедистами, 

составителями больших «сводов». Таковы «Свод» 

(Синопсис) Орибазия, «Шестнадцать книг о 

медицине» Аэция Амидинского, «Двенадцать 
книг о медицине» Александра Тралльского и 

другие. 

Интересно проследить, как решается в 

зависимости от взглядов, которых 

придерживается тот или другой автор на роль 

народов Востока в развитии науки и культуры 
заслуга Ибн Сины перед мировой культурой. 

Разными авторами предлагаются две даты: 1000 

или 1020. Немецкий историк Ф.Даннеман, 

например, пишет: «Сочинение Галена в 

обработке Авиценны появилось около 1000-го 
года под заголовком «Канон», в течение средних 

веков оставалось главным источником знания»27. 

Ученые Узбекистана из бывшей Академии 

наук УзССР28, считали, что если «Канон» написан 

около 1000 г., то автору его тогда было около 20 

лет, врачебный опыт его был невелик. На деле же 
«Канон» лишь начат около 1000 г., а закончен 

около 1020 г., когда Ибн Сине было примерно 40 

лет, когда и врачебный и жизненный опыт его 

                                                 
27 Даннеман Ф. История естествознания. т. 1. М., 1932.-С. 311. 
28 Абу Али ибн Сина. Канон врачебной науки, кн. 1—5. 

Ташкент, 1954—1960. С. 23. 
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был огромен. В этом случае понятно, почему в 

«Каноне» так много зрелых, обоснованных 

положений, так много нового и оригинального, 

становится яснее, почему он ценился на 

протяжении столетий. 

Капитальный труд Ибн Сины, 
насчитывающий более миллиона слов, - около 

200 печатных листов - уже в XII в. был переведен 

с арабского, на латинский язык Герардом из 

Кремоны (1114 - 1187)29 якобы по заказу 

Фридриха Барбароссы и разошелся во множестве 

рукописей. Когда был изобретен печатный 
станок, «Канон» оказался среди первых печатных 

книг и по числу изданий соперничал с Библией. 

Латинский текст был издан в 1473 г., арабский 

напечатан в Риме в типографии Медичи в 1593 

г. Только за последние 30 лет XV в. «Канон» 
выдержал 16 изданий на латинском и одно на 

еврейском языке, а всего он издавался около 40 

раз полностью и бесчисленное множество раз в 

выдержках. 

Самый полный перевод «Канона» на 

латинский язык принадлежит Племпию - его 
издали в Лувене в 1658 г. 

Во всех университетах Европы, например, в 

Монпелье и Луневе, до второй половины XVII в. 

включительно «Канон» был основным 

                                                 
29 Герард из Кремоны не довел свой перевод до конца — он был 

закончен в половине следующего столетия другим Герардом, 

происходившим из Сабионетты. 
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руководством, по которому велось преподавание 

медицины. 

Несмотря, на такой авторитет ученого Ибн 

Сины к сожалению историко-философские 

исследования различных западных ученых 

отличаются трактовкой «Канона» как 
своеобразного комментария Галена и др. 

В частности, вот что пишет известный в 

мире как авторитетный английский философ 

Бертран Рассел в своей книге «История западной 

философии»30 Жизнь Авиценны (Ибн-Сина; 980-

1037) прошла в таких местах, о которых обычно 
думают, что они существуют только в поэзии. Он 

родился в Бухарской провинции; когда ему 

исполнилось 24 года, переехал в Хиву - 

"уединенную Хиву в пустыне"; затем в Хорасан - 

"к уединенным Хорезмийским берегам". 
Некоторое время Авиценна преподавал 

медицину и философию в Исфахане; затем 

обосновался в Тегеране. В области медицины 

Авиценна был даже более знаменит, чем в 

области философии, хотя он мало, что добавил к 

Галену. С XII и до XVII столетия врачебный 
трактат Авиценны служил в Европе 

руководящим пособием медиков. Авиценна не 

                                                 
30 Бертран Рассел в своей книге «История западной философии». 

– М., 1996.  
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был безгрешным: если говорить начистоту, то он 

питал страсть к вину и женщинам»31.  

Как видно в этом своем мало почтительном 

высказывании Б.Рассел пишет: «В области 

медицины Авиценна был даже более знаменит, 

чем в области философии, хотя он мало, что 
добавил к Галену». 

В связи с этим следует сказать, что при 

жизни Ибн Сины известность приобрел 

обширный труд основателя и руководителя 

госпиталя в Багдаде Али ибн Аббаса (ум. в 990 

или 994 г.) под названием «ал-Китаб ал-Мелики» 
(Царственная книга о врачебном искусстве). 

Предшественником «Канона» надо считать 

огромный 30-томный труд Абу Бакра ар-Рази 

(865 - 925) «ал-Китаб ал-Хави» (Всеобъемлющая 

книга). В это сочинение включено было 
множество сведений, заимствованных у 

Гиппократа и Галена, Орибазия и Павла 

Эгинского, которые. Рази, дополнил своими 

наблюдениями. Автор считал его наиболее 

совершенным из своих трактатов, что не мешало 

ему иметь большие пробелы и быть очень 
громоздким. 

Изложение Галена - труднодоступно, часто 

сбивчиво, запутано и многословно. Сам он писал: 

«...найдись из тысячи хоть один человек, кто 

                                                 
31 Бертран Рассел в своей книге «История западной философии». 

– М., 1996. - С. 232. 
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изучит и поймет мои работы, я достаточно буду 

вознагражден за мои усилия...»32. 

Ибн Сина поставил себе задачу - устранить 

недостатки трудов Галена и Рази и успешно 

достиг этого - «Канон» полнее и одновременно 

короче. 
Несмотря на талантливость и огромные 

знания их авторов, ни один из предшествующих 

медицинских сводов не имел и сотой доли того 

влияния и значения, какими пользовался 

«Канон». В очень короткий срок «Канон» затмил 

все остальные труды этого рода. 
Другой пример, согласно курсу истории 

средневековой философии, основанному на 

лекциях В.Васильева, указанная точка зрения 

достаточно категорично сформулирована арабо-

язычным историком ближневосточной 
философии аш-Шахрастани (писавший в первой 

половине XII в.). «В произведениях самого 

Авиценны мы находим множество прямых и 

косвенных подтверждений его перипатетизма. 

Но из этого неверно было делать тот вывод 

(весьма частый у историков философии), что 
«Князь ученых» был простым комментатором 

произведений Стагирита»33. 

                                                 
32 Мороховец Л. 3. История и соотношение медицинских знаний. 

М., 1903.-С. 158. 
33 Соколов В. Средневековая философия. Учебное пособие. 2-ое 

издание, Москва, 2001.-С.189.  
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Ясно, что не могло быть простого 

комментирования аристотелевских 

произведений почти через полторы тысячи лет 

после их написания в условиях изменившегося 

социального, культурного, идеологического и 

научного климата. «С другой стороны, 
невозможно согласиться и теми историками 

философии, которые из патриотических 

побуждений всемерно стремятся подчеркнуть 

оригинального мыслителя, писавшего на 

арабском языке, и по возможности замолчать 

присущий ему аристотелизм»34. 
С философской точки зрения Авиценна 

разрабатывал проблематику аристотелевского 

учения на почве исламской культуры. Он много 

сделал для выработки философского словаря на 

арабском и персидских языках. В философском 
учении Авиценны постоянно присутствуют два 

подхода в описании мира: физический и 

метафизический. Рассуждая о первом подходе, 

он рисует картину сущего в категориях 

движения, пространства и времени. Она 

представляет собой расположение всего сущего 
от простого к сложному, от неживого к живому и 

заканчивается наиболее сложным организмом, 

наделенным разумом, – человеком. В указанной 

картине разум рассматривается как тесно 

                                                 
34 Соколов В. Средневековая философия. Учебное пособие. 2-ое 

издание, Москва, 2001.-С.189. 
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связанный с телом, с материей: «Души 

возникают тогда, когда возникает телесная 

материя, годная для того, чтобы ею пользовалась 

душа»35. 

Данной материей является мозг, разным 

отделам которого соответствуют разные 
психические процессы. Авиценна рассматривал 

разные психические состояния и явления: сон, 

сновидения, предсказания, способность 

внушения, пророчества. Размышляя о таинствах 

и чудесах, он призывает раскрыть причину всего 

этого, исходя из природных законов. Когда 
Авиценна рассуждает о втором подходе, он 

строит картину мира, начинающуюся с 

предельных, наиболее общих понятий, а именно 

первичной, непосредственной данной идеи 

бытия и понятия Единого, дающего 
представление о существующем и выражающего 

монистический взгляд на сущее в целом.  

С точки зрения организации мироздания 

Единое выступает как Первопричина, а 

концепция строго упорядоченного мира, 

подчиненного законам детерминизма является 
одним из центральных пунктов философии 

Авиценны. Как было рассмотрено выше, ряд 

причинной зависимости, порождающих причин, 

восходящих одна к другой, заканчивается. Так 

                                                 
35 Избранные философские произведения.- Москва, 1980.-С.488. 
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возникает множественный тварный мир, 

опосредованный рядом ступеней.  

«Философские идеи Авиценны оказали 

заметное влияние на Фому Аквинского 

(разделение на сущее и сущность), Бонавентуру 

(множественность индивидуальных форм, 
духовная, чувственные и вегетативные формы), 

Дунса Скота (теория сущностей)»36. 

Философия Авиценны, собственно его 

метафизика, в которой он выказал себя вполне 

самостоятельным мыслителем, обратила на себя 

особое внимание схоластиков. Он одним из 
первых попытался гармонизировать 

аристотелевскую философию с исламом, 

разрушив тем самым предрассудок об их 

несовместимости. Для философии Авиценны был 

характерен рационализм с материалистическими 
тенденциями, которые вытекают из его 

естественно научной ориентации. Он является 

основателем арабского перипатетизма, его 

учение соединяет в себе элементы философии 

Аристотеля с религией ислама. И хотя он отрицал 

свободное творение Богом мира, отстаивал 
вечность мира и отвергал воскресение тела, он 

был религиозным человеком. 

Нам кажется, что наши узбекские и 

таджикские коллеги правы, когда говорят в 

                                                 
36 Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до 

наших дней. Т.2. Средневековье, Санкт – Петербург, 1995.-С. 122. 
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таких случаях, о европоцентристской концепции 

западной историографии. Как утверждают, 

ученые из Узбекистана, не имея возможности 

отрицать значение «Канона» в истории 

медицины, историки немало сделали для того, 

чтобы умалить роль его создателя, изобразить 
Ибн Сину компилятором37. 

Как истинный ученый Ибн Сина строил свои 

выводы исходя из трудов предшественников, 

используя их опыт. В «Каноне» сказывается 

влияние и Гиппократа, и Галена. Верно, что 

Гален является автором, трудами которого чаще, 
чем другими, пользовался Ибн Сина. 

Поправляя Гиппократа и Галена, споря со 

многими их взглядами, Ибн Сина с уважением и 

доброжелательством отзывался о своих 

предшественниках и учителях. В ряде случаев он 
ставит перед именем Галена похвальный эпитет 

«достойнейший из врачей». Но в подходе к 

изучению человеческого тела, в конечных целях 

изучения между Ибн Синой и Галеном - 

принципиальная разница. Ибн Сина считает, что 

изучать надо для выяснения условий сохранения 
здоровья и возвращения его, когда оно утеряно, 

подчеркивает практическую сторону дела. А по 

Галену, оно необходимо для доказательства 

разумной воли «творца», оно должно стать 

                                                 
37 Абу Али ибн Сина. Канон врачебной науки. кн 1—5. Ташкент, 

1954—1960. С. 23-34. 
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методом для защиты идеи о существовании этого 

«творца», составляющей, по словам самого 

Галена, «гораздо важное и великое дело, чем вся 

медицина»38. Это телеологическое направление 

характерно для Галена и принесло ему 

поддержку католической церкви. 
Гален на словах прославляет демиурга - 

творца, проклинает атеиста Эпикура, но всей 

своей деятельностью, направленной на 

отыскание материальных причин 

физиологических и психических явлений, 

подрывает телеологические идеи и религию. 
Вопреки своей телеологической установке, 

вопреки исповедываемой догме Гален, 

сталкиваясь с конкретной медико-биологической 

проблемой, решает ее материалистически. 

Именно философская точка зрения, желание 
установить связь, доискаться причины явлений, 

увидеть их корни позволяли ему найти новые 

точки зрения, превзойти современников в более 

глубоком понимании человеческого организма - 

установить зависимость строения органа от его 

функций, определить связь между образом 
жизни и строением тела. Функция формирует 

орган – это вполне прогрессивное утверждение 

лежит в основе многих рассуждений Галена и 

преувеличенных восторгов его перед 

                                                 
38 Петров Б. Д. Естественноисторические взгляды Галена — В 

кн.: Клав-Гален. О назначении частей человеческого тела. М., 

1971, с. 30—51 9 Robinson V. The Histогу of Medicine, p. 136. 
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целесообразностью и божественной мудростью 

природы39. 

Ибн Сина, опираясь на материалистические 

тенденции учения Галена, обосновывает свой 

подход к решению медицинских проблем, исходя 

из собственных наблюдений и личного 
клинического опыта, Ибн Сина спорит с Галеном, 

причем спорит по принципиальным вопросам. 

Спорить с Галеном в те времена было очень 

трудно. Об этом ярко свидетельствует один 

исторический эпизод. Некто «Абд ал-Латиф (1161 

- 1231) из Багдада, странствующий врач и 
натуралист XII в. после Мосула и Дамаска 

приехал в Каир, желая поговорить с Маймонидом 

- «орлом врачей». 

Во время своего пребывания в Каире, где он 

был очевидцем голода и чумы, Абд ал-Латиф 
принимал участие в обсуждении преимуществ 

личного наблюдения перед чтением. Случайное 

упоминание о груде не похороненных тел 

натолкнуло его на мысль о посещении этого 

места. Он увидел там, около двадцати тысяч 

трупов. Он поднял челюсть и не поверил своим 
глазам - непререкаемый Гален писал, что 

челюсть состоит из двух костей, а Абд ал-Латиф 

видел только одну. Он просмотрел двести 

нижних челюстей, показал их другим врачам, и 

все согласились, что нижняя челюсть состоит из 

                                                 
39 Там же. 
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одной кости. Его открытие было равносильно 

святотатству: Гален утверждал, что нижняя 

челюсть состоит из нескольких костей, а Абд ал-

Латиф доказал, что оyа всегда представляет 

собой одну кость. Он первый убедился в том, что 

Гален может ошибаться»40. 
Клинические взгляды Ибн Сины опираются 

на наблюдение и опыт. Эксперимент достаточно 

часто применяется как метод познания. В основу 

кладется прогрессивное понимание причин 

здоровья и болезни и отрицание астрологии.  

Современная философия медицины и ее 
истины исторически и логически связаны с 

возникновением протофилософских и 

натурфилософских идей о здоровье и болезнях 

людей. В учении Ибн Сины было выдвинуто 

большое количество идей, сыгравших огромную 
роль в развитии медицины. Эти идеи стали 

зародышами многих последующих, включая и 

современные, представлений и концепций о 

внутренней взаимосвязи и единстве философии 

и медицины, а также единства медицинского 

знания.  
Конструирование современной интегральной 

медицины должно осуществляться на линиях 

пересечения диахронных и синхронных 

взаимодействия медицинских знаний и 

                                                 
40 Петров Б. Д. Естественно-исторические взгляды Галена — В 

кн.: Клав-Гален. О назначении частей человеческого тела. М., 

1971.-С. 30—51 9 Robinson V. The Histогу of Medicine, p. 136. 
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философско-мировоззренческих идей. 

Интегральная медицина должна преодолеть 

искажённое представление о предмете и объекте 

медицины, сведения её к клинической, а ещё уже 

– к диагностической деятельности, к 

распознанию и описанию симптомов, 
синдромов, отдельных свойств и признаков. Этот 

подход связан с таким пониманием объекта и 

предмета медицины, который ведёт к 

превращению последней, по существу, в сугубо 

эмпирическую науку, и отрывает от философско-

методологических и теоретических разработок. 
Философская постановка вопроса об объекте 

медицины как науки позволяет в качестве 

такового считать природу, общество и сознание, 

духовную жизнь. Предметом медицины в этом 

случае является их патогенное и саногенное 
влияние на человека, профилактика 

заболеваний, диагностика, лечение и 

реабилитации заболевших людей.41 

В связи с этим философское и медицинское 

наследие Ибн Сины, которому присуще 

признание единства организма с внешней 
средой и отсюда - признание важности 

целительных сил природы в восстановлении 

нарушенного здоровья человека, может играть 

                                                 
41 Казыбаев С. Интегральная медицина: шаг следующий // 

Вестник науки Костанайского госуниверситета 

им.А.Байтурсынова, 2000. - № 2/2 - С.108-111. 
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существенный роль и в современный период 

развития наук. 

С этой точки зрения к преимуществам работ 

Ибн Сины следует прибавить признание 

психических факторов в возникновении болезни. 

Наконец, понимание единства организма. 
Представление о единстве организма 

характерное для Ибн Сины, составляет основу 

его важнейших утверждений. «Часть руки не есть 

рука» - это утверждение в начале «Канона» 

перекликается с мыслью Аристотеля: «Отдельные 

члены тела лишь в своей связи суть то, что они 
суть. Рука, отделенная от тела, лишь по названию 

рука».  

Правильное понимание взаимоотношений 

между заболеванием отдельных органов и 

заболеванием всего организма в целом особенно 
отчетливо проводится в «Каноне». Это положение 

с настойчивостью подчеркивается Ибн Синой и 

служит исходным пунктом для его клинического 

анализа и рекомендуемых лечебных 

мероприятий. 

При рассмотрении этого центрального и 
очень трудного для решения вопроса позиции 

Ибн Сины перекликаются с суждениями 

крупнейших медиков и философов Греции. 

Платон в книге «Хармид» приводит слова 

Сократа: «Хорошие врачи говорят, что 
невозможно лечить одни глаза, а необходимо в то 

же время лечить голову, если желают, чтобы 
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поправились глаза, равным образом не имеет 

смысла лечить голову, не пользуя в то же время 

всего тела. По этой причине они стараются 

действовать на все тело установлением 

определенного образа жизни и пытаются, 

следовательно, пользовать и излечивать часть в 
связи с целым»42. 

Далее указывается, что величайшая ошибка - 

существование врачей тела и врачей души, 

«тогда как это по существу нераздельно»; именно 

это, указывал Сократ, недооценивают греческие 

врачи и поэтому от них ускользает много 
болезней - они никогда не видят перед собой 

целого. Платон в соответствии со своей общей 

философской установкой делал из этого вывод - 

нельзя лечить часть без целого, тела без души. 

Взаимосвязь частей и целого, зависимость 
психики от жизни человеческого тела и, 

наоборот, человеческого тела от психики были 

для Ибн Сины бесспорными, и в своих 

рассуждениях и терапевтических назначениях 

он исходил из них. 

Таким образом, философско-медицинские 
воззрения Ибн Сины синтезировали в себе и 

переработали самые значительные достижения 

своего времени, и в то же время представили ряд 

опережающих свою эпоху идей.  

                                                 
42 Платон. Хармид. — В кн.: Сочинения Платона, ч. 1. СПб., 1863. 

-С. 282. 
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Будучи наследником передовых идей 

античности и арабо-мусульманского востока, 

Ибн Сина сумел превзойти своих духовных 

учителей и устранить недостатки их трудов, в 

частности Гиппократа и Галена. 

Философская антропология Ибн Сины, 
являясь целостной концепцией человека, 

объединяющей в себе естественнонаучные и 

философские подходы, выступает 

методологическим основанием его медицинского 

знания, и на наш взгляд может быть 

востребована в современный период развития 
науки. 

§8. Об аксиологической сущности 

категориологии Ибн Сины. Сложность 

общефилософского осмысления основных 

категорий наследия Ибн Сины в немалой степени 
усугубляется так называемыми "частными" 

трудностями нынешнего периода в 

востоковедном направлении отечественной 

истории философии, порождённых 

неудовлетворённостью ранее сделанных 

выводов, стремлением расширить и углубить 
знание философских реалий, совершенствовать 

методы и способы понимания их истинного 

смысла. Одной из заслуг данной работы, поэтому 

может считаться уже сам факт критического 

отношения к достигнутому этапу, не говоря о 
попытках выработать более конструктивный 

подход к восточному философскому материалу. 
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Адекватное вычленение методологической 

проблематики позволило помочь успешно решить 

задачи, которые в принципе должны ставиться 

при изучении наследия Ибн Сины.  

Исходным понятием, фундаментом как 

философской онтологии, так и гносеологии Ибн 
Сины является категория "субстанция". 

Посвященные данной проблеме работы 

отечественных и зарубежных ориенталистов 

ограничиваются, как правило, рассмотрением 

какого-либо одного из ее аспектов, оставляя ее 

тем самым на стадии первоначального 
теоретического осознания.  

Не вызывает сомнения важность и 

актуальность обозначенной темы. Нельзя 

отрицать, однако, и ее исключительную 

сложность, обусловленную не только широтой 
предмета исследования, но в первую очередь 

объемностью содержания самих понятий 

"категория" и "субстанция".  

Категорию "джаухарун", традиционно 

дешифрующуюся как "субстанция", Ибн Сина 

рассматривает не изолированно от других своих 
категорий, но в тесной органической связи с 

ними. Анализ "субстанции" в наследии великого 

философа, поэтому предполагает с 

методологической точки зрения исследование ее 

в системных отношениях с другими 
категориями.  
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В наибольшей степени с категорией 

"субстанция" в теоретической онтологии ученого 

и мыслителя взаимодействуют такие категории, 

как "бытие", "сущее как таковое", а также 

образующая вместе с субстанцией полярную 

пару категорий "акциденция". Субстанция и 
акциденция, в свою очередь, обретают свой 

истинный смысл каждая лишь в сопоставлении 

со своей противоположностью, в 

противопоставлении ей, являясь в своем роде 

предельным уровнем отображения "сущего как 

такового". Сущее, однако, отнюдь не является 
синтезирующим понятием, ибо относится, по 

мнению философа, к числу первичных не 

дифинируемых понятий вообще. Объяснение по 

этому поводу Авиценна дает следующее: "Сущее 

не может быть объяснено каким-либо именем в 
силу того, что само является принципом любого 

объяснения. Оно необъяснимо и само 

актуализируется без посредства чего-либо43.  

Категория "сущего как такового" – предмет 

первой философии, метафизики, или 

божественной науки – у Авиценны образует так 
называемое ядро, вокруг которого группируются 

в строго логической последовательности и все 

остальные категории. Если с "сущего как 

такового" начинается иерархический ряд 

                                                 
43Ибн Сина. Избр. философские произведения. – М., 1980. - С. 

145. 
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категорий, каждая из которых занимает свое 

строго определенное место, представляется 

возможным и целесообразным определить место 

и роль таких категорий как субстанция и 

акциденция.  

"Субстанция и акциденция", - утверждает 
Ибн Сина, - это то, на что изначально делится 

"сущее как таковое". Сущее, по-видимому, в 

соответствии с Аристотелевым квадратириумом 

Ибн Сина наделяет четырьмя основными 

значениями: двумя для того, что пребывает в 

субстрате, и столькими же для того, что в 
субстрате не пребывает.  

Пребывание или не пребывание в субстрате - 

основной критерий, на основании которого 

дифференцируются субстанция и акциденция, 

по отношению к которым сущее, следовательно, 
высказывается отнюдь не равнозначным 

образом. Если субстанция - это то, что пребывает 

не в субстрате, то акциденция, напротив, не 

только в субстрате пребывает, но и вообще 

немыслима без последнего. Понимать это следует 

в том смысле, что если акциденция для своего 
возникновения нуждается в чем-то, чем является 

не что иное, как субстрат, то субстанции это 

"что-то" вовсе не требуется. Субстанцией 

является, следовательно, то, что существует в 

известном смысле само по себе. "Для 
существования всего того, что существует само 

по себе, нет ни в чем необходимости, кроме как в 
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самом себе. А все то, что ни в чем не нуждается, 

кроме как в самом себе, не является 

акциденцией другой вещи, которая существует 

также независимо сама по себе"44.  

Свобода "существования" отдельно взятых 

вещей у Ибн Сины, конечно же, ограничена, так 
как первой и конечной причиной всего 

возникающего является, как известно, 

необходимосущее. Поскольку все, что может 

быть, восходит к необходимосущему, из которого 

все по необходимости возникает, постольку все 

вещи имеют необходимое отношение к 
необходимосущему, ибо они становятся 

необходимостью благодаря ему", - замечает 

Князь философов45.  

"Свобода существования", однако, вполне 

допускается по отношению к акциденции, 
непосредственная причина возникновения 

которой всегда приходит извне. Значение же 

"существующего самого по себе", под которым в 

данном случае имеется в виду субстанция, 

приближается здесь к одному из значений 

"сущего как такового", пребывающего не в 
субстрате, о котором в "Уйун ал-Хикма" 

Авиценна говорит следующее: "Высказывание 

сущее, пребывающее не в субстрате", может быть 

понято двояко. Имеется в виду в первом 

                                                 
44 Акимов М.С. Вклад Ибн Сины в мировую цивилизацию//Ибн 

Сина и средневековая философия.- Душанбе, 1981. 
45 Там же.-С. 147. 
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значении становление бытия и обусловленность 

его не субстратом; другое значение - это нечто, 

бытие которого обусловлено не субстратом. 

Разница между ними такова. Ты знаешь, что 

человек - это тот, чье бытие обусловлено не 

субстратом, но тебе неизвестно то, что сам 
человек не есть существо, обусловленное 

субстратом. Возможно, ты решишь на основании 

сказанного, что речь идет о чем-то 

несуществующем. Под становлением бытия чего-

либо, обусловленного не субстратом 

подразумевается в первом значении атрибут 
бытия нечто, который не составляет его 

сущности. Сущее здесь из того, что о нем 

известно, выступает как бытие, которое само по 

себе сутью нечто из реально существующих 

вещей не является. Можно добавить также, что 
бытие это обусловлено не субстратом. Оно в этом 

смысле родом конкретного предмета не является. 

Потому что, если бы оно было бы чем-то, суть 

которого заключалась бы в том, что оно 

существует, то тогда оно не охватывало бы 

другие предметы, бытие которых не было бы 
такой же сутью, как и его собственная суть. 

Сущее, таким образом, не является родом бытия. 

Что же до второго значения, под которым 

имеется в виду "нечто", то если оно существует 

именно указанным образом, то это - категория 
"субстанция". И поэтому если ты понял сущность 

субстанции, то не сможешь не отнести ее 
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(субстанцию - О.В) к сущему, как не сможешь 

наделить его каким-либо другим значением46.  

Пребывающее не в субстрате в первом 

значении - это так называемое абсолютное 

бытие, являющееся у Авиценны предметом 

высшей науки в отличие от бытия конкретно 
взятых вещей. Пребывающее не в субстрате 

сущее во втором значении, то есть субстанция, 

тождественно, по сути дела, роду или состоянию 

бытия реально существующих предметов и 

явлений окружающего мира, проистекая из 

абсолютного бытия и будучи имманентно этим 
предметам и явлениям присуще. Нечто, бытие, 

которого неизменно восходит к абсолютному 

бытию, является по отношению к нему, тем не 

менее, относительно авторитарным, выступая в 

качестве "субстанции, актуально существующей 
по собственной сущности47 в чувственных 

конкретных вещах. С указанных позиций, 

отграничивая субстанцию от необходимосущего, 

которому она в конечном итоге обязана своим 

возникновением, философ подходит к ней как 

относительно самостоятельной и независимой в 
своем существовании.  

Этот характеризующий отличительный 

признак позволяет отделить субстанцию от 

акциденции. Так, например, давая определение 

                                                 
46 Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и 

Среднего востока. - М, 1961.  
47 Там же. – С. 107. 
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субстанции и акциденции в "Книге спасения" 

акцентируется внимание на том, что "всякая 

сущность, пребывающая не в субстрате, 

называется субстанцией, а всякая сущность, 

становление которой обусловлено субстратом, 

есть акциденция"48. В другом высказывании, 
взятом из того же произведения, до некоторой 

степени расшифровывающем данное положение, 

читаем. "Субстанция - это всякая сущность, 

пребывающая не в субстрате, уже само 

актуализировавшаяся без субстрата, а не по 

причине его (субстрата) актуализации" 49.  
В "Маджмуу расаили аш-Шейх ар-Раис", 

которые традиционно принято переводить как 

"Послания Ибн Сины", рассуждая о том, почему 

не является акциденцией необходимосущее, 

Авиценна сообщает об акциденции 
дополнительную информацию следующего 

характера. "Акциденция, - пишет философ, - это 

то, что пребывает в субстрате. Субстрат 

предшествует акциденции, и акциденция без 

субстрата существовать не может"50.  

                                                 
48 Фролова Е.А. Наука и ислам /некоторые философские аспекты 

их взаимоотношений //Методологические проблемы изучения 

истории философии зарубежного Востока.-М., 1967. 
49 Ибн Сина. Об образовании гор и минералов (фрагмент из книги 

"Исцеление").//Избранные произведения мыслителей стран 

Ближнего и Среднего Востока. –M., 1961. 
50 Ибн Сина. Даниш-Намэ. //Абу Али Ибн Сина. Избр. произв. -Т. 

1. - Душанбе, 1980. 
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Расширяя дефиницию субстанции в "Уйун 

Ал-Хикма", он говорит о том, что "субстанция - 

это то, что пребывает не в субстрате, а, равным 

образом, в материи и первоматерии, а так же ни 

в первой, ни во второй"51.  

Пребывание в материи и первоматерии или, 
напротив, не пребывание в них служит 

отправным пунктом для определения 

субстанции, указания ее сущностного признака, 

впрочем, не может. В приведенном выше 

высказывании подразумевается лишь одна из 

разновидностей субстанции, в материи или 
первоматерии, действительно, не пребывающая. 

Несколько ниже оговаривает это положение и 

сам Ибн Сина "Субстанция - утверждает он, хотя 

не пребывает в субстрате или в материи, в 

материи все же пребывает"52.  
К числу основных характеристик субстанции 

относится, следовательно, пребывание ее не в 

субстрате, которое может и должно 

интерпретироваться как независимость в своем 

возникновении и существовании от другой вещи. 

В известном смысле ее самодовлеющность и 
абсолютность, являющиеся, впрочем, по мнению 

                                                 
51 Ибн Сина. О душе. // Ибн Сина. Избр. философские произв.- 

М., 1980. – С.125. 
52 Ибн Сина. О душе (фрагмент из книги 'Спасение"). // 

Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и 

Среднего Востока – M., 1961.  
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отдельных ученых, например. М.Диноршоева, у 

философа относительными53.  

Существование само по себе отличает 

субстанцию от акциденции, по отношению к 

которой "самодовлеющность" и "абсолютность" 

первой возражений, действительно, не вызывает. 
В качестве иллюстрации можно привести 

рассуждения самого философа по данному 

поводу в "Даниш-Намэ" ("Книге Знаний") в 

разделе Метафизика в главе "Объяснение 

состояния бытия и распространение его на 

многие вещи, и начало объяснения субстанции". 
Как известно, бытие, с точки зрения 

Авиценны, первоначально делится на два вида - 

субстанцию и акциденцию. Исходя из того, что 

"все то, что существует, является либо 

субстанцией, либо акциденцией", Ибн Сина 
противопоставляет субстанцию акциденции, 

которая у философа есть "все то, бытие чего 

зависит от чего-либо другого, что является 

полным и действительным без нее (акциденции) 

или само по себе, или через что-либо иное, как 

белизна в одежде, поскольку она существует 
сама по себе или в вещах, благодаря которым 

она начинает существовать (тогда белизна 

содержится в них)". Белизна и все ей подобное 

называется акциденцией, а то, что ее принимает, 

                                                 
53 Диноршоев М. Ибн Сина и его философские воззрения // Абу 

Али Ибн Сина. Избр. произведения. Т. 1.- Душанбе, 1980. – С.68. 
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называется субъектом (мауду)54 при несколько 

ином, как пишет Ибн Сина, понимании этого 

слова в логике. Так как субстанция есть антипод 

акциденции, то тогда она "все то, существование 

чего не предполагает субъекта, а, наоборот, 

является сущностью и чем-то, существование 
чего не предполагает некоторой вещи (которая 

является его вместилищем)"55.  

Если акциденция у Ибн Сины - это то, "бытие 

чего зависит от субстрата и само по себе не 

имеет самодовлеющего бытия, как чернота, 

белизна и т. п. - качества и свойства, которые 
существуют лишь благодаря конкретным 

предметам и вещам, являющимися их 

носителями"56, то к основным характеристикам 

субстанции можно отнести 2- независимость 

своего существования от другой вещи, которая 
была бы его вместилищем и носителем. 

Самодовлеющность субстанции по сравнению с 

акциденцией явственно прослеживается во 

многих высказываниях Ибн Сины. Приведем 

одно из них. "Сущее", - говорит философ, - может 

быть охарактеризовано как единое или многое, 
общее или частное, как потенциальное или 

                                                 
54 Абу Али Ибн Сина. Избр. произведения. -Т.1.-Душанбе, 1980. – 

С.124. 
55 Абу Али Ибн Сина. Избр. произведения. -Т.1.-Душанбе, 1980. – 

С.126. 
56 Абу Али Ибн Сина. Избр. произведения. -Т.1.-Душанбе, 1980. – 

С.106. 
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актуальное, как равное чему-либо, движущееся, 

человек или как-нибудь по-другому. Однако 

описываться, как равное чему-либо сущее может 

лишь в том случае, если оно количество; как 

движущееся, покоящееся или человек - если это 

физическое тело. Если же сущее не является 
математическим, то оно характеризуется одним 

из соответствующих качеств, если не является 

физическим, то не может быть описано уже 

отличным от первого образом.  

Но для того, чтобы стать математическим или 

физическим (то есть собственно 
субстанциональным), оно не нуждается в том, 

чтобы быть единым или многим. Единичность и 

множественность - ''сущностные" акциденции 

сущего как такового, которые случаются с ним 

именно как с сущим. Если бы не это, то тогда 
какое-либо конкретное сущее было бы лишь 

математическим или физическим. Таким 

образом, сущему как таковому, присущи 

"сущностные акциденции"57. Если причина 

возникновения акциденции заключена в чем-то 

постороннем, внешнем по отношению к нему, то 
можно предположить, что это что-то должно 

возникнуть, прежде чем благодаря ему появится 

и что-то другое. Субстанция поэтому помимо 

вышеназванного своего сущностного признака 

                                                 
57 Ибн Сина. О душе. // Ибн Сина. Избр. философские произв.- 

М., 1980. 
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характеризуется еще и 3- изначальностью, 

первичностью в своем возникновении по 

отношению к акциденции. Правильность 

подобного предположения о взглядах философа 

по данному вопросу подтверждается хотя бы 

таким его высказыванием как: "В бытие 
первичны субстанции, а акциденции вторичны". 

Противополагаясь акциденции, субстанция в 

то же время органически сосуществует с ней, 

состоя в представляющих собой неразрывное 

единство отношениях взаимопроникновения и 

взаимопредполагания. Субстанция и акциденция 
не только исключают друг друга, но и совпадают 

между собой, выражая, таким образом, как 

различие, так и тождество различных сторон 

"сущего как такового". Они с указанной точки 

зрения могут квалифицироваться как различные 
определения одного и того же сущего, "сущего 

как такового", представляя собой его так 

называемую дифференциальную сущность. Всего 

лишь математическим или лишь физическим, 

как видно из приведенного выше высказывания, 

было бы сущее без своих акциденций, всего лишь 
субстанциональным, говоря иначе, тогда как в 

действительности ничего подобного, по мнению 

Ибн Сины, быть не может. 

В самом деле, сущее становится конкретным 

сущим лишь, после того как обретает конкретные 
свойства и признаки. Поэтому, - пишет 

Авиценна, - "сущее" обретает свое бытие, если 
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оно делает актуально существующее нечто чем-то 

конкретным благодаря своему в нем 

присутствию, как, например, белизна в одежде, 

природа огня в огне. Его сущность "происходит" 

с другой сущностью, полностью принимающей 

это сущее и устанавливающейся в нем. Но, 
однако, не так как столб в стене, так как 

сущность его со стеной не связана. Сущность - 

это еще и другое. Сущее подобно названному - 

это то, что случается с другой сущностью после 

ее самоактуализации или вместе с ее 

актуализацией. Это называется акциденцией58.  
Взаимообусловленность и 

взаимодополняемость субстанции и акциденции, 

обеспечивающие функционирование сущего как 

такового, имеющиеся между ними серьезные 

различия вместе с тем никоим образом не 
нивелируют.  

Если акциденция - это то, что 

актуализируется лишь благодаря чему-то, то 

субстанция в философии Ибн Сины не только 

актуализируется сама по себе, но и обладает 

способностью актуализировать что-либо помимо 
себя самой. "К сущему, - говорит Авиценна, - 

относится и то, соединением чего с другой 

сущностью вызывается актуализация. Это 

форма. И первое, и второе "соединяющиеся" 

называются вместилищем. Первое - это субстрат, 

                                                 
58 Ибн Сина. Избр. философские произв.- М., 1980. – С.165. 
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второе - материя или первоматерия"59. 

Субстанцией, с точки зрения Ибн Сины, будет то, 

что вызывается не субстратом, а также не 

материей или первоматерией.  

Обращают на себя внимание следующие 

обстоятельства. Это, во-первых, то, что 
субстанция пребывает во вместилище. Во-

вторых, то, что таким вместилищем в широком 

смысле этого слова может быть как материя, 

первоматерия, так и субстрат. В-третьих, на то, 

что субстанция может находиться в таком 

вместилище как материя и первоматерия, но не 
может находиться в таком вместилище, как 

субстрат. 

Доказательство дифференциации Ибн Сины 

вместилища и субстрата можно увидеть и в 

других высказываниях Ибн Сины, например, в 
"Книге Спасения". "Нечто может находиться во 

вместилище, - пишет он, - я имею в виду не в 

субстрате, но, несмотря на это быть 

субстанцией"60. 

Соотношение в целом субстанции и 

вместилища выглядит у Авиценны следующим 
образом. Субстанция 1) либо она будет 

вместилищем сама по себе; 2) либо она будет в 

другом вместилище, но не такого рода, как 

белизна в одежде; скорее субстанция, чтобы 

                                                 
59 Там же. 
60 Ибн Сина. Избр. философские произв.- М., 1980. 
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существовать, в действительности, нуждается в 

этой вещи, которая ее принимает; 3) либо она 

будет не вместилищем, ни в другом 

вместилище"61. Правильное понимание 

названного обстоятельства может служить одной 

из основных методологических установок при 
анализе вопроса о классификации философом и 

ученым видов субстанции.  

Вопрос классификации Ибн Синой 

разновидностей субстанции представляет один 

из аспектов сложной многогранной проблемы 

категории "субстанция" в целом. Относящейся к 
числу наиболее разработанных вопрос этот, 

вместе с тем, не до конца изучен именно в связи 

с категорией "субстанция" как таковой. 

Отождествление последней с такими ее 

разновидностями как первоматерия, форма, 
тело, разум и душа, наделение каждой из них 

гносеологическим статусом представляется не 

совсем правомерным, лишенным в конечном 

итоге сколько-нибудь серьезных оснований 

вообще. Некоторые вопросы возникают и в связи 

с количеством разновидностей субстанции 
также.  

Причина до сих пор отсутствующей полной 

ясности в данном вопросе вызвана, впрочем, 

факторами вполне объективного характера. Дело 

                                                 
61 Абу Али Ибн Сина. Избр. произведения. -Т.1.-Душанбе, 1980. – 

С.124. 
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в том, что при обращении к оригинальным, 

дошедшим до нас текстам произведений 

философа, на самом деле, можно столкнуться с 

кажущимися различиями в его интерпретации 

видов субстанции и общего их количества в 

зависимости от того или иного конкретного 
источника. 

Исходным критерием при классификации 

видов субстанции Авиценной, например, в 

"Книге Спасения" является соотношение 

субстанции с вместилищем, которое может ее 

либо принимать, либо не принимать, либо 
являться вместилищем сама по себе, как уже 

отмечалось выше.  

Обратимся непосредственно к названному 

произведению, чтобы проанализировать 

выделяемые им в свете указанной установки 
разновидности субстанции. "Если близлежащее 

вместилище, - пишет Ибн Сина, - в котором 

пребывает субстанция актуализировалось ей же, 

но не само по себе, если оно в то же время 

вызывает становление субстанции, то такая 

субстанция называется формой. Доказательство 
этого, возможно, последует из нижесказанного. 

Каждая не пребывающая в субстрате субстанция 

либо не будет изначально во вместилище, либо 

будет в таком вместилище, становление которого 

возможно без субстанции. Если же она 
пребывает во вместилище, становление которого 

без субстанции невозможно, то такая субстанция 
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называется материальной формой. Если же 

изначально субстанция во вместилище не 

находится, то либо она будет нерасчлененным 

вместилищем сама по себе или же не будет 

таковым. Если субстанция является 

нерасчлененным вместилищем сама по себе, то, 
возможно, мы назовем ее абсолютной 

первоматерией. Если же нет, то либо субстанция 

будет соединением как, например, тела, 

состоящего из материи и телесной формы, или 

же она им не будет. Тогда мы называем ее 

отрешенной формой. Если же нечто пребывает 
во вместилище, называемом субстратом, то это 

уже акциденция"62.  

Анализ приведенного выше высказывания 

приводит, таким образом, к следующему выводу 

относительно видов субстанции. Это:  
1) нерасчлененное вместилище - 

первоматерия, или абсолютная первоматерия 

"Хайула мутлакатун", которая в своем 

становлении в другой субстанции не нуждается; 

2) форма, представленная такими своими 

разновидностями как материальная форма 
"Суратун маддиййатун", или, что-то же самое, 

телесная форма "Суратун джисмиййатун", а 

также так называемая отрешенная (от материи) 

форма "Суратун муфарикатун". Примечательно, 

                                                 
62 См. Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и 

Среднего Востока, - М., 1961. 
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что ни одна из разновидностей форм 

вместилищем не является, но, напротив, во 

вместилище пребывает; 

3) соединение материи и формы "Мураккабун 

мин маддатин ва суратин", которое Ибн Сина 

эксплицирует как "тела", состоящие из материи и 
формы - "аджасамун мураккабатун мин 

маддатин уа суратин". 

Число видов субстанции, таким образом, с 

некоторыми оговорками в указанном 

произведении он сводит к четырем. Это: 

первоматерия, материальная или телесная 
форма, форма, отрешенная от материи и, 

наконец, то, что состоит из материи и формы, 

являясь олицетворением чувственных вещей 

материального мира.  

В другом произведении "Уйун Ал-Хикма", 
кроме основного критерия для определения 

субстанции и классификации ее видов, 

появляется новый дополнительный критерий - 

пребывание или не пребывание субстанции в 

материи. Выделяющихся на основании этого 

критерия субстанций - три "Или эта субстанция 
будет материей, или она будет материей 

обладать, либо ни первое, ни второе63.  

Если субстанция - материя вполне доступна 

для понимания, то что, собственно говоря, имеет 

                                                 
63См. Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и 

Среднего Востока, - М., 1961. 
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в виду Авиценна под субстанцией, обладающей 

материей? "Субстанция, которая обладает 

материей, в ней не пребывая, вызывается 

материей. А все то, что вызывается материей, но 

материей не является, нуждается в дополнении к 

ней в виде формы. Субстанция такого рода 
является соединением"64. 

Выделяются, иными словами, в соответствии 

со сказанным:  

1) субстанция - материя, как пишет Ибн 

Сина, взятая отдельно от формы;  

2) обладающая материей субстанция, которая 
материей не является, хотя от последней 

проистекает, представляющая собой соединение 

материи и формы; 

3) то, что не есть ни первое, ни второе, то 

есть то, что не является материей, а также, то, 
что этой материей не обладает. В качестве такой 

субстанции выступает форма. Под формой в 

данном случае имеется в виду так называемая 

материальная форма, или форма в материи - 

"Суратун фи маддатин", которая вместе с 

материей образует то, что называется телом. Не 
ограничивая число субстанций тремя, Ибн Сина 

вводит, и четвертую субстанцию "Махийатун", 

которую принято переводить как "сущность". 

Говорит о ней Авиценна лишь то, что она 

                                                 
64 Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и 

Среднего Востока, - М., 1961. 
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отделена от материи, не давая каких-либо других 

пояснений65. 

Ясно, впрочем, что речь не идет о так 

называемой отрешенной от материи форме, для 

которой у Ибн Сины имеется вполне 

определенный термин "Суратун Муфарикатун"66. 
Основанием для подобной классификации видов 

субстанции явился перевод автором 

соответствующего отрывка из произведения 

"Уйун Ал-Хикма".  

Существенные различия в интерпретации 

"субстанции" не просто терминологического, но 
содержательного характера встречаются подчас 

и в одном и том же источнике. Так, например, в 

уже называвшейся "Книге Спасения" в одном из 

ее разделов классификация видов субстанции 

основана преимущественно на критерии 
изначальности, первичности своего 

возникновения. Субстанции - тела с указанной 

точки зрения противополагаются остальным 

субстанциям, число коих достигает трех. Это: 

"первоматерия, форма, нечто обособленно 

                                                 
65 Быховский Б.Э. Философское наследие Ибн Сины//Вопросы 

философии,1955. 
66 Жураев Ж. Идеи Ибн Сины о диалектическом характере 

движения // Абу Али Ибн Сина. К 1000-летию со дня рождения. - 

Ташкент, 1980. 
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существующее, не являющееся ни телом, ни 

одной из его частей67.  

Названные субстанции, по мнению Ибн 

Сины, первоначальны в своем бытии, за 

исключением первоматерии, которой на 

иерархической лестнице субстанций Авиценна 
отводит последнее, уже после тела место. 

Значимость ее философ определяет следующим 

образом. "Она, - говорит он, - хотя и 

обусловливает тело, однако же, не с точки зрения 

его возникновения, являясь всего лишь 

вместилищем, это бытие принимающим (11, 308 
-перевод автора).  

Появление обособленно существующей 

субстанции, не являющейся ни телом, ни его 

частью, необходимо, по мнению Авиценны, 

потому, что "тело и его составные элементы 
обусловлены и завершаются на субстанции, 

которая является не "составной", но чисто 

обособленной причиной". Как и в предыдущем 

случае можно было бы предположить, что речь 

идет о так называемых отрешенных от материи 

разуме и душе, которые в теоретической 
онтологии ученого и философа относятся к 

"суратун муфарикатун", то есть отрешенной от 

материи форме. Однако, нечто обособленно 

существующее, получившее статус субстанции, 

                                                 
67 Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и 

Среднего Востока.- М., 1961. 
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оказывается лишенным какой-либо формы 

вообще, то, что Ибн Сина называет собственно 

"ал-джаухару ал муфарику". Несколько сходная 

ситуация имеет место быть и в "Книге Знаний", 

где количество видов субстанций отличается 

некоторой нестабильностью. Например, в одной 
из глав "Даниш-Намэ" при объяснении состояния 

такой субстанции, как тело, мы сталкиваемся с 

тем, что "субстанцией являются, во-первых, 

материя, во-вторых, форма и. в-третьих; 

сочетание обеих"68 при понимании того, что "их 

единство - нечто, отличное от чувственных 
вещей"69. В том же произведении философа уже 

в другом разделе мы читаем следующее: 

"субстанция бывает четырех видов: первый - 

материя как основа, в которой заложена, 

например, природа огня. Второй - форма как 
сущность огня и природа его. Третий - их 

единство как огненное тело". Четвертый - как, 

например, душа, отделенная от тела, и разум70. 

Таким образом, методологическая установка 

на исследование категории "субстанция" в 

философии Ибн Сины в системных отношениях с 
другими его категориями позволяет установить 

ее взаимодействие, прежде всего, с такими 

                                                 
68 Ибн Сина. Избр. философские произведения. – М., 1980. –

С.115. 
69 Там же. 
70 Там же. С. 107. 
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категориями как "сущее как таковое" и 

"акциденция".  

Выясняется, что при построении системы 

категорий в целом и конституировании 

категории "субстанция", в частности, философ 

следует, наряду с другими, и принципу 
полярности или сопряженности категорий. Так, 

категория "субстанция" образует полярную пару 

с категорией "акциденция", являясь предельным 

уровнем отображения сущего как такового в его 

единстве и диалектической противоположности. 

Субстанция и акциденция в известном смысле 
предстают как различные определения 

дифференцированной сущности сущего как 

такового. Ведущая роль при постулировании 

пары "субстанция - акциденция" принадлежит 

такому дифференциальному признаку как 
пребывание или не пребывание в субстрате, 

обусловленность или не обусловленность им в 

своем возникновении. Названный критерий дает 

возможность выявить характеристические 

признаки субстанции в отличие от акциденции. 

Если акциденция - это то, что пребывает в 
субстрате, будучи им обусловленной, субстанция, 

напротив, не только не обусловлена субстратом, 

но и сама обуславливает существование 

конкретных материальных объектов 

материального мира. Отсюда ее (субстанции) 
относительная самодовлеющность и 
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независимость в бытие, изначальность и 

первичность в своем возникновении.  

В целом указанные свойства субстанции, 

мыслящейся в своем роде как некоторая 

определенность и устойчивость, являются 

онтологической предпосылкой для 
классификации Ибн Сины видов субстанций. 

Однако наблюдающееся расхождение при 

выделении им разновидностей субстанции и 

общего их числа затрудняют взгляд на нее как на 

единое целое. Каждое из экземплификативных 

определений субстанции у Авиценны не 
охватывает, да и не может охватить 

одновременно всех ее разновидностей. Под 

"экземплификативным" понимается такое 

определение, которое раскрывается набором 

(перечнем) характерных явлений, этим понятием 
охватываемых экземплификативным может, 

например, считаться такое определение как: Имя 

- это человек, лошадь, стена и т.д. Столь 

тщательный подбор их, поэтому в каждом 

конкретном объясняется дифференциацией 

философом первичных и производных 
признаков субстанции, ее свойств существенных 

и несущественных. 

На ранних этапах развития науки, 

обозначенной мировоззренческой парадигмой 

XVII-ХVIII вв. в Европе, западное общество 
утверждает в своем сознательном настрое 

совершенство материального мира, рисует 
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максимально объективированный образ бытия, 

где целое открывается как сумма частей. В 

физико-механической картине мира 

возрождается и углубляется натуралистический 

дух античного времени, генерализируется культ 

телесности, достигая крайней концентрации. Но 
именно идеальная чистота научных построений 

и придает им способность к самодвижению, 

когда предельная концентрация материала 

служит выражением не только его собственной 

идеи, но также противоположного содержания, 

позволяя мысли развиваться и в этом 
направлении. 

Наука ХIХ-ХХ вв. уходит от 

онтологизированной парадигмы эпохи 

Просвещения и разрабатывает деятельно-

гносеологическую модель действительности, 
разделяя сущее на субъект и объект, вещь в себе 

и вещь для других, стремясь найти во 

взаимодействии противоположностей срединную 

линию развития. Этот субъективно-

диалектический настрой современной науки стал 

углублением тех базисных идей, которые были 
предложены эпохой средневековья, разделившей 

сущее на творца и творение и увидевшей в 

человеке скрещение бесконечного и конечного 

миров, сопряжение полноты духа и греховных 

влечений плоти. Средневековое мировоззрение 
переключает разум человеческий с проблемы 

определения бытия к задачам спасения души, 
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преодоления небытия, приведения чувственной 

стихии к цельности духовного основания. Однако 

клеймо «первородного греха» придавало 

религиозной модели сущего разорванный, 

односторонний характер, невосполнимый и 

неустранимый собственными усилиями людей. В 
этой концепции субъект и объект лишены полной 

сродненности и потому вынуждены 

ограничивать друг друга, не достигая подлинного 

взаимопонимания. 

Именно такое «самоотрицательное» 

раздвоение бытия и стало характерной 
особенностью науки ХIХ-ХХ вв., признавшей 

справедливость разделения знаний на 

гуманитарные и естественные, понимающие и 

объясняющие. Но если христианское вероучение 

своим догматом о грехопадении превращало 
противоречие духовного и телесного в сверх 

историческую реальность, то современная наука 

ищет рациональные средства примирения 

крайностей, укореняя их в способностях 

человека и подчиняя эти способности всеобщим 

повелениям практического разума, 
категорическим требованиям человеческой 

свободы, императивам исторического 

творчества. На фоне исторического контекста 

противоположность гуманитарного и 

естественнонаучного познания приобретает 
количественную градацию, постепенную 

соотнесенность. Если естествознание 
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руководствуется генерализирующим методом, 

возводя индивидуальное к общему, то 

гуманитарные науки используют 

индивидуализирующий метод, низводя общее к 

индивидуальному. 

Натуральной почвой этой циклической 
модели научного познания служит «живая 

природа», раздвоенная в полюсах одушевленной 

цельности животного царства и телесной 

текучести растительного разнообразия. Конечной 

целью научного преображения этого 

естественного мира животных и растений 
становится сверхъестественный мир 

технических порождений человеческого гения, 

сводящих противоположность духа и тела к 

минимуму, предельно ограничивающих зазор 

между духовным и телесным. В технической 
реальности дух и тело смыкаются, и возникает 

действительно «объективный дух» - подлинный 

властитель современного мира, попирающий и 

субъективные, и объективные условия бытия. 

Такое ограничение оборачивается искажением 

как духовного потенциала, теряющего 
внутренние интенции развития, так и телесного 

мира, все более дезорганизуемого произвольным 

вмешательством духа. 

Технократическое затмение исторического 

разума нынешней науки становится вполне 
явным на фоне «глобальных проблем 

современности», свидетельствующих не о 
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согласии духа и тела, а об их взаимной борьбе, 

итогом которой становится действительность 

небытия, реальность смерти. Выход из 

технократического тупика современной 

цивилизации видится в преодолении раздвоения 

научного знания на гуманитарное и естественное 
не за счет их искусственного сращения, 

внешнего совмещения крайностей, а путем 

внутреннего согласования, посредством их 

объединения на фундаменте сущностного 

основания, обозначенного максимальной 

цельностью исторического контекста, идейным 
смыслом исторического прогресса, роста 

«взаимопонимания», когда «гуманитарная 

парадигма» выступает идеальным основанием 

восприятия особенностей и природных явлений.  

Гуманистические запросы современного 
общества требуют от науки не просто 

примирения духа и тела, а их идеального 

согласия, когда сама реальность тела получает 

одухотворенный облик целостного существа. 

История обретает истинный образ только в 

контексте своих целостных, духовных 
перспектив. Духовная парадигма «цельности» 

становится сегодня идейным центром 

познавательных усилий человека. Именно такое 

возведение исторической жизни к полноте было 

обозначено антропологическими и 
медицинскими воззрениями Ибн Сины. Следуя 

его концептуальным воззрениям, необходимо 
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уйти от объясняющей стратегии науки к 

понимающей трактовке бытия, к постижению 

сущего как смыслового целого, как связанного 

«текста», представляющего абсолютную идею 

мирового духа во всеобщей взаимосвязи 

телесного существования, где телесное 
разнообразие становится символической явью 

чистой реальности духа, где дух и тело обретают 

органическое тождество жизни. 

В связи с этим представляет интерес 

рассмотрение этического аспекта 

антропологических воззрений Ибн Сины. Если 
рассмотреть практическую философию, то мы 

знаем, что философские науки разделяются Ибн 

Сина на два вида: «первый осведомляет нас о 

наших собственных действиях и называется 

практической наукой, второй осведомляет нас о 
состоянии бытия вещей, чтобы наша душа 

обрела свою форму и была счастливой на том 

свете, как это будет объяснено в своем месте; эта 

наука называется теоретической».71 

Таким образом, Ибн Сина, исходя из своего 

типа классификации наук,72 делит их на 
теоретические и практические.  

                                                 
71 Ибн Сина. Книга знания// Ибн Сина. Избранные философские 

произведения. - М., 1980.- С.103. 
72 Подробное освещение вопроса о классификации наук Ибн 

Сины см.: Сагадеев А.В. Ибн Сина (Авиценна).- С.72-82; 

Диноршоев М.Д. Натурфилософия Ибн Сины. -С.28-50 и др. 



103 

 

По справедливому замечанию 

М.Диноршоева, исходя из деления философских 

наук на теоретические и практические, а также 

из их целей и задач, «по Ибн Сине, назначение 

первых - только разработка чистой теории, а 

назначение вторых - оказание содействия в 
делах людских». 

В системе философии мыслителя 

практическая философия, включающая в себя 

проблемы этики, домоводства и гражданской 

политики, занимает особое место, тем не менее, 

многие современные исследователи считают, что 
«проблемы практической философии его 

интересовали в меньшей степени, чем 

общефилософские.73. Автор не согласна с 

высказыванием А.В.Сагадеева в том, что в 

творческом наследии Ибн Сины отсутствуют 
богословско-политические трактаты и трактаты 

по этике, сходные по замыслу и объему с теми, 

которые оставил после себя Фараби. При анализе 

работ ясно, что богословско-политических и 

этических трактатов у Ибн Сины достаточно 

много, и об этом весьма подробно пишется в 
диссертации. 

С этой точки зрения, практическая 

философия Ибн Сины представляет собой 

неотъемлемую часть всей его философской 

системы. При этом основополагающей целью 

                                                 
73 Сагадеев А.В. Ибн Сина. – С.200. 
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практической философии, согласно мыслителю, 

является достижение блага, посюстороннего и 

потустороннего счастья, а также нравственно-

интеллектуальное и духовное совершенствование 

человека. 

Исходя из анализа основных разделов 
практической философии мыслителя, можно 

констатировать, что основу их систематизации 

составляет идея о сотрудничестве между членами 

семьи и членами Справедливого града, как 

единого социального организма. Пытаясь 

осмыслить дух своего времени, Ибн Сина 
стремился найти конкретные ответы на 

животрепещущие вопросы в области 

практической философии. Он предпринял 

попытку дать вполне обоснованную адекватную 

картину духовной жизни средневекового 
мусульманского общества, доказать единство и 

общность практической философии и 

теоретических наук, а также выявить их 

принципиальные различия, имеющие место и 

проявляющиеся при более глубоком анализе 

общих и частных вопросов. 
§9. Об этических воззрений Ибн Сино. 

При анализе предмета и задач этики Ибн Сины 

стоит заметить, что систематизация, 

субординация и установление взаимодействия и 

взаимосвязи практических и теоретических наук 
в системе философии Ибн Сины со всей 

очевидностью свидетельствуют о том, что наука 
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этика, как собственно философский элемент этой 

системы, занимает в ней одно из ключевых мест.  

Как наука об интеллектуально-нравственном 

совершенствовании человека, этика 

способствует постижению им истины. 

Как показывает анализ этических воззрений 
Ибн Сины, этика в его системе философии 

является главной и основной частью 

практической философии. Эта наука учит 

человека познать самого себя, свою душу, 

благодаря чему человек становится способным 

управлять своими внутренними и внешними 
силами и в итоге достигает совершенства. 

Этика в системе Ибн Сины является 

философской наукой, объектом изучения 

которой является мораль. Как философская 

наука, она возникает в результате отделения 
духовно-теоретической деятельности от 

материально-практической, и призвана решать 

практические нравственные проблемы в 

обществе. Специфика этой науки заключается в 

том, что она формулирует идеи о должном, о 

добре и зле, моральных принципах и нормах 
поведения человека в семье и обществе. Именно 

эта наука раскрывает суть назначения человека 

и смысл его жизни. 

Как показывает анализ трудов 

средневековых мыслителей, в том числе и трудов 
Ибн Сины, в силу особых социально-

исторических обстоятельств, в центре их 
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внимания постоянно находились нравственно-

этические проблемы, которые так или иначе 

охватывали вопросы жизни человека в обществе, 

согласованности личного счастья и общего блага, 

добродетели и порока, дружбы, справедливости, 

добра и зла, свободы, человеческой воли и т.д. В 
этике Ибн Сины поставлены и решаются эти 

вопросы довольно четко и глубоко. 

Немаловажную роль в этом сыграло, конечно, 

религиозное обоснование морали в эпоху 

мыслителя. Оно было весьма существенно для 

средневекового верующего человека. Разумеется, 
в том обществе, где религия является 

господствующей идеологической силой, она 

подчиняет себе все, в том числе и мораль. Но 

религия использует при этом для воздействия на 

моральное сознание и поведение людей такие 
факторы, как силу традиций, общественное 

мнение, совесть верующего человека и т.д., 

иначе говоря, Бог может сделать человека 

моральным только с помощью человеческих же 

установлений, чувств, идей. 

Высоко оценивая очеловечивание человека, 
его гуманизацию, Ибн Сина видел причину 

рационального поведения индивида, его 

разумности в человеческой природе. Разумеется, 

мыслитель также уделял значительное внимание 

человеческой субъективности, т.е. таким 
компонентам внутреннего мира личности, как 

разум, чувства, воля. Особый акцент он делал 



107 

 

именно на разуме, который, по его убеждению, 

обеспечивает относительную цельность личности, 

отвращая ее от пороков, страстей и других 

аффектов души. 

Ибн Сина, критикуя аффекты человеческой 

души, разрабатывает средства и методы 
улучшения нравов, преодоления низменных 

моральных качеств, укрепления добронравия, 

исходя из гуманистической и 

рационалистической сущности своей 

нравственной доктрины. 

Другой важнейшей особенностью этики Ибн 
Сины является активизм. Как известно, в мире 

существует такое в корне неправильное и 

одностороннее представление о том, что якобы 

мусульмане в большинстве своем являются 

квиетистами в жизни. Иными словами, весь 
мусульманский мир, начиная с периода 

средневековья, пассивно-созерцательно 

относится к добру и злу, как проявлениям воли 

Всевышнего, отказывается от желаний, 

безразличен к страданиям и т.д. 

Волевое действие человека включает в себя 
ряд познавательно-психологических, 

физиологических факторов и процессов. Ибн 

Сина заключает, что все, чего может достичь 

человек, реализуется через его волевое действие, 

через его деятельность. Именно активный, 
деятельный человек находится в центре 

внимания воззрений мыслителя. Таким образом, 
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для этики Ибн Сины, как отмечает диссертант, 

характерны призывы к деятельному, а не 

пассивному отношению к действительности. 

Обосновывается этот жизненный активизм 

вполне реалистическим и рационалистическим 

характером этики мыслителя. 
Если рассмотреть основополагающие 

принципы этики Ибн Сины, то прежде всего 

необходимо начать с вопроса о роли разума в 

нравственной жизни» - автор глубоко и 

последовательно исследует отношение Ибн Сины 

к разуму. Так, Ибн Сина, делая акцент на 
взаимосвязи разумности и добродетельности, 

считает, что того, кто направляет свой ум на 

совершение зла, нельзя считать разумным. Ведь 

«возможные деяния бывают двоякими: одни из 

них совершенно свободны от зла, дефектов и 
пороков, другие же таковы, что не могут быть 

благородными, и из них при хаотических 

движениях и столкновениях тел исходит только 

зло. Злые деяния бывают либо абсолютно 

дурными, либо дурными по преимуществу».74 

По мнению мыслителя, люди справедливо 
воздерживаются говорить по-доброму о тех, чьи 

действия и поведение так или иначе связаны с 

«абсолютно дурными» деяниями и «дурными по 

преимуществу». Называя таких людей «хитрыми» 

                                                 
74 Ибн Сино. Указания и наставления. // Абу Али Ибн Сина. 

Сочинения. – Душанбе, 2005. Т.1. – С.358. 
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и «коварными», они стараются не иметь с ними 

общих дел, потому что они могут в любой момент 

слукавить, проявить двуличие. Они склонны к 

злодеянию, лицемерию и обману. Хитрые и 

коварные, такие люди осознанно стоят на 

аморальных принципах, согласно которым 
достижение эгоистических целей любыми 

средствами оправдано. 

Согласно философской системе Ибн Сины, в 

самом человеческом разуме различаются 

теоретический разум и практический. 

Анализируя эту проблему в «Книге о душе», Ибн 
Сина пишет, что человек обладает способностью 

к всеобщему воззрению и способностью к 

размышлению об отдельных вещах, т.е. человек 

должен понимать, что можно делать, а чего 

нельзя, что полезно или вредно, что является 
красивым или безобразным, хорошим или 

плохим, нравственным или безнравственным. По 

мнению мыслителя, такая разумность 

формируется в человеке с помощью 

сопоставления и рассуждения об истинном или 

ложном. 
Итак, в этой концепции Ибн Сины, первой 

силой человеческой души является та, которая 

относится к умозрению, и она называется 

умозрительным разумом. Вторая же сила - это 

сила, которая относится к практике, и она 
называется практическим разумом. 

Умозрительный разум служит для утверждения 
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истины или ложности, тогда как практический - 

для определения хорошего и плохого в частных 

вещах. Более того, умозрительный разум также 

служит и для определения необходимости - 

невозможной или возможной, тогда как 

практический - для определения безобразного, 
прекрасного и дозволенного. Каждая из этих 

двух сил, по замечанию Ибн Сины, обладает 

воззрением и предполагаемыми знаниями. 

Иными словами, если теоретический разум 

представляет собой такую способность души, 

«которая воспринимает суть универсальных 
явлений постольку, поскольку они 

универсальны», то практический разум 

представляет собой такую способность души, 

«которая является побудительным началом силы 

страсти, (направленной) на то, что она выбирает 
из частных явлений то, что нужно для 

достижения полагаемой (ей) цели».75 

Рационалистическая система этики Ибн 

Сины основана на убеждении, что только 

человеческий разум может быть источником и 

основой нравственного поведения человека. 
Объявив разумную деятельность смыслом и 

целью человеческого существования, он включил 

вопрос о соотношении разума и добродетели в 

предмет этики. Нравственность для мыслителя 

                                                 
75 Ибн Сино. Трактат «Об определениях». - Душанбе, 1991. - 

С.57. 
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не трансцендентная сущность, предзаданная 

человеку, а состояние самого человека как 

разумного существа. Разум в системе Ибн Сины, 

выступая как высшая инстанция внутри 

человека, решительным образом должен 

подчинять себе все человеческие страсти и 
аффекты души и тем самым способствовать 

формированию у человека добродетельного 

характера. В целом вера в силу разума в этике 

Ибн Сины становится нравственным принципом. 

Одной из важнейших проблем, играющая 

большую роль в нравственном воспитании 
человека, а именно проблема морального выбора 

и нравственной свободы, в которой отражается 

специфический и наиболее сложный аспект 

человеческой деятельности в этической теории 

Ибн Сины рассматривается таким образом. 
Мораль тесно связана со свободой выбора 

человека, что предопределяет субъективные 

предпосылки реализации основной цели 

нравственного воспитания. Эту свою теорию Ибн 

Сина главным образом сводит к умению 

воспитателей вести диалог на эту тему, 
разъяснять своим ученикам, какое значение 

имеет свобода выбора для совершенствования и 

развития человека. 

Философское обоснование мыслителем 

свободы выбора проводится на основе анализа 
факторов, с которыми человек, так или иначе, 

сталкивается. При этом Ибн Сина пишет о 
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внешних и внутренних факторах, влияющих на 

жизнь человека во всех ее аспектах. Причем 

философия, особенно ее теоретическая часть в 

форме этики, по мнению автора не может при 

анализе, например, роли социальных, 

религиозных, экономических условий развития 
человека, ограничиться только 

общесоциологическими положениями. Между тем 

социальная среда представляет собой 

необходимое условие осуществления человеком 

своего выбора, поскольку лишь в рамках 

определенных социальных условий выбор 
человека приобретает свою конкретность. 

Согласно Ибн Сине, для понимания свободы 

выбора существенное значение имеет 

нравственный императив. При этом важно 

отметить, что характерной чертой учения Ибн 
Сины о свободе воли является то, что, по его 

мнению, Бог дал человеку разум и знание для 

того, чтобы он сам с их помощью управлял всеми 

своими поступками и контролировал их. Дав 

человеку разум, Бог тем самым наделил его 

автономностью в моральной жизни.  
У Ибн Сины свобода во многом связана и с 

внутренними мотивами человека, с его 

качествами. Это - искренность, благочестие, 

совестливость, воздержанность, целомудрие, 

правдивость, осмотрительность и т.д. Он 
подчеркивает приоритет знания перед 

действием, и тем самым свободу делает 
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изначальной предпосылкой моральности 

человека. Причем свобода рассматривается 

философом как свобода от чего бы то ни было 

внешнего, т.е. как возможность совершать 

поступки, сообразуясь с собственным знанием. 

Тем самым Ибн Сина довольно конкретно 
говорит о том, что свобода доступна каждому 

человеку, имеющему знание. 

Итак, согласно мыслителю, знание, как 

основа действия и свободы выбора, является и 

основой воли. В своей концепции свободы воли 

Ибн Сина рассматривает действие свободы воли 
как особый вид воли, возникающий на основе 

выводов разума и знания. Это действие просто 

необходимо человеку. Оно принудительно в силу 

решения разума, именно он решает, какое 

действие представляет собой абсолютное благо, а 
какое только выгодно.76 

Установив границы человеческой свободы и 

ответственности, Ибн Сина рассматривает их в 

рамках своей рационалистической философской 

системы, в которой признание свободы воли и 

автономности человека в выборе моральных 
действий и поступков составляет один из 

важнейших основополагающих принципов. 

Можно сказать, что Ибн Сина, вплотную 

подошел к пониманию нравственности как 

                                                 
76 Абу али ибн Сино. Ал-Хикма ал-машрикийа// Абу али ибн 

Сино. Избранное (в 2-х томах). – Душанбе: Ашхабад, 2003. – 

С.153. 
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объективно обусловленных общественных 

отношений. Ибн Сина, индивидуализируя меру 

добродетельного поведения человека в духе аль-

Фараби, заявляет, что как хорошие, так и дурные 

нравы являются приобретенными, и 

интерпретируются они Ибн Сина как искусство 
выбора пути правильной или неправильной 

жизни.  

Ибн Сина, отстаивая тезис о том, что 

нравственные качества не являются 

врожденными, а приобретаются людьми и могут 

быть ими изменены через воспитание и 
самовоспитание, подчеркивал необходимость 

активного отношения каждого человека к себе, к 

обществу, к другим индивидам. Создавая модель 

своего «Добродетельного», «Справедливого Града», 

мыслитель хотел показать, что, основываясь на 
человеческих добродетелях, можно создать 

идеальное человеческое общество, где 

нравственный, активный человек, как 

катализатор положительных нравственных 

качеств общины, ценится особо высоко. Мера 

добродетельного поведения в интерпретации Ибн 
Сины, хотя и индивидуализирована, тем не 

менее, добродетели как искусство правильной 

жизни и практических навыков, из 

индивидуальных могут превратиться в 

общественные и тем самым укрепить основу 
добродетельного города. 
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Одной из основных категорий этики Ибн 

Сина является «Счастье».  В философской 

системе Ибн Сины категория счастья напрямую 

связывается с другими категориями. Продолжая 

линию Аристотеля в интерпретации счастья, Ибн 

Сина пишет, что «счастье для души заключается 
в совершенствовании своей сущности в 

присущей ей стихии, то есть - в ее постоянном 

движении в рациональном мире. А с точки 

зрения взаимосвязи, существующей между нею и 

телом, счастье состоит в достижении 

возвышенного состояния. Поэтому нам 
необходимо стремиться к наилучшему 

совершенству, дабы уметь представлять 

соотношение своих действий с действиями, 

отличающимися от нас живых существ и 

вынуждающими к отказу от них. Тем самым мы 
готовим себя к полному и наивысшему 

совершенству к моменту исхода. Мы должны 

всячески стремиться к тому, чтобы душой не 

завладели телесные страсти, используя с этой 

целью данные нам силы ради достижения 

срединного умеренного состояния».77 
Можно отметить, что, Ибн Сина 

рассматривает категорию счастья особенно 

полно в связи с категорией совершенства, а так 

как совершенство человека совпадает с 

совершенством его сущности, его нрава, то 

                                                 
77 Ибн Сина. Трактат об этике. – С.174-175. 
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целью нравственности также является счастье. 

Поскольку главной целью существования 

человека является достижение высшего счастья, 

то для этого ему необходимо знать, что такое 

счастье, и сделать его своей целью. Связывая 

счастье с удовольствием и совершенствованием 
сущности человека, Ибн Сина указывает, что, 

поскольку совершенство всякого постигающего 

является постижимым, то удовольствие можно 

считать совершенством силы страсти. К 

примеру, победу можно считать совершенством 

гнева, а мечту - совершенством воображения 
человека. 

Другая категория «добродетель» как понятие 

нравственного сознания служит обобщенной 

характеристикой положительных устойчивых 

моральных качеств человека. 
Мыслитель, подробно останавливаясь на 

этических добродетелях, считает, что наиболее 

важными среди них являются целомудрие, 

храбрость, мудрость и справедливость. В 

классификации Ибн Сины целомудрие, 

храбрость и мудрость относятся к практической 
силе, а справедливость – одновременно и к 

теоретической, и к практической. 

Справедливость сторонится пороков, 

противоположных добродетелям. Названные 

выше добродетели, по его мнению, обладают 
самой совершенной, самой большой силой. В них 
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сконцентрированы все остальные добродетели, и 

они являются приобретенными. 

Добродетельность, по Ибн Сине, в каждом 

отдельном случае имеет свою собственную меру, 

определить которую невозможно без 

соответствующих навыков, привычки, без такта, 
сформировавшегося в живом опыте общения. 

Чтобы добиться этого и чтобы в каждой 

ситуации уметь находить меру добродетельности, 

необходимо в страстях и действиях добиваться 

середины. Как отмечает автор, об этом принципе 

писали Аристотель, Фараби, Мискавейх и 
последующие перипатетики мусульманского 

Востока, и в истории философии он получил 

название «золотой середины». 

Когда Ибн Сина говорит о середине, то речь 

идет не о среднем арифметическом. В данном 
случае середина у Ибн Сины, как и у Аристотеля 

и Фараби, тожественна совершенству. Иными 

словами, ошибаться можно различно, а 

действовать правильно можно только одним 

путем. Добродетели суть середины, если их 

рассматривать с точки зрения сущности, но по 
своему совершенству и значению их можно 

назвать крайностями, т.е. они представляют 

собой крайнее совершенство. В избытке и 

недостатке самих по себе нет середины. Так и в 

середине нет избытка и недостатка. Словом, речь 
идет о том, чтобы в каждом отдельном действии 

достигать того единственного, в этом смысле 
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крайнего, предельного совершенства, которое 

свойственно этому действию. 

Согласно Ибн Сине, добродетель 

представляет собой средство достижения 

счастья. Исходя в целом из «Никомаховой этики» 

Аристотеля, он при этом обогащает свою 
концепцию о добродетелях принципами 

гуманизма и ненасилия. Хотя эти его идеи носят 

в определенной степени утопический характер, 

тем не менее, они дали импульс развитию 

светской этики в философии и культуре народов 

Ближнего и Среднего Востока. 
Анализ добродетелей, представленных в 

философских трактатах Ибн Сины со всей 

очевидностью показывает, что человеку 

подвластно лишь то, чем он обладает. Иначе 

говоря, он свободен лишь в той мере, в какой он 
знает самого себя, свою душу, свои силы и 

способности, в какой степени он в состоянии 

сделать правильный выбор на основе 

приобретенных знаний, чтобы соблюдать меру 

или «золотую середину». 

Ибн Сина тяготел к интеллектуализму не 
только в понимании добродетелей, но и вообще 

явлений нравственности. Этот интеллектуализм 

наблюдается и в теории Ибн Сины о добродетели 

- как знании, и аффектах души (пороках) – как 

незнании. За исходную посылку своих 
рассуждений о добродетели, как знании, Ибн 

Сина, как и его учитель, Аристотель, в качестве 
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главного признака брал разум, который отличает 

человека от животного и вообще от всех живых 

существ. 

Страсть и натура всегда склоняют человека к 

испытанию сиюминутных наслаждений и 

возбуждению без предварительного обдумывания 
и размышления о последствиях. Поэтому, 

считает Ибн Сина, необходимо мобилизовать 

свою душу на борьбу со страстями и соблазнами. 

По его мнению, душа человека обладает 

способностями воздействовать на саму природу 

человеческих качеств, и это воздействие порой 
бывает настолько сильным, что даже может 

одолеть закрепившуюся привычку. 

Человек должен упражнять душу, усмирять 

ее, подвергать испытаниям, заставлять 

подчиняться разуму, который может принимать 
ее действие или отвергнуть его. 

Таким образом, категории «субстанция « и 

«акциденция» являются фундаментальными в его 

философской онтологии. Ибн Сина не только 

разрабатывает данные категории в системе их 

взаимосвязи, но и представляет классификацию 
видов субстанции.  

Ибн Сину интересует не только 

теоретическая, но и практическая философия, 

которая включает в себя проблемы этики, 

домоводства и гражданской политики. Особое 
место в его трудах занимают нравственно-

этические проблемы жизни человека, общества, 
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справедливости, общего блага, человеческой воли 

многое другое.  

Система этики Ибн Сины носит 

рационалистический характер, 

обусловливающий осознанный моральный выбор 

человека и его ответственность за совершаемое. 
В этом контексте духовное и физическое 

здоровье человека детерминированы его 

способностью подчинять себе все человеческие 

страсти и аффекты души, формируя высшую 

добродетель.   

 

IV.  Антропологические и медицинские  

      идеи Ибн Сины. 

 

§10. О бытие человека. В мире 

современных крупномасштабных перемен 
становится особенно необходимым осмысление 

феноменов человеческого бытия. Кризисная 

антропологическая ситуация нашего времени 

делает человека предметом исследования не 

только гуманитарных, но и естественных наук. 

Как сказали во введении, проблема человека 
может быть решена лишь совместными усилиями 

всего комплекса научного и вненаучного знания. 

Глобальное вмешательство человека в природные 

процессы привело к таким изменениям 

биосферы, которые влияют на качество его 
жизни. В связи с этим человек начинает глубже 
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осознавать ее ценность. Сегодня современный 

человек перешел от добывания средств к 

существованию, составляющего основное 

содержание его жизни, к добыванию средств к 

хорошему существованию. Медицина — одно из 

таких средств, поэтому потребность и 
требования к ней возрастают. Удовлетворить их 

средствами аналитической медицины, 

рассматривающей человека по частям - 

отдельным органам и функциям - невозможно. В 

то же время медицина не может обойтись без 

этого. Поэтому необходимо обобщение более 
высокого уровня, синтезирующего все знание о 

человеке. По нашему мнению, в наследиях Ибн 

Сины оно достигается единством медицинских и 

философских представлений, которые 

пересекаются в проблемном русле философской 
антропологии.  

Однозначно, что философский и 

медицинский подходы к проблеме человека 

взаимодействовали и пересекались на 

протяжении веков. В настоящее время точкой 

такого пересечения становятся философская и 
медицинская антропологии, первая — как 

целостное учение о человеке, вторая - как 

теория, занимающаяся медицинскими 

проблемами во всей их целостности. Нашей 

задачей является рассмотрение тех феноменов 
человеческого бытия, которые философией могут 
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быть исследованы только на основе данных 

медицины.  

Философское понятие «бытие» шире, чем 

понятие «жизнь». В философии понятие «бытие» - 

это всеобщее понятие, это самоценность. 

Философская мысль рассматривает «жизнь», 
«смерть» и «бессмертие» как основные понятия 

человеческого бытия. Таким образом, понятия 

«болезнь», «здоровье», «эвтаназия», «самоубийство» 

философией могут быть рассмотрены только 

вместе с медициной.  

Философская категория «бытие» — это 
фундаментальное, абстрактное, 

основополагающее и мировоззренческое понятие, 

которое охватывает все явления человеческого 

существования. В медицине понятие «бытие» 

обозначает жизнь конкретного человека, 
который постоянно испытывает на прочность ее 

ценность. В медицине здоровье и болезнь 

рассматриваются как явления жизни, а 

эвтаназия и самоубийство как явления смерти. 

Общефилософское понятие бытия 

аксиологизирует медицинское понятие «жизнь», 
тем самым гуманизируя медицинскую 

деятельность. Таким образом, философская 

рефлексия бытия аккумулирует онтолого-

антропологические ценности, которые 

реализуются в медицинской теории и практике.  
Врач вынужден задаваться философскими 

вопросами, когда перед ним стоит решение 
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проблемы: жить или не жить человеку. И когда 

происходит осознание проблемы бытия в 

пограничных ситуациях, то есть между жизнью и 

смертью, медицина вспоминает о философском 

понятии «бытие» и соотносит свои методы с 

общими представлениями.  
Философское осмысление бытия человека 

продуцировало релевантное медицинское 

понимание: именно философско-

антропологические воззрения Ибн Сины 

позволили ему сформировать соответствующую 

медицинскую парадигму. 
В связи с этим рассмотрим с этой точки 

зрения концепцию бисистемной 

натурфилософии Ибн Сины. При анализе 

проблемы субстанциональности тел Ибн Сина 

выдвинул и обосновал идею телесной формы, 
индивидуализации и спецификации материи и 

формы друг через друга, единства материи и 

формы как в телах природных, так и в телах 

искусственных, что имело большое значение для 

более полного преодоления дуализма материи и 

формы. 
Ибн Сина преимущественно исходил из 

учения Аристотеля и при разработке своего 

учения о душе и теле. По существу, он разделял 

все положения его учения, за исключением идеи 

тленности всех форм души, в том числе 
говорящей человеческой. По поводу говорящей 

души Ибн Сина придерживался иной позиции – 
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позиции, согласно которой человеческая душа с 

гибелью тела не погибает, а продолжает 

отдельное от него существование. Это, с одной 

стороны, явилось результатом тех идейных 

знаний, предшествуют тем ее разделам, в коих 

анализируются правдоподобные и неистинные 
силлогизмы и их посылки. 

Приступая к анализу философских наук, 

изучающих явления мира и их причины, Ибн 

Сина делит их на две категории – на 

теоретические и практические, которые 

отличаются предметом изучения. Теоретические 
философские науки осведомляют нас о 

состоянии бытия вещей, существование которых 

не зависит от нашего действия, а практические 

философские науки «осведомляют нас о наших 

собственных действиях». Цель первых – 
постижение истины, цель – вторых – достижение 

блага и счастья. Исходя из деления философских 

наук на теоретические и практические, а также 

из их цели и задач, можно подумать, что, по Ибн 

Сине, назначение первых – только разработка 

чистой теории, а назначение вторых – оказание 
содействия в делах людских. Но на самом деле 

такое деление условно, относительно. В 

теоретической философии Ибн Сина выделяет 

прикладные отрасли, или так называемые 

ответвления, а в практической – теоретические. 
Больше того, в некоторых ответвлениях 

(прикладных частях) теоретической философии, 
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в частности в медицине, он выделяет и 

специальные теоретические подразделения. 

Систему теоретической философии 

составляют физика, математика и метафизика, 

координация и субординация которых 

определяется, прежде всего, их отношением к 
материи: физика – наука, непосредственно 

исследующая чувственные тела, их 

возникновение и уничтожение, движение и 

взаимодействие, структуру и строение; 

математика – наука о вещах, существование 

которых необходимо связано с материей, но у 
которых нет определенной свойственной им 

материи, как фигуры и числа; метафизика – 

наука о вещах, которые либо необходимым 

образом не нуждаются в материи и движении 

(как причинность), либо вообще не связаны с 
материей и движением (как разум и бог). 

Субординация и координация видов 

теоретической философии определяется и тем, 

что более общие науки снабжают исходными 

принципами более частные науки. Вследствие 

этого все науки оказываются подчиненными 
метафизике, принципы всех их восходят к 

метафизике и завершаются в ней. В свою 

очередь метафизика не может обходиться без 

физики и математики и следует за ними, потому 

что многие вопросы, о которых речь идет в ней, 
как то – возникновение и уничтожение, 

изменение, место и время, зависимость любого 
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движущегося от движущего, завершение всех 

движущих первым движущим и др., относятся к 

числу тех проблем, которые выясняются в 

физике. Она потому следует за математической 

наукой, что конечной ее целью является 

познание всевышнего, духовных ангелов и их 
категорий, а также постижение того порядка, 

который существует в бытии сфер. Но познать 

эти вопросы без изучения астрономии 

невозможно. Астрономию же нельзя постичь без 

арифметики и геометрии. 

Субординация, взаимодействие и 
взаимосвязь наук у Ибн Сины тесно зависят и от 

предмета их исследования. Науки, с его точки 

зрения, имеют один общий предмет – бытие, 

сущее. Но изучают они его с разных сторон, в 

разных отношениях и аспектах. По предмету 
исследования Ибн Сина устанавливает 

следующие виды взаимосвязи наук. 

Одна из двух наук рассматривает предмет 

своего исследования в общей, абсолютной форме, 

другая – в частной, специальной, например, 

физика, которая изучает человека в 
безотносительном смысле, и медицина, 

изучающая его со стороны здоровья, болезни и 

среднего между ними состояния. 

Предмет двух наук один и тот же, но изучают 

они его в разных аспектах и отношениях. Так, 
Вселенная является предметом и астрономии, и 

физики. Но физика изучает ее как субстрат 
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движения и покоя, как основу разных процессов 

и явлений, а астрономия – с точки зрения ее 

количественных характеристик. 

В силу того, что предмет одной науки может 

быть частным случаем предмета другой науки, 

более частная наука будет черпать свои 
принципы из более общей. Так, медицина 

черпает свои принципы из физики, теория 

музыки – у арифметики, а все науки – первой 

философии, или метафизики, как самой 

универсальной науки. 

Предмет двух наук может быть один и тот 
же, но одна из них изучает его со стороны 

сущности, а другая – со стороны акциденций. В 

этом случае первая из наук обеспечивает вторую 

некоторыми принципами. Например, физика 

обеспечивает астрономию принципом 
обязательного кругового движения небесных тел. 

Предметом двух наук могут быть объекты, 

являющиеся видами одного рода. В этом случае 

более простая наука обеспечивает принципами 

менее простую, как, например, арифметика и 

геометрия, исследующие два вида количества 
(т.е. число и величину), и из которых первая 

делится принципами со второй. 

Систематизация, субординация и 

установление взаимодействия и взаимосвязи 

наук на основе их предмета изучения, 
безусловно, являются непреходящим моментом 

учения Ибн Сины о классификации наук. 
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Каждый вид теоретической философии у Ибн 

Сины образует своеобразную подсистему, 

включающую в себя ряд основных отраслей и 

ответвлений, который теперь называется 

фундаментальными (чистыми) и прикладными 

науками. Систему физики, например, 
составляют восемь основных и семь ответвлений 

в  следующем порядке: 

1. Общие принципы природы – учение об  

общих основах всех сущих, как то – материя, 

форма, движение, время, место, конечное, 

бесконечное, отношение движений к движущим, 
доказательство существования Первого 

движущего и т.д. 

2. Наука о небе и мире – учение о телах, 

которые составляют основу телесного мира, т.е. о 

небесах и о том, что в них находится, учение о 
четырех элементах, стихиях, их движениях, о 

происхождении небес, их порядке и структурных 

элементах. Следовательно, наука о небе и мире 

есть космогония и космология. Суть 

космогонического учения Ибн Сины сводится к 

тому, что небеса и находящиеся в них тела – 
Луна, Солнце, звезды – вечны, и им только в 

сущности, а не во времени предшествует бог. 

Они нетленны, постоянно тождественны самим 

себе и неизменчивы (в силу присущих им 

кругового движения и особой природы 
составляющего их пятого элемента, т.е. эфира). 

Благодаря этим же причинам надлунный мир и 
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его тела не способны к росту и развитию. Эта 

позиция Ибн Сины глубоко отлична не только от 

современной космогонической концепции, 

считающей все небесные тела историческими 

явлениями и стоящей на точке зрения 

происхождения и эволюции небесных тел, но и 
от концепции зурванистов, дахритов и 

философов – сторонников материи, 

доказывающих, что вечна только материя, все 

же остальные тела преходящи. В отличие от 

надлунного мира, подлунный мир – мир четырех 

элементов (земли, воды, воздуха, огня) – 
изменчив, находится в состоянии постоянного 

потока, роста и развития, что обусловлено 

прямолинейным движением и природой 

составляющих его четырех элементов. Этот свой 

тезис Ибн Сина всемерно обосновывает в своем 
учении о возникновении и уничтожении, в своей 

минералогии, метеорологике, ботанике, зоологии 

и медицинской теории. 

В космологической части науки о небе и 

мире рассматриваются вопросы о структуре и 

особенностях неба и составляющих его телах – 
Солнце, Луне, Земле и звездах. Но все это 

частные вопросы, анализ которых должен быть 

прерогативой истории науки. 

3. Наука о возникновении и уничтожении – 

учение об изменении, возникновении, 
уничтожении и развитии (росте) сущих 

подлунного мира. Изменение с точки зрения Ибн 
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Сины, есть переход вещи из одного состояния в 

другое при сохранении ее видовой формы (т.е. 

его качества, как мы говорим теперь), как 

охлаждение и согревание воды. Вода, как бы она 

ни охлаждалась и ни согревалась, сохраняет 

свою видимую форму и остается водой. 
Возникновение – это приобретение вещью новой 

видовой формы (качества). Уничтожение же есть 

утрата вещью своей видовой формы. Переход 

воды в воздух есть уничтожение, в этом процессе 

вода теряет свою видовую форму. Изменение, 

возникновение и уничтожение, считает Ибн 
Сина, суть важнейшие особенности подлунного 

мира. Ближайшими факторами изменения, 

возникновения и уничтожение являются 

природа самой вещи и материальные условия ее 

бытия – первоматерия и телесная форма, более 
дальними – небесные движения и 

имматериальный разум (бог). В этом проявляется 

деистический подход Ибн Сины к решению 

анализируемых вопросов. 

4. Действие и претерпевания – учение о 

состояниях четырех элементов, их качествах, 
свойствах и видах. 

5. Минералогия и метеорологика – учения о 

причинах возникновения неодушевленных 

сущих, т.е. минералов, метеорологических и тому 

подобных явлений. С философской точки зрения 
важен тот факт, что в своей минералогии и 

метеорологике Ибн Сина объясняет все, без 
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исключения, рассматриваемые явления и 

процессы (образование гор, долин, ущелий, 

камней, минералов, происхождение 

землетрясений, дождя, снега, града, грома, 

молнии, ореола, лунного и солнечного затмения и 

др.), исходя из объективных материальных 
причин, утверждает принцип изменчивости 

подлунного мира. 

6. Наука о душе – учение о состояниях души, 

ее двигательных и познавательных силах. 

7. Ботаника – учение о происхождении, 

питании, размножении, анатомии и 
классификации растений. 

8. Зоология – учение о происхождении, 

размножении, анатомии и классификации 

животных. 

Обоснованию идеи всеобщей изменчивости 
подлунного мира Ибн Сина придавал большое 

значение и в своей медицинской теории. Так, 

выдвигая учение о четырех соках ( кровь, 

флегма, желтая и черная желчь) как основ 

физиологии и патологии, мыслитель считал, что 

эти соки не остаются в течение всей жизни 
организма неизмененными, а постоянно 

изменяясь, влекут за собой различные состояния 

живого тела. Еще в большей степени идея 

изменчивости человеческого организма 

подчеркивается в его теории натуры, согласно 
которой натура человека в зависимости от 

возраста и пола изменяется неоднократно. Вот 



132 

 

почему мыслитель устанавливал разный режим 

жизни для различных возрастов и полов. 

Суммируя вышесказанное, следует 

подчеркнуть, что Ибн Сина твердо стоял на 

позициях теории эволюции и изменчивости 

(выражаясь его языком) подлунного мира и 
сделал вместе с Беруни многое для ее 

обоснования. Это учение, помимо своей научной 

ценности имело и большое методологическое и 

мировоззренческое значение: оно наносило 

серьезный удар по креационизму, отрицающему 

естественноисторическое развитие природы; 
подтверждало диалектическую идею о всеобщем 

развитии; подводило естественнонаучную базу 

под Гераклитово «panta rei». 

Этот порядок расположения главных 

отраслей физики свидетельствует о том, что он 
основан на принципе восхождения от простого к 

сложному, от неживого к живому и отражает ход 

развития материи от неживого к живому. 

Каждая физическая наука, как видно из краткой 

характеристики, есть учение об одной из 

ступеней развития материи от простого к 
сложному, от неживого к живому. 

К числу ответвлений физики относятся: 

1. Алхимия, цель которой изменять свойства 

минеральных субстанций таким образом, чтобы 

посредством тех или иных уловок получить 
золото и серебро. Ибн Сина к алхимии относился 

критически. Он считал, что с ее помощью можно 
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добиваться изменения не столько 

видообразующих, сколько привходящих, 

второстепенных характеристик металлов, в 

частности изменения их веса, цвета и запаха. 

2. Астрология – основанная на 

предположениях, наука о движениях звезд, 
предсказании судеб живых существ, народов и 

государств на основе состояния, расположения и 

сочетания звезд. 

3. Чародейство – наука о сочетании в 

определенном времени активных небесных сил с 

пассивными земными силами, при их сочетании 
получить силу, творящую чудеса в земном мире. 

4. Наука заклинаний – учение о смешивании 

активных и пассивных сил – как условии 

происхождения чудесных явлений и 

возникновения чудесных и таинственных вещей. 
5. Врачебная наука, цель которой познать 

начала человеческого тела, свойственные ему 

состояния здоровья и болезни, их причины и 

признаки, предотвратить болезни и сохранить 

здоровье. 

Ибн Сина медицину относит к категории 
вторичных, прикладных наук, но в ней самой 

выделяет теоретическую и практическую части. 

В теоретической ее части подвергает широкому 

обсуждению философские и общетеоретические 

проблемы медицины – проблемы четырех 
элементов, четырех соков, четырех 

темпераментов, четырех причин, проблемы 
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жизни и смерти, здоровья и болезни, 

взаимосвязи человеческого организма и среды, 

проблемы метода и методологии медицинской 

науки. В практических частях «Канона 

врачебной науки» дается подробнейшее описание 

различных болезней, путей профилактики и 
лечения. Многие из этих идей Ибн Сины и ныне 

сохраняют свою актуальность, значимость и 

ценность. Применяются практические методы, 

такие как метод соответствий, различий и 

совпадений, методы наблюдения, анализа и 

синтеза, эксперимента. Только на основе 
подобных методов исследования и можно было 

формулировать тезисы об индивидуальном 

лечении, о необходимости тщательной апробации 

лекарственных препаратов и их индивидуальном 

назначении и т.д. 
6. Физиогномика, которая по внешнему 

облику и действиям человека судит о его 

характере и нраве. 

7. Наука о толковании снов, цель которой 

заключается в объяснении тех образов и идей, 

которые в состоянии сна отражаются в 
воображении. Анализируя проблему сновидений, 

Ибн Сина доказывал:  

Образы, которые проявляются в мире снов, 

суть отображения, возникающие наяву в разуме 

при помощи чувств. Это объясняется тем, что 
сила воображения, в которой отображаются 
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образы объективных, чувственных вещей, во сне 

не отдыхает, а бодрствует. 

Воображение во сне видит образы и идеи, 

которые благодаря мыслительной силе 

запечатлелись в нем до сна и хранятся в душе. 

Мысли и образы, возникающие во сне, - 
следствие изменения натуры и духовной пневмы, 

ибо сообразно изменению натуры внутренних 

органов пищеварения, тока крови и других 

телесных факторов изменяются и действия силы 

воображения. 

Идеи Ибн Сины о связи сновидений с 
пережитыми наяву обстоятельствами, образами 

и мыслями, с состоянием здоровья тела созвучны 

современным представлениям. Его догадка о 

бодрствовании воображения, представления, 

мыслительной силы памяти во время сновидений 
вполне подтверждается идеей активности мозга 

при сновидениях, что экспериментально 

доказано современной наукой. 

Таковы основные отрасли физики и ее 

ответвления. Они свидетельствуют о том, что 

Ибн Сина в понятие «физика» включал всю 
совокупность наук о природе, хотя достаточно 

хорошо понимал принципиальное отличие 

ботаники, зоологии, науки о душе и медицины от 

других основных отраслей физики. Эту разницу 

он видел в том, что, в отличие от некоторых 
других физических наук, ботаника, зоология, 
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наука о сновидениях имеют дело с живыми, 

одушевленными сущими. 

Ибн Сина в понятие «физика» включает всю 

совокупность известных в его эпоху наук о 

природе, тем не менее, не все их принимает 

безоговорочно. Астрологию, чародейство и науку 
о заклинаниях в том смысле, в каком их 

понимали мистики, он отвергает, алхимию же он 

принимает со значительными оговорками и 

поправками. Деление Ибн Сины физики на 

основные отрасли и ответвления можно 

трактовать как деление на теоретические и 
прикладные науки. Значение последних состоит 

в том, что они обеспечивают, если употребить 

современную терминологию, выход физики в 

практику. 

Вторая часть теоретической философии – это 
математика. В нее в качестве основных чисто 

теоретических отраслей входят арифметика, 

геометрия, астрономия и теория музыки. 

Сущность каждой из этих наук, по Ибн Сине, 

состоит в следующем: 

1. Арифметика есть наука, изучающая 
отношение чисел друг к другу и способы 

возникновения одних чисел от других. Ее 

предмет – особенности чисел и их свойства. 

2. Геометрия изучает состояния линий и 

поверхностей, виды фигур и их отношения, 
величины и их отношения между собой. Ее 
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предмет – абсолютные величины, которые суть 

линия, поверхность и геометрическое тело. 

3. Астрономия исследует формы и положения 

различных частей мира и расстояние между 

ними. При ее помощи устанавливается состояние 

движения звезд, вселенной и отдельных ее 
частей, т.е. астрономия изучает простые 

небесные и земные тела, их формы, положения, 

величину и расстояния между ними. 

4. Теория музыки изучает свойства звуков, 

их соединения  и различия, их состояние, 

протяженность, виды, способы образования и 
соединения звуков, ритмику и игровые 

инструменты. 

Каждая из этих отраслей математики имеет 

свои прикладные ответвления. К арифметике в 

качестве прикладных разделов относятся 
индийский счет и алгебра; к геометрии – наука 

об  определении площадей, механика, искусство 

изготовления гирь и весов, искусство 

изготовления военных инструментов, оптика, 

искусство переброски вод; к астрономии – наука 

составления астрономических таблиц (карт) и 
календарей; к теории музыки – наука 

изготовления музыкальных инструментов. Если 

вздуматься в субординацию математических 

наук, предложенную Ибн Синой, то нетрудно 

заметить, что он следовал следующей логике. Без 
чисел, изучаемых арифметикой, невозможно 

выразить и изучить величины, исследуемые 
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геометрией. Без изучения же величин не 

представляется возможным определить формы, 

положение, величину небесных тел и расстояние 

между ними, изучаемых астрономией. 

Третью часть теоретической философии 

составляет метафизика, называемая также 
первой философией и божественной наукой 

(теологией). Предмет метафизики – изучение 

бытия как такового. Проблемы метафизики – это 

явления, которые безоговорочно связаны с 

бытием. Одни из этих явлений, как субстанция, 

количество, качество, являются как бы его 
(бытия) видами. Единичность, множество, сила, 

действие, общее, частное, возможное, 

необходимое, как суть явления бытия. Изучение 

этих явлений не входит в задачу ни одной из 

частных наук. Их анализ – прерогатива 
метафизики, которая исследует наиболее общие 

характеристики и начала бытия. 

По своему предмету и проблемам эта наука 

делится на следующие части:  

- изучает дальние причины любого сущего и 

первопричину, из которой исходят все вещи; 
- исследует явления бытия; 

- анализирует начала (исходные принципы) 

частных наук. Исходя из этого, Ибн Сина пишет: 

«Стало быть, это есть та наука... которая 

является первой философией, ибо она – наука, 
которое в бытии представляет собой 

первопричину, и о началах явлений в науках, 
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которые суть бытие и единство. Она вместе с тем 

есть философия, представляющая собой 

наидостойнейшее учение о наидостойнейшем 

известном. Отсюда она есть наилучшее знание, 

т.е. наилучшая истина о наилучшем известном, 

т.е. о всевышнем боге и причинах, следующих за 
ним. Она также есть познание дальних причин и 

познание всевышнего бога». Эта наука потому 

называется Ибн Синой метафизикой и первой 

философией, что она изучает «характер вещей, 

которые необходимым образом не нуждаются в 

материи и в движении, причем некоторые из них 
никогда не могут быть связаны с материей, как 

разум и Истина..., а некоторые, возможно, 

соединяются с материей и движением, но это не 

вытекает с необходимостью из их природы, как, 

например, причинность, которая может быть в 
теле, а может быть и качеством разума. В той 

мере, в какой первая философия занимается 

проблемой бытия бога и его атрибутов, в этой 

мере она становится теологией, божественной 

наукой. 

По образцу других наук метафизику он делит 
на следующие отрасли и ответвления. 

К основным отраслям метафизики он 

относит: 

Познание тех явлений, которые имеют 

отношение ко всем видам сущих, как тождество, 
единство, множество, сущность, гармония, 

противоречие, противоположность, потенция, 
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действие, причина, следствие, возможность, 

субстанция, акциденция и т.д. 

Исследование постулатов и начал таких наук, 

как физика, математика, логика. 

Доказательство бытия необходимосущего 

само по себе, его единства и атрибутов. 
Изучение земных духовных субстанций, их 

сущность и связь с небесными духовными 

субстанциями. 

К ответвлениям метафизики Ибн Сина 

относит: 

Учении об откровении и его носителе. В этом 
разделе метафизики изучаются личные качества 

пророка, сотворяемые им чудеса и способы 

открывания им таинственного. 

Учение о возвращении души в свою обитель, 

где анализируются вопросы о вечности души, о 
достижении ею счастья, о духовном и телесном 

наказании и воздаянии. 

Включая учение о боге, духовных 

субстанциях первого и второго порядка, земных 

духовных субстанциях, об откровении и 

пророчестве, о потусторонней жизни души, 
наказании и воздаянии в проблематику 

метафизики, Ибн Сина учитывал духовные 

потребности «теологизированного общества» и те 

идейные сдвиги, которые произошли в жизни 

общества с установлением феодализма и его 
идеологии – ислама. Однако он давал всем этим 

проблемам такие решения, которые во многом не 
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согласовывались с доктриной ортодоксальной 

идеологии. И потому Газали в «Опровержении 

философов» и «Избавляющем от заблуждения» 

доказывал, что признание Ибн Синой бога и 

пророка мнимое, что его учение об отсутствии 

телесного наказания и воздаяния, об 
изначальности и нетелесности мира безбожным 

образом противоречат шариату.  

Выделение в рамках метафизики основных 

отраслей и вычленение таким образом 

собственно философской и теологической 

проблематики имеет большое методологическое 
значение. Оно дает, во-первых, возможность 

подготовить почву и условия для полного 

отделения философии от теологии, что 

впоследствии осуществлено в «Логике 

восточников», во-вторых, открывает путь к более 
конкретной, дифференцированной 

мировоззренческой оценке философии Ибн 

Сины. Как известно, часть исследователей 

определяют философию Ибн Сины как пантеизм. 

Но если исходить из концепции вычленения в 

рамках метафизики собственно философской и 
теологической проблематики и хорошенько 

вдуматься в их содержание, то определение 

сущности философии Ибн Сины как 

пантеистической недостаточно корректно. 

Философия Ибн Сины как и его натурфилософия, 
в своей основе носит деистический характер. Это 

подтверждается анализом относимой им к 
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собственно философии проблематики вообще, 

анализом проблемы причинности в частности, 

где бог признается лишь последней, дальней 

причиной бытия. Тенденция же пантеизма у Ибн 

Сины обнаруживается в теории эманации, 

которую он относил не к компонентам 
собственно философии, а к компонентам 

теологии, что ясно видно из классификации 

основных отраслей метафизики. Но на этом 

основании нельзя определять главную сущность 

теологии Ибн Сины как пантеизм, ибо пантеизм 

есть учение о субстанциальном единстве бога и 
мира, что как раз и не признает Ибн Сина. 

Ибн Сину интересовал также вопрос о 

соотношении метафизики, диалектики и 

софистики. С его точки зрения, и диалектика и 

софистика обсуждают те же вопросы, что и 
метафизика, но цели их разные. Цель 

метафизики – достижение истины; цель 

софистики – в зависимости от желания, 

представить ложь истиной или истину – ложью. 

§11. О систематизации практической 

философии. Значительное внимание Ибн Сина 
уделял и систематизации практической 

философии. Согласно предмету изучения, он 

делит практическую философию на три части – 

на этику, домоводство и гражданскую политику. 

Разъясняя свой принцип классификации 
практической философии и сущность каждой ее 

части, Ибн Сина подчеркивал, что «причина 
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сведения ее к трем частям состоит в том, что 

...человеческие мероприятия и размышления 

либо исключительно предназначены для одного 

человека или многих людей, либо для 

определенной группы людей, организованной в 

одном доме, либо для людей одного города или 
одной страны. То, что относится к одному 

человеку, называется исправлением нрава. Оно 

учит человека, какими нравами он должен 

руководствоваться, какими моральными 

качествами располагать и какие действия 

совершать, чтобы они обусловили его счастье в 
этом и другом мире... Вторая часть практической 

философии, трактующая об одном определенном 

сообществе, называется домоводством. Оно 

таково, что при его помощи человек познает, как 

ему подобает действовать и как управлять 
домом, чтобы у него сложились добрые и 

разумные отношения с женой, детьми, слугами и 

подчиненными... Третья часть практической 

философии, трактующая о сообществе людей 

одной страны, есть та, при помощи которой 

человек познает виды политики, постигает науку 
об обществе и о добродетельном городе, чтобы 

различать добродетельный город от злонравного 

и знать, в чем причины расцвета одного народа 

и условия падения другого. В этой же третей 

части практической философии познается нужда 
народа в истинном законе, определяются общие 

границы и основоположения сношений между 
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отдельными членами человеческого рода, и 

постигается разница между истинными 

пророками и лжепророками, шарлатанами и 

людьми-дяволами. 

Из этого объяснения сущности разделов 

практической философии становится ясно, что 
основу их систематизации и субординации 

составляет фундаментальная идея об обществе 

как едином социальном организме, который 

немыслим без отдельных социальных индивидов 

и семьи, представляющей собою первую 

важнейшую ячейку социальной структуры 
общества. 

Содержание основных разделов 

практической философии Ибн Сины как нельзя 

лучше подтверждает истинность старого тезиса о 

том, что философия – дочь своей эпохи. Многие 
основоположения его практической философии 

представляют собой теоретическое обобщение и 

выражение тех общественных отношений, 

которые господствовали в его эпоху. Это идеи о 

взаимоотношениях супругов, детей и родителей, 

господина и его слуг, иерархическом строе 
общества, пророке и пророчестве, регулятивной 

роли религии в жизни публики 

теологизированного общества и т.д. Если эти 

идеи мыслителя имеют теперь лишь 

историческое значение, то его мысли о 
разделении труда как основы жизнедеятельности 

социального организма, об общеполезном труде 
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как обязанности каждого трудоспособного 

гражданина, о взаимопомощи между 

производителями материальных благ, 

содержании нетрудоспособных на 

государственном обеспечении, об ограждении 

общества и граждан от преступников и 
правонарушителей, о трудовом и 

профессиональном воспитании подрастающего 

поколения и т.п. сохраняют свою ценность и 

значимость даже в наши дни. Следует отметить 

и следующий факт: в творческом наследии Ибн 

Сины нет социально-политических и этических 
трактатов, сходных по замыслу и объему с теми, 

которые оставил Фараби. Этот факт учеными 

объясняется по-разному. Г. Лей считает, что 

«общественные проблемы во времена Авиценны в 

принципе являются почти теми же самыми, что 
и в эпоху Фараби, так что с точки зрения 

исследования общества Ибн Сина вряд ли мог 

сказать нечто иное по сравнению со своими 

предшественниками». А.В.Сагадеев полагает, что 

«к временам Ибн Сины политическая жизнь 

мусульманского Востока продемонстрировала 
утопичность мечтаний о создании «образцового 

города» по моделям, подобным той, которую 

разработал Аль-Фараби. Этим, по-видимому, и 

объясняется отсутствие в научном наследии Ибн 

Сины социально-политических трактатов, 
сходных с упоминавшимися выше трудами Аль-

Фараби». Если учесть что Ибн Сина в 
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посвященных социально-политическим 

проблемам разделах своих трудов занимается 

главным образом анализом реальных проблем 

реального общества своей эпохи, а не 

придумыванием каких-то утопических 

социально-политических структур, то следует 
признать правильным последнюю точки зрения. 

В философской концепции Ибн Сины бог не 

всемогущ, его деятельность обусловлена 

необходимостью. Как справедливо отмечает 

М.Д.Диноршоев, этим положением «мыслитель 

наносил серьезный удар по теологии и направлял 
свою философию по пути реализма, доходящего 

при анализе многих вопросов до открытого 

материализма». Огонь, земля, воздух и 

определенная их система (а не Аллах) являются 

реальной, «ближней» причиной появления и 
исчезновения, преходящих вещей. 

Качество субстанционального совершенства 

достигается окружающей нас действительностью 

постепенно, в процессе ее становления и 

развития. Первоначально возникают сущее 

(вода, воздух, огонь и земля), затем следуют 
различные их сочетания (произвольные вещи), 

ибо нет никаких других стихий, кроме этих 

четырех простых элементов и их сочетаний. Ибн 

Сина отмечал, что «эти четыре элемента 

переходят друг в друга, как, например, воздух 
превращается в воду, земля в воду, вода в 
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землю…»78. Органический мир, чтобы приобрести 

более совершенный вид, должен был пройти 

исторический путь. «От первого смешения этих 

элементов возникают неодушевленные существа. 

Когда смесь улучшается и становится более 

упорядоченной, тело становятся 
восприимчивыми к принятию пищи, и первым 

делом появляется способность роста, как, 

например, у дерева и травы»79. Интуитивно 

перипатетики чувствовали, что развитие 

внесубъективного мира имеет закономерный 

(необходимый) характер, и развивается этот мир 
от простого к более сложному по необходимости. 

Бытие состоит из естественных и 

произвольных вещей. Естественные предметы 

(первоэлементы) создают предварительные 

условия для произвольных (материальных 
образований) и предшествуют им во времени. 

Однако произвольные вещи не случайны, так как 

первоэлементы сочетаются необходимым 

образом. Гармоничный предметный мир не мог 

пройти в результате случайного соответствия 

различных элементов. В мире вещей каждое 
явление имеет свою естественную причину, и 

появляются необходимо. 

                                                 
78 Ибн Сина. Избранные философские произведения. –М.: 

Наука, 1980. -С. 551. 
79 Ибн Сина. Избранные философские произведения. –М.: Наука, 

1980.-С. 209. 
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Ибн Сина в области естествознания 

стремился к философскому обоснованию 

частнонаучных идей. Признавая объективность, 

несотворенность материальной действительности 

и реальность предметного мира, он 

материалистически объясняет явления природы. 
Переход тела в газообразное или твердое 

состояние им рассматривается как естественная 

необходимость, а не творческий акт бога. 

Питание и рост тела он рассматривает как 

объективный, физиологический процесс: «Когда 

пища воспринимается телом, и силы тела 
воздействуют на нее, она становится однородной 

ему, распространяется в теле и делается частью 

тела. Место того, что фильтруется через тело и 

удаляется из него, замещает пища, она 

обусловливает питание и рост в глубину, ширину 
и высоту. Таким путем рост тела осуществляется 

(благодаря) пище способом, необходимым для 

тела»80. Ибн Сина также пытается установить 

материальную причину, естественную основу 

«сверхъестественных явлений», доказать, что они 

тоже происходят в рамках действия 
закономерностей природы. Особенно ярко 

проявляется материалистическая суть его учения 

в области медицины. В «Каноне», в противовес 

религиозной концепции жизни и смерти, он 

                                                 
80 Ибн Сина. Избранные философские произведения. – М.: Наука, 

1980.- С. 209. 
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подчеркивал, что «жизнь происходит от теплоты, 

а рост от влажности: больше того, теплота 

возникает от влажности и питается влажностью». 

Угасание внутренней теплоты и есть 

естественная смерть, время которой для каждого 

человека в соответствии с его первоначальной 
натурой отложено до конца того срока, в течение 

которого его сила обеспечивает сохранение 

влажности в теле. Такие явления, как жизнь, 

смерть, здоровье, болезнь – не случайности, не 

божественные предписания и не дар за 

благодеяние или наказание за грех, а – 
необходимость, природные процессы. 

В лице перипатетиков креационизм 

заменяется эволюционизмом, мир 

представляется как необходимый процесс, 

последовательно развивающийся от менее 
совершенного к более совершенному состоянию. 

Наименее совершенной является общая 

первичная материя, более совершенны элементы, 

минералы, растения, животные (лишенные 

разума) и, наконец, разумное животное, 

совершенство которого никто не превосходит. 
Первоэлементы, смешиваясь между собой, 

производят многочисленные противоположные 

тела. Из смеси, наиболее близкой к элементам, 

создаются минералы. Растение возникает из 

более сложной и более удаленной от 
первоэлементов смеси. Животные, лишенные 

интеллекта, происходят из еще более сложной 
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смеси, чем растение, а человек – из последней, 

наиболее сложной смеси природных стихий. 

Мыслители подходили к анализу исследуемых 

явлений не только материалистически, но и 

диалектически. В частности, в трудах Ибн Сины, 

особенно в геологической теории, 
прослеживается принцип всеобщей 

изменчивости, взаимопревращаемости стихий. 

По его мнению, мир становился обитаемым 

постепенно, в течение длительного времени. Это 

необходимый процесс, где непрерывно 

происходит превращение одних тел в другие. 
Так, под воздействием солнечного тепла 

глинозем, жидкости, растительные и животные 

тела превращаются в камень. В результате 

действия различных причин (сильные 

землетрясения, эрозионная деятельность воды и 
ветра) образуются горы, долины, 

возвышенности, моря, причем в течение 

длительного периода. Как видим, в оценке 

геологических явлений Ибн Сина стоял на 

позициях теории эволюции земной коры и 

вместе с Бируни сделал многое для ее 
обоснования. Явления природы для него -  

объективные необходимости и составляют 

вопросы естествознания, а не теологии. 

Если необходимость, таким образом, 

отражает внутреннюю, однозначную связь 
естественных явлений и выражает их 

обязательность, известность, ожидаемость, то 
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случайность, напротив, - внешнюю, 

привходящую, неоднозначную и выражает 

необязательность, неизвестность, 

неожидаемость. Принципы необходимости: 

подобное вызывает подобное, а случайности – 

подобное влечет за собой неподобное. 
Таким образом, мы можем сделать 

следующий вывод: внутренние связи, отношение 

природных и социальных явлений, 

происходящих по принципу – подобное вызывает 

подобное, выражены категорией необходимости, 

тогда как случайность указывает на совпадение 
внутренне не взаимосвязанных природных и 

общественных процессов. 

Подытоживая выше сказанное отметим, что 

медицинские воззрения Ибн Сины невозможно 

без знания его мировоззрения. Мировоззрение 
Ибн Сины, которое, по большему счету с точки 

зрения современного человека, мы привыкли 

называть восточным, в корне отличается от 

мировоззрения современного человека, которое 

мы вправе назвать западным. В настоящее 

время, после победного шествия в наших умах 
западного мировоззрения, наблюдается 

повсеместное возвращение к знаниям арабо-

мусульманского средневековья, к мировоззрению 

Востока. Это движение наблюдается и в 

медицине. Наблюдается возвращение к методам 
той медицины, бурную расцвет, которого мы 

наблюдаем в эпохе Ибн Сины и которая была 
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основана на мировоззрении этого Восточного 

ученого.  

В различных научно-философских работах81 

в последнее время чаще обсуждается проблема 

кризиса механистической ньютоно-

картезианской картины мира. А в медицине 
необходимость перехода к «новым основаниям 

медицинской науки» обосновывается 

необходимостью пересмотра существующего в 

ортодоксальной научной медицине 

мировоззрения, приводятся факты 

ограниченного видения проблем здоровья 
человека, которые порождают и углубляют 

существующий в современной медицине 

кризис82. Зависимость развития этого кризиса 

связывается именно с философскими 

основаниями медицины. С точки зрения 
А.Панарина,83 мировоззрение определяет 

методологию - то, что предполагается делать и 

как делать, чтобы достичь каких-либо 

результатов. Но существующая до сих пор 

картина мира создаёт ощущение 

изолированности, разобщённости с миром, что в 
конечном итоге приводит к ощущению 

бесперспективности и бессмысленности 

                                                 
81Панарин А. Философия политики. – М. 1997. – С.2-7. 
82 О целесообразности целостного, интегрирующего подхода к 

медицинским системам древности и современности // Казахская 

цивилизация, Университет «Кайнар», - №1 - 2007 - С.55-60 
83 Панарин А. Философия политики. – М. 1997. – С.2-7. 
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человеческого существования. В истории 

человечества сужение фокуса исследовательского 

внимания, породившего в итоге позитивистскую, 

ограниченную картину мира, было необходимым 

и целесообразным методологическим приёмом в 

познании мира. Благодаря этому способу 
исследования мира, наука, и в частности наука 

медицинская, продвинулась весьма успешно и 

достаточно далеко. Но конец ХХ века выявил 

недостатки подобного ограничения фокуса 

исследовательского внимания, породив 

очередной кризис в медицинском секторе. 
Несмотря на выдающиеся в целом достижения 

медицинской науки, продолжает возрастать 

количество различных заболеваний, которые 

относятся к категории малокурабельных. Из 

сферы внимания медицины полностью 
устранены такие категории, как «дух», «сознание» 

и даже «самоорганизация материи» или 

организма. В массовом сознании доминирует 

представление о слабости организма и 

культивируется зависимость его выживания и 

благополучия от техногенных и прочих факторов 
цивилизации, построенной на базисе 

механистической, ньютоно-картезианской 

картины мира. В то же время издревле и во все 

времена существовало мировоззрение холизма - 

всеобщей взаимосвязанности и 
взаимозависимости мира и его элементов. 

Существующий в настоящее время кризис 
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мировоззрения способствует тому, чтобы 

человечество искало выходы, наиболее 

адекватным и перспективным из которых 

является путь расширения границ восприятия за 

счёт тех аспектов мироописания, которые ранее 

выпадали из поля зрения. Это, в частности, 
аспекты мира, относимые к теме «Духа» и ранее 

серьёзно не рассматривавшиеся позитивистской 

наукой84. Однако на протяжении многих 

тысячелетий существования человечества эта 

тема исследовалась и неизменно признавалась 

наиболее важной для выживания и развития 
человека. И, соответственно, смысл кризиса в 

том, чтобы изменить мировосприятие за счёт 

расширения картины мира, интегрируя все 

отдельные элементы в единую цельную картину. 

С другой стороны нельзя не видеть, что 
современные философские исследования 

(философская антропология, философия 

сознания, социальная философия) лежат в 

основе: 

-медицинской теории адаптивного 

реагирования (теория адаптации – 
общебиологическая теория медицины, однако 

медицина имеет дело не только с биологическими 

адаптациями, но и с адаптацией социальной, т.е. 

                                                 
84 Обоснование использования биоэнергетического упражнения 

дыхания на валике в терапии вертеброгенной патологии // 

Вестник науки Костанайского госуниверситета им. 

А.Байтурсынова, 2003. - № 8/2 - С.66-69 
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приспособлением человека к общественной 

жизни); 

-теории детерминизма (причинной 

обусловленности и связи патологических 

процессов, происходящих в организме); 

-а так же теории нормальной (оптимальной) 
саморегуляции и теории общей патологии. 

§12. О философии медицины. 

Философскими основами клинической медицины 

становится так называемая «философия 

врачевания», т.е. теория постановки  диагноза, 

лечения, реабилитации и т.д., выстроенная в 
соответствии с пониманием сущности человека 

как психо-био-социального существа. В качестве 

философской основы профилактической 

медицины можно рассматривать исследования в 

области теории гигиены как оптимального 
состояния человека и окружающей среды. 

Философская теория ценностей составляет 

философский фундамент врачебной этики, 

деонтологии, клинической практики. 

Современная философия выступает в 

качестве методологического фундамента 
медицинского знания, что призвано объединить 

разрозненные частные исследования и системно 

применить их к изучению качественно 

своеобразной живой системы – человека. На 

первый план в деятельности современного врача 
выступает диалектический метод, поскольку 

только он обеспечивает комплексный, системный 
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подход к вопросам болезни, её лечения, 

профилактики, проведения реабилитационного 

периода. 

Задача философии медицины, конечно, не 

сводится к тому, чтобы просто приводить те или 

иные положения диалектики в связи с 
медицинским знанием, её главная цель - учить 

студентов, врачей-клиницистов применять 

диалектику к анализу конкретных 

естественнонаучных и клинических факторов, а 

затем от знаний переходить к умению применять 

диалектику на практике. Врач, не владеющий 
диалектическим методом, каким бы хорошим 

специалистом он не был, не сможет правильно 

оценить взаимопересекающиеся и 

противоречивые патологические процессы в 

организме и в лучшем случае интуитивно сможет 
прийти к правильным выводам – правильно 

поставить диагноз и назначить лечение. 

Системный подход, характерный в целом для 

современной науки, особенно важен в медицине, 

т.к. она работает с чрезвычайно сложной живой 

системой – человеком, сущность которого отнюдь 
не сводится к простому взаимодействию органов 

человеческого тела. По сути, сама теория лечения 

есть специфическая теория управления живой 

системой, поскольку лечение есть система мер, 

направленных на психосоматическую 
оптимизацию состояния человека. 
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Углубляясь в изучение сложных 

взаимосвязанных систем человеческого 

организма, современный врач обязан 

руководствоваться основными положениями 

теории систем, разрабатываемой в философии 

естественно научном знании с середины XIX 
века. Так, феномен болезни философия 

медицины призывает рассматривать как 

структурно-функциональный системный 

процесс. Принципы структурности в медицине 

реализуются как принципы единства 

морфологии и физиологии в теории патологии. 
Биологическая структура объединяет 

динамичный субстрат (объект морфологии) с 

«оформленным» процессом (объект физиологии). 

До сих пор в медицине теоретическое признание 

единства структуры и функции мирно уживалось 
с уверенностью в том, что в начале болезни 

изменения органов и систем не выходят за 

рамки так называемых функциональных 

расстройств. Достижения современной биологии 

и медицины, особенно молекулярной биологии, 

биофизики, генетики, позволяют уверенно 
отрицать существование функциональных 

болезней и дают возможность находить 

морфологический субстрат, адекватный любому 

нарушению функции. Таким образом, системно-

функциональный подход в медицине позволяет, 
как исследовать детали, части, процессы 

индивидуального организма, рассматривать 



158 

 

функции его систем, так и не забывать о 

целостности, изучая человека не как 

механический конгломерат «частей и деталей», но 

живую систему, органично вписанную в 

природо-социальную реальность. 

Вооруженный системным методом, 
современный врач не имеет права забывать, что 

на клинической койке лежит не организм, а 

человек: врач в данном случае должен учитывать 

не только состояние его сомы, но и состояние 

психическое, личностные и индивидуальные 

характеристики. 
В истоках такого подхода лежит 

антропологические и медицинские взгляды Ибн 

Сины. Как выше во введении отметили: 

известный французский учёный - авиценновед 

А.М.Гуашон писал: «В своём философском 
учении Авиценна пытался согласовать разум и 

веру, что как раз составляло цель всей западной 

схоластики»85. Поэтому важным фактором, 

определяющим актуальность исследования 

трудов Ибн Сины, является то, что учение этого 

мыслителя демонстрирует возможность 
совмещения и взаимообогащения двух начал. 

В частности, особенно важным является 

рассмотрение им взаимосвязи между 

патологическими отклонениями в 

                                                 
85 Гуашон A.M. Влияние Авиценны на Западе // Ибн Сино и 

средневековая философия. - Душанбе: Дониш, 1981.-С.157. 
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функционировании организма и психическими 

состояниями больного. Книга Ибн Сины была 

чрезвычайно популярна в Европе. В XII в. она 

была переведена с арабского языка на латынь, в 

XV в. напечатана. По числу последующих 

переизданий она может соперничать с Библией 
(40 раз переиздавалась полностью, много раз - в 

выдержках). 

Главным объектом медицины Ибн Сина 

считает тело человека, а главными задачами - 

исследование причин его здоровья и нездоровья. 

Материальные причины состояния тела - 
"заложенные" в нем "основы" (элементы, соки, 

пневма). Действенные причины - факторы, 

поддерживающие жизнь организма: воздух, 

пища, вода, состояние жилища, половые и 

возрастные различия, сфера профессиональных 
занятий, привычки, время сна и бодрствования, 

душевный покой. 

Он был сторонником опытного познания, 

естествоиспытатель, последовательный борец с 

астрологией и суевериями, видный арабский 

перипатетик. Он широко развернул опытное 
исследование психофизиологических явлений, 

исходя из идей отсутствия бессмертия 

индивидуальной души, ее материальности. 

В его учении сочетаются естественнонаучная 

концепция психофизиологических функций и 
философско-метафизическая теория души.  
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Он разделял эти части своего учения, говоря 

о двух несовпадающих точках зрения на душу - 

медицинской (естественнонаучной) и 

философской, каждая из которых имеет 

собственную логику развития. Философское 

учение о душе определялось им как зона 
разграничения науки и религии, где достигается 

их согласование, а за ее пределами - поле 

свободного исследования. Тем самым делалась 

попытка оградить естественнонаучное знание о 

душе от вмешательства религии. 

Ибн Сина творчески осмыслил и развил 
психогуморальные идеи Галена, философско-

психологическое учение Аристотеля и Платона о 

душе. И если в своей медицинской концепции 

души он являлся сторонником Галена и 

Аристотеля, то, давая ее философскую 
трактовку, он был близок к Платону и 

неоплатонизму. Огромна роль Ибн Сины в 

распространении в арабском мире идей 

античной научной и философской мысли. 

Из арабских мыслителей своим духовным 

наставником Ибн Сина считал Аль Фараби. 
Важным общенаучным основанием учения Ибн 

Сины являлись также достижения восточных 

натуралистов, прежде всего, в области 

медицины. 

Исходным философским постулатом Ибн 
Сины было признание вечности материи, ее роли 

как первоосновы вещей. Ибн Сина не являлся 
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чистым материалистом, но его мировоззрение по 

своей общей направленности может быть 

охарактеризовано как материалистическое. 

Ибн Сина считает, что душа - форма тела, ее 

животворная сила, источник развития. 

Но если Аристотель - сторонник 
сердцецентристской концепции, то Авиценна 

придерживался мнения Галена о связи высших 

психических функций с мозгом. Сердце у него - 

центр эмоциональной сферы человека, а 

способности растительной души помещались им 

в печень. 
Сердцевиной, наиболее ценной, новаторской 

частью учения Ибн Сины является 

психофизиология. 

Ибн Сина продолжает развивать учение о 

пневме как физиологической основе, субстрате 
всех жизненных и психических явлений. Пневма 

- материальная летучая субстанция, 

зарождающаяся из парообразных частей 

четырех главных соков организма (кровь, слизь, 

желчь желтая и черная). Ибн Сина видит в ней 

телесный процесс, лишенный сам по себе 
признаков психического, но являющийся их 

основой. Пневма может стать носителем 

душевных сил, но они не присущи ей 

изначально. 

Учение о пневме в психологии многократно 
трансформировалось, обретая, наряду с 

материалистической, также идеалистическую 
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трактовку, например в случае определения ее 

как дыхания божества. Ибн Сина использует 

понятие пневмы для обоснования естественной 

природы психики. Хотя душевные силы (под 

влиянием неоплатонизма) рассматриваются им 

как эманация божественного первоначала и 
оцениваются как произвольные, при этом 

утверждается, что они коренятся в состояниях 

телесного субстрата, т.е. пневмы. 

Выделяются три вида пневмы: естественная 

(натуральная), животная, душевная. Этому 

соответствуют три силы (способности) души: 
естественная (питающая, порождающая, 

взращивающая), животная и разумная. 

Натуральная (естественная) пневма 

находится в печени и яйцеклетках. Она 

подчинена "естественности", независима от 
"произвола и постижения". Ею обусловлены 

питающая сила, сила роста и сила размножения. 

Животная пневма локализована в сердце, 

занимает промежуточное положение между 

натуральной и душевной и является основой 

жизненных сил. Животная сила похожа на 
естественные силы, так как в ней отсутствует 

произвольность, и сходна с душевными силами, 

так как ее действия многообразны. Она - основа 

жизненности и реактивности организма. Если 

даже какой-то орган тела лишается душевных 
сил (например, будучи парализованным, утратив 

способности ощущения и движения), но 
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сохраняет животные силы, он жив86,87. Умерший 

орган теряет и животную силу. 

Попадая в мозг, животная пневма 

преобразуется и становится основой душевных 

сил ("постигающих все вовне и внутри", 

"движущих", "мыслящих"). 
Воспринимающие силы включают "внешние" 

силы и "внутреннее чувство". Внешние силы или 

силы "постигающие вовне" - способности 

ощущения, лежащие в основе деятельности пяти 

органов чувств: зрения, слуха, обоняния, вкуса, 

осязания. 
Сила, "постигающая внутри" или 

воображающая сила включает "общее чувство", 

силу догадки, силы памяти. Согласно Ибн Сине, 

"общее чувство" обеспечивает постижение всех 

ощущаемых вещей. Оно "испытывает действие 
их образов". Иными словами, речь идет о 

восприятии. Под воображением понимается 

сила, которая "сохраняет образы ощущаемых 

вещей после того, как они соберутся, и 

удерживает их, когда они скрываются от 

чувств". Здесь речь идет о представлении и 
памяти. 

К душевным силам относятся также 

"движущие силы страсти и гнева", которые 

                                                 
86,86 Ибн Сина. Канон врачебной науки. Ч.1. М., 1994. - С. 58 
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приводят в движение различные телесные 

органы. 

Мыслящая сила "распоряжается образами, 

хранящимися в воображении, производя над 

ними сочетание или разделение". Это сила 

логическая, осуществляющая "суждение" о 
вещах, которые чувственно не воспринимаемы88. 

Таким образом, Ибн Сина утверждает 

анатомо-физиологическую обусловленность всех 

психических процессов - ощущений, восприятий, 

представлений, памяти, аффектов, образного 

мышления, их зависимость от телесных 
процессов в организме, выводя тем самым их из-

под духовного влияния и включая в 

закономерности природного мира. 

Авиценна пошел дальше Галена в описании 

связи всех психических процессов, начиная от 
ощущения и до образного мышления, с мозгом, 

подтверждая этот свой вывод данными 

наблюдения за психическими нарушениями, 

возникающими при поражении мозга. Тем 

самым им было убедительно доказано, что 

телесный субстрат душевных сил - мозг. 
В "Каноне" Ибн Сина говорит о локализации 

разных душевных сил (способностей души) в 

различных частях мозга: ощущения, восприятия, 

представления, воображение, память связаны с 

                                                 
88 Там же. 
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передним желудочком мозга, двигательные 

способности - с задним, мышление - со средним. 

В работах Ибн Сины дан подробный анализ 

сферы чувственного познания человека. 

Материальным носителем ощущений, согласно 

его учению, является пневма, находящаяся в 
органах чувств. 

В качестве свойств, присущих всем 

ощущениям, он называет: чувственный тон, 

интенсивность и длительность. Ибн Сина 

утверждает, что чувствительность 

характеризуется эмоциональным тоном. 
Воспринимается в первую очередь то, что 

привлекает человека, вызывает у него 

позитивные переживания. Например, ребенок 

воспринимает и выбирает из двух яблок то, 

которое представляется ему более красивым. 
Интенсивность чувствительности 

обнаруживается во взаимодействии ощущений и 

их влияния друг на друга. Человек оценивает 

интенсивность ощущения, соотнося его с 

величиной другого ощущения, 

предшествовавшего ему: ощущение, следующее 
за более сильным по интенсивности, субъективно 

оценивается как менее яркое и отчетливое. 

Свойство длительности ощущений 

демонстрируется Ибн Синой на примере 

смешения цветов. Эксперимент, проведенный 
им, состоял во вращении с разной скоростью 

раскрашенных в различные цвета дисков. 
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Установлено, что при низкой скорости вращения 

дисков цвета воспринимаются как отдельные, 

при увеличении же скорости вращения 

происходит их смешение. 

Наряду с внешней чувствительностью 

выделяются также "внутренние чувства": 
представления, воображение, память, образное 

мышление. Подчеркивается, что все они имеют 

чувственную основу, вырастают из ощущений. В 

этом проявляется сенсуалистическая позиция 

ученого. 

Новаторство и оригинальность взглядов Ибн 
Сины проявляется в подходе к исследованию 

аффектов, которые рассматриваются им как 

силы, оживляющие внутреннюю жизнь человека, 

выполняющие регулятивную функцию, 

определяющие действия и поступки человека. 
Ибн Сина считал, что, воздействуя на 

аффективную сферу, можно управлять 

поступками и деятельностью человека. Завися от 

тела, аффективные явления одновременно 

оказывают обратное влияние на организм, 

вызывая телесные изменения. Так, в процессе 
воспитания, изменяя чувственную сферу 

ребенка, взрослые обеспечивают 

целенаправленное воздействие на динамику 

физиологических процессов в его организме, 

формируя, таким образом, его натуру. 
§13. Об экспериментировании. В изучении 

аффектов Ибн Сина использовал метод 
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эксперимента. Согласно дошедшим до нас 

сведениям, он определил душевную причину 

телесного истощения юноши по пульсу. По сути, 

это был первый в истории психологии случай 

психодиагностики, предвосхитивший 

ассоциативный эксперимент, детектор лжи и 
другие приемы изучения эмоционального 

состояния по экспериментально выявляемым 

показателям вегетативной сферы. 

Ибн Сина провел еще один интересный опыт: 

двум баранам давали равную по количеству и 

качеству пищу, но один получал ее в нормальных 
условиях, а другой - в непосредственной 

близости от находящегося на привязи волка. 

Несмотря на одинаковое питание, второй баран 

вскоре погиб. Так был выявлен и описан 

феномен "эмоциональной сшибки", показано 
влияние одновременного действия 

противоположных по знаку эмоций на 

соматическое состояние. 

Приведенные примеры позволяют оценить 

Ибн Сину как одного из основоположников 

экспериментальной психофизиологии. 
К числу телесных подструктур человека Ибн 

Сина относил "натуру", подразумевая под этим 

конституциональное строение организма. Он 

говорил о неповторимости и уникальности 

натуры каждого человека: "Редко бывает, чтобы 
кто-нибудь другой имел одинаковую с ним 

натуру". В основе разнообразия натур - разное 
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сочетание и различная степень 

уравновешенности элементов и соков организма. 

Натура "уравновешена", если доли 

противоположных качеств в смеси равны и 

противостоят друг другу. Перевес в ту или иную 

сторону означает "нарушение равновесия". Ибн 
Сина реалистически отмечает, что абсолютно 

уравновешенных натур не может быть.  

Он дифференцирует натуры человека и 

других живых существ, указывает, что при 

выходе за определенные пределы натура 

"перестает быть натурой человека". 
Отличаются им натуры людей разных 

возрастов. Наиболее, с этой точки зрения, 

оптимальна натура человека среднего возраста, 

"когда рост достиг предела". Дети имеют 

умеренно горячее и влажное тело, что является 
источником их интенсивного роста. У стариков 

же тело холодное и сухое, "землистое". 

Специфичны, согласно Ибн Сине, натуры 

женщин и мужчин. У женщин она более холодная 

и влажная, чем объясняется большая рыхлость ее 

тела. 
Отличаются по уравновешенности друг от 

друга и разные народы, что обусловлено 

географическими условиями среды их обитания. 

"Если придать телу индейца натуру славянина, то 

индеец заболеет или погибнет". 
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Даже у каждого органа должна быть 

уравновешенность: в мозгу преобладает влажное, 

в сердце - горячее. 

Наиболее уравновешен из всех существ - 

человек, из всех людей - те, которые живут 

близко к экватору. 
§14. О духовной сущности человека. 

Однако следует отметить, что помимо телесных 

процессов, включая и образное мышление, Ибн 

Сина признает также наличие чистых разумных 

актов, независимых от тела. В качестве 

доказательства в его работах можно найти ряд 
положений: 

1. Чувства и понятийное мышление имеют 

разные объекты и источники познания: чувствам 

доступны отдельные конкретные вещи и 

явления, понятийное мышление имеет дело с 
познанием общих универсалий.  

2. Чувства и разум выступают как 

самостоятельные и независимые друг от друга 

процессы. Ощущения и восприятие не 

опираются на разум, а размышления, в свою 

очередь, требуют освобождения от чувств, 
которые нарушают их ход и становятся 

причиной искажения истины.  

3. Различны функциональные возможности 

чувственной сферы и разума. Органы чувств и 

тело в целом имеют ограниченные пределы 
функционирования, характеризуются 

тенденцией утомляемости в ходе работы; 
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возможности же деятельности разума как 

проявления высших душевных способностей 

безграничны.  

4. Отличается динамика развития чувств и 

разума. Психические способности, 

обусловленные деятельностью тела, зависят от 
развития последнего, связаны с изменениями, 

происходящими в организме, поэтому 

подвержены с возрастом старению, ослаблению, 

разрушению. Разум же находится вне 

темпоральных изменений, наоборот, с годами все 

более укрепляется, достигая своего расцвета к 
40-летнему возрасту.  

5. Чувства и разум дифференцируются 

также по критерию "конечность-бесконечность". 

Чувства конечны; они связаны с телом, 

появляются вместе с человеком и исчезают с его 
смертью. Высшая же форма разума - понятийное 

мышление- связана с универсалиями как 

проявлениями разума Бога и порождается ими, 

существует до человека, приходит в его сознание 

извне, имеет божественную природу, а, значит, 

бессмертна.  
Вслед за Аристотелем Ибн Сина выделяет в 

разумной душе практическую и теоретическую 

силы. Практическая сила души ("практический 

разум") относится к практике; она вырабатывает 

нравственные принципы, не имеющие 
отношения к истине и лжи, и ориентирует 

человека относительно тех действий, которые он 
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должен осуществить. Теоретические силы 

("умозрительный разум") направлены на 

постижение истины. 

"Практический разум во всех своих 

действиях нуждается в теле и телесных силах. 

Что же касается умозрительного разума, то он в 
какой-то мере нуждается в теле и его силах, 

однако не всегда и не во всех отношениях. 

Напротив, иногда ему бывает достаточно самого 

себя"89. 

Представляют интерес также выявляемые 

Ибн Синой особенности человека как носителя 
душевных сил, его отличия от животных. Он 

писал: "Мы утверждаем, что человеку присущи 

такие особенности действий, исходящих из его 

души, которые отсутствуют у других живых 

существ"90. 
~ Человек - это существо, способное ставить 

и осуществлять цели. Цели движут поведением 

человека: когда выносится решение, возникает 

"движение силы осуществления желания, 

побуждающей к движению тело"91. 

~ Человек - это общественное существо: "он 
не может обойтись без общества на всем 

протяжении своего существования… Что же 

                                                 
89 Ибн Сина. Избранные философские произведения. - М., 1980. – 

С.477. 
90 Ибн Сина. Избранные философские произведения. - М., 1980. –

С.472. 
91 Там же. 
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касается одинокого человека, то, если бы не 

существовало никого другого, кроме него самого 

и кроме того, что есть в природе, то он бы погиб 

или же условия его существования были бы 

крайне тяжелыми"92. Только во взаимодействии с 

подобными себе людьми, в процессе разделения 
труда и общения человек обеспечивает 

возможность своего существования.  

~ Человек - деятельное существо, 

характеризующееся способностью осуществлять 

производительную активность. Он не 

удовлетворяется тем, что дает ему природа в 
готовом виде - пищу, одежду, а изготовляет 

необходимые ему жизненные блага 

"искусственным путем". Ибн Сина указывает, что 

человек "нуждается в земледелии и в подобного 

рода занятиях"93.  
~ Одной из отличительных особенностей 

человека является потребность в познании 

других людей, а через них - и самого себя: 

"…Человек нуждается в том, чтобы иметь в своей 

природе способность познать в другом, 

являющемся его сотоварищем, то, что есть в нем 
самом…"94.  

                                                 
92 Ибн Сина. Избранные философские произведения. М., 1980. –

С.472. 
93 Там же. 
94 Ибн Сина. Избранные философские произведения. - М., 1980. –

С.473. 
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~ Особая роль в развитии человека 

принадлежит "звуку" (звучащему слову, языку), 

посредством которого познаются вещи, не 

воспринимаемые непосредственно: "кто-то 

может узнать о чем-то, не нуждаясь в том, чтобы 

воспринимать это непосредственно". Слово 
выполняет знаковую функцию. Как отмечает 

Ибн Сина, "природа дала душе способность 

создавать посредством звуков нечто, при 

помощи чего достигается указание на нечто 

другое". По сути, здесь ставится вопрос о 

присущей человеку способности опосредованного 
познания. Язык выступает не только источником 

познания, но и средством общения людей: 

"Человеку присуща потребность сообщать и 

получать сообщение…"95.  

~ Важное отличие человека состоит в 
направленности его деятельности. И пчелы тоже 

строят соты, но у них это признак инстинкта и 

"вынужденной необходимости", способ 

удовлетворения "видовых", а не 

"индивидуальных" потребностей, сохранения 

вида. У человека же продукты его деяний 
"предназначены для индивидуальных 

потребностей, а многие - для обеспечения 

благополучного состояния самого индивида"96. 

Иными словами, на уровне животного мира 

                                                 
95 Там же. 
96 Ибн Сина. Избранные философские произведения. - М., 1980. –

С.473-474. 
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господствуют потребности вида, в человеческом 

обществе - потребности индивида.  

~ Различны и регуляторы поведения 

человека и животных. У человека появляется 

специфическая, нравственная регуляция, в 

основе которой лежит оценка поступков как 
хороших, так и плохих. Человек знает, что "в 

совокупности действий, которые должны были 

бы быть сделаны, имеются поступки, которые не 

следует совершать. Это он познает в детстве и 

воспитывается на этом, а затем он привыкает 

слышать, что он не должен совершать эти 
поступки, пока, наконец, это убеждение не 

станет для него естественным. А другие поступки 

являются противоположными этим. Первые 

называются плохими, а вторые - хорошими. У 

других же живых существ этого нет"97. 
Совершение действия, которое "было условлено" 

как недозволенное, вызывает у человека 

нравственные переживания. "Это душевное 

состояние называется стыдом. И это также одно 

из свойств человека" 98.  

~ Своеобразие человека - в наличии у него 
душевных состояний, вызванных 

"предчувствием того, что должно случиться то, 

                                                 
97 Ибн Сина. Избранные философские произведения. - М., 1980. –

С.472.- С.474. 
98 Ибн Сина. Избранные философские произведения. - М., 1980. –

С.472. 
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что повредит ему"99. Пример тому - страх 

относительно еще не состоявшегося события. У 

животных тоже есть страх, но он вызван 

актуальным фактом. У человека есть и такое 

состояние, как надежда, которая выводит его за 

пределы настоящего, "в то время как другие 
живые существа связаны только с данным 

моментом, и то, что удалено от данного момента, 

для них не существует". Человек способен 

"размышлять о будущих делах", строить планы и 

сознательно направлять свое поведение на их 

реализацию. То есть, по сути, Ибн Сина ставит 
вопрос о присущей человеку способности 

антиципации.  

~ Но главное отличие человека - разум, 

обеспечивающий способность представления 

"всеобщей невещественной идеи, отвлеченной от 
материи всеми видами абстракции", познания 

неизвестного "путем размышлений и 

доказательств, исходя из истинно известных 

вещей". Человек обладает способностью "ко 

всеобщему воззрению и способностью 

размышления"100. Это происходит посредством 
рассуждения, сопоставления (истинного и 

ложного, полезного и вредного, красивого и 

безобразного) и выбора.  

                                                 
99 Ибн Сина. Избранные философские произведения. - М., 1980. –

С.474. 
100 Ибн Сина. Избранные философские произведения. - М., 1980. 

–С.476. 
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~ Критикуя мистические идеи, Ибн Сина 

доказывает невозможность телесного 

воскрешения, переселения душ. Воскрешение 

может быть только духовным; ему не подлежат 

ни ощущения, ни эмоции, ни представления - 

все, что в своем бытии обусловлено преходящими 
состояниями души и ее акцидентальной связью с 

телом. Следовательно, вечны только те 

умственные формы, которые имеются в 

рациональной части души. 

~ В работах Ибн Сины дается интересная 

возрастная периодизация развития человека, 
Выделяется 4 основных возрастных периода. 

~ Возраст "роста" ("юность"), включающий 

младенчество, детство, подростковый возраст, 

период отрочества и полового созревания, 

юношество. Он охватывает период от рождения 
человека до 30 лет.  

~ Возраст "остановки роста" ("молодость") - 

от 30 до 40 лет.  

~ Возраст "понижения при сохранении 

части сил" ("зрелости") - от 40 до 60 лет.  

Гуманистический подход, построенный на 
базе другого типа научной картины, можно 

видеть и в определении Ибн Сины медицины: «Я 

утверждаю: медицина – наука, познающая 

состояния тела человека, поскольку оно здорово 

или утратит здоровье, для того, чтобы сохранить 
здоровье и вернуть его, если оно утрачено. Кто-

нибудь,- однако, может сказать: «Медицина 
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разделяется на теорию и практику, а вы, говоря, 

что это наука, превратили всю медицину в 

теорию». На это мы отвечаем: говорится, что есть 

искусства теоретические и искусства 

практические, философия теоретическая и 

философия практическая; говорят также, что 
медицина бывает теоретическая и практическая, 

при этом в каждой части под словом 

«теоретическая» и «практическая» 

подразумеваются разные вещи..., каждая из двух 

частей медицины – не что иное, как наука, но 

одна из них - это наука об основах медицины, а 
другая - наука о том, как ее применять»101. 

§15. О взаимодействии среды и человека. 

Заслуживают внимания, идеи Ибн Сины о 

взаимодействии среды и человека, при изучении 

больного и болезни. «Каждое время года, - 
отмечает Ибн Сина, - протекающее как ему 

полагается, имеет свои особые законы. Конец 

всякого сезона и начало следующего имеют 

законы и болезни, общие для обоих этих сезонов». 

Или в другом месте: «Натура такого-то народа, 

например, индийцев или славян, соответствует 
условиям той или иной части света, тому или 

иному климату. Индийцам присуща общая им 

всем натура, благодаря которой они здоровы. А у 

                                                 
101 Низами Арузи Самарканди. Собрание редкостей, или Четыре 

беседы.-С. 106. 
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славян другая натура, свойственная им одним, 

охраняющая их здоровье». 

Ибн Сина придавал большое значение, типу 

телосложения, говоря современным языком - 

конституции. Он подчеркивал, что каждый 

человек склонен к определенному телосложению, 
но вместе с тем, присущее ему телосложение 

очень индивидуально. 

Надо отметить гибкость теоретических 

построений Ибн Сины, столь отличающих его от 

схоластов средневековья, нередко ссылающихся 

на Ибн Сину, но исказивших и превративших 
представления «Канона» о типах телосложения в 

окостеневшие, застывшие схоластические 

категории. 

Ибн Сина требовал особого подхода к 

каждому больному. «Тебе должно знать, - пишет 
он, - что каждый отдельный человек 

предрасположен к определенной натуре, 

присущей ему лично; редко бывает или совсем 

невозможно, чтобы, кто-нибудь другой имел 

одинаковую с ним натуру». 

Важность этого требования следует 
подчеркнуть. Это - принципиальное и основное 

требование, наложившее отпечаток на всю 

систему медицинских взглядов Ибн Сины. И 

сейчас, через много веков, это требование Ибн 

Сины сохраняет в медицине свое значение. 
Очень интересна мысль о необходимости 

индивидуализировать лекарственные назначения 
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больным: «...одно и то же лекарство бывает более 

горячим, но отношению к телу Амра, чем по 

отношению к телу Зейда». Любопытно отметить, 

что в латинских переводах «Канона» имена Амр и 

Зейд заменены именами Петр и Павел. 

Утверждение о том, что одно и то же 
лекарство по-разному действует на разных 

больных, носит не случайный характер и 

вытекает из взглядов Ибн Сины на строение 

человеческого тела. 

Одним словом, симбиоз философских и 

медицинских идей представляет собой наследие 
Ибн Сины. Основой его философии медицины 

был принцип системности в изучении микро- и 

макрокосма, особенностью - рассмотрение 

человеческого организма как самодостаточной 

сущности, в которой неразрывно связаны дух и 
тело; болезни тела здесь рассматриваются, 

прежде всего, как болезни духа, соответственно 

лечение болезни – это, прежде всего, 

восстановление душевного равновесия и 

духовного здоровья.  

Современная философия медицины 
развивается по нескольким направлениям, 

руководствуясь различными принципами, 

методологическими основаниями и 

философскими установками. Основные 

проблемы, которые встали сегодня во главу угла 
философии медицины, – здоровье личности и 

здоровье нации, здоровый образ жизни, влияние 
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общества и природной среды на патологические 

изменения в человеческом организме, проблемы 

человеческой духовности как основы 

психического и физического здоровья человека, 

социальные причины «болезней века», этика 

взаимоотношений врача и пациента, 
эстетические основы современной медицины 

(искусство как метод лечения, цветовая и 

звуковая терапия, красота и гармония как 

способ восстановления равновесия организма и 

мн. другие.).  

Таким образом, философия и медицина на 
протяжении многих веков своего развития, что 

особенно заметно в трудах Ибн Сины, 

взаимообогащают друг друга, 

взаимопересекаются. 

Как самостоятельная отрасль 
гуманистического знания философия медицины 

особенно актуальной и разработанной 

становится в современном мире, анализируя и 

перерабатывая лучшие идеи одного из своих 

«прародителей» – Ибн Сины. 

§16. Философско-медицинские 
концепции. Мыслитель в «Каноне» пытался дать 

философское определение причинности на 

основе своих медицинских изысканий и 

наблюдений. Еще до создания знаменитого 

свода, в «Даниш-намэ» на основе своих 
метафизических размышлений он подчеркивает: 

«Все, что существует независимо от какой-либо 
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определенной вещи, тогда как существование 

последней происходит от нее, мы называем 

причиной этой определенной вещи, а последнюю 

мы называем ее следствием»102. 

Подобное суждение встречается и в другом 

его труде – «Таъликот» («Комментарий»). 
Существование причин необходимо вытекает 

из существования следствия, - писал он, 

существование причины в природе ведет к 

необходимому появлению следствия»103, отсюда 

следует, что между причиной и следствием 

всегда имеется глубокая внутренняя связь, 
которая в современной науке выражается в 

категории – «взаимодействие». Такой подход Ибн 

Сины к изучаемым явлениям, когда одно из них 

рассматривается как порождающее другое 

(следствие), позволяет путем действительного 
познания причины перейти от изучения 

внешнего проявления, его «кажимости» к 

исследованию сущности явления, вскрыть 

определенную повторяемость тех или иных 

явлений при воздействии одинаковых причин в 

сходных условиях. 
Причина и следствие в философии великого 

мыслителя занимают важное место в системе 

всеобщей связи и взаимозависимости явлений 

материального мира. Однако они не 

                                                 
102 Ибн Сина. Избранные философские произведения, - С. 128. 
103Ибн Сина. «Комментарий». Каир, 1975, - С. 176. 
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исчерпывают всех форм указанной связи. В 

материальном мире существует огромное 

множество других форм связей, и в «Каноне» Ибн 

Сины отчетливо наблюдается обосновываемая 

им связь причины и следствия с категориями 

необходимости и случайности, единичного и 
общего, сущности и явления, формы и 

содержания, внутреннего и внешнего и т.д. Эти 

рассуждения свидетельствуют о стремлении 

найти причину возникновения вещей. 

Несмотря на некоторые идеалистические 

ограниченности и уступки теологии относительно 
причинности, Ибн Сина как естествоиспытатель, 

сталкиваясь с конкретной медико-биологической 

проблемой, решает ее стихийно-

материалистически. Именно философская точка 

зрения, желание установить связь, доискаться 
причины явлений, увидеть их корни, дали 

возможность ему проявлять тенденции к 

стихийному материализму в борьбе с 

различными мистико-идеалистическими 

учениями в естествознании. 

Большой научный интерес представляет 
классификация причин, приведенная в «Каноне». 

Вся совокупность причин здоровья и болезней 

сводится к четырем группам: «... материальные, 

двойственные, формальные и конечные. 

Материальные причины – это заложенные (в теле) 
основы, в которых существует здоровье и 

болезнь. Ближайшая основа – организм или 
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пневма, более отдаленная основа – соки, еще 

более отдаленная – элементы. Действенные 

причины – это причины, которые изменяют 

состояние тела человека или сохраняют его 

неизменным. Таковы состояния воздуха и 1) то, 

что с ним связано: еда, вода, напитки, 2) ... 
опорожнение, запор, страна, жилище, и 3) ... 

телесные и душевные движения и покой. 

Подобная характеристика приемлема и по 

отношению к взглядам Ибн Сины о причинах 

болезни и здоровья, приведенных в «Каноне». 

Ибн Сина при подробной и конкретной 
классификации причин здоровья и болезней: на 

внутренние и внешние, реальные и кажущиеся, 

явные и неявные, обязательные и 

необязательные, общие и ближайшие, 

предшествующие и последующие, 
порождающиеся объекты, объясняет их, исходя 

из их материальной основы. Он связывает их или 

с определенной внешней средой или состоянием 

тела, к каковым бы из четырех причин 

(материальным, формальным, действенным и 

конечным) они не относились. Внутренние 
(эндогенные) причины, согласно Ибн Сине, есть 

нарушения непрерывности внутри организма, а 

причиной нарушения непрерывности является 

переполнение организма неподвижными соками. 

Внешние (экзогенные) причины также 
определяются нарушениями непрерывности 

организма, но в зависимости от внешней среды. 
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Характеризуя боль как одно из неестественных 

явлений, Ибн Сина пишет: «...Совокупность 

причин боли сводится в две категории: это 

категории  (причины), внезапно изменяющих 

натуру, то есть (вызывающих) расстройство 

натуры, и категория причин, нарушающих 
непрерывность...»104. 

Внешние причины, в свою очередь, делятся 

на: механические (всевозможные механические 

травмы, ушибы, ранения, переломы костей, 

вывихи суставов, растяжения связок, разрывы и 

размозжения тканей и т.д.); физические 
(температурное воздействие, лучистая энергия, 

смена времен года, климата и т.д.); химические 

(действие экзогенных и эндогенных ядов и т.д.) и 

биологические (живые возбудители, - 

«мельчайшие животные», черви и т.д.). Ибн Сина 
считал, что в развитии инфекционных болезней 

большую роль играют предрасполагающие 

причины: простуда, голод, переутомление, микро 

- и макроорганизмы. 

Согласно Ибн Сине, физические причины, 

оказывающие влияние на тело (солнечный зной, 
изменение климата и т.д.), связаны с 

определенным сезоном года. Описывая 

благотворное влияние воздуха на здоровье, он 

отмечал, вместе с тем, и его вредное 

воздействие. Например, когда состав воздуха 

                                                 
104 «Канон врачебной науки», кн. 1.-С. 206. 
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«дурной» «...солнце причиняет головную боль 

больнее только от нагревания, но и потому, что 

возбуждает пары и приводит в движение 

неподвижные соки...»105. Следовательно, 

причины болезни есть результат внешнего 

воздействия определенных физических свойств 
объективно существующих предметов. Влияние 

физических свойств на тело человека иногда 

способствует возбуждению той или иной болезни, 

а иногда поддерживает нормальное развитие 

организма. 

О химической причине мыслитель, в 
частности, пишет следующее: «...такое вещество 

не изменяется по всей природной форме, но 

продолжает действовать, будучи устойчивым, по 

силе и форме, пока не разрушит тело...»106. 

Внешние и внутренние причины, по мнению 
Ибн Сины, содействуют друг другу, они 

неотделимы. «Причинами заболеваний желудка 

являются...причины... внешние и 

внутренние...»107. Разумеется, внешние причины 

пространственно находятся вне тела, а болезни 

(например, болезни желудка), вызываемые ими, 
носят случайный характер. Внутренние 

причины, наоборот пространственно находятся 

внутри организма, имеют более устойчивую 

                                                 
105 «Канон врачебной науки», кн. 3. т.1. - Ташкент: Фан, 1979.-

С.62. 
106 «Канон врачебной науки», кн. 3. т.1.-С. 185. 
107 Там же. -С. 28. 
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взаимосвязь и вызывают основные изменения в 

нем, так как существует неразрывное единство 

организма и внешней среды. 

Здесь следует отметить, что в учении о 

внешних (отдельных) причинах, лежащих во 

внешней среде, и о  внутренних (ближайших) 
причинах, заключенных в самом теле, Ибн Сина, 

стихийно, но в основном, правильно 

подчеркивает единство внешнего и внутреннего, 

этиологии и патогенеза. И в этом большая 

прозорливость ученого. 

Что касается диалектико-
материалистического решения данной проблемы, 

то оно направлено, прежде всего, на признание 

такого соотношения внешних и внутренних 

причин, когда внешняя причина всегда 

преломляется через внутренние условия, чем и 
обуславливается специфика следствия. 

Воззрения Ибн Сины построены на 

наблюдениях и врачебном опыте. Причина – 

сочетание конкретных моментов – изменяет 

состояние существующих тел. «Не всякая 

причина, достигающая тела, оказывает на него 
действие; имеет значение еще «сила» различных 

причин и «возможность» встречи одной из этих 

сил с другой на время, достаточное, чтобы 

появилось данное действие причины»108. 

                                                 
108 «Канон врачебной науки», кн. 1.-С. 154. 
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Причинный фактор, согласно Ибн Сине, 

постоянно находится во взаимодействии с 

совокупностью внешних условий, присущих 

среде, и внутренних, свойственных организму. 

Этиология в медицинской теории определяет 

качественные особенности заболеваний, а не 
воздействие на них посредством указанных 

условий. 

Из понимания действия причины становится 

ясно, что следствие зависит не только от 

внешнего фактора, но и от свойств и состояния 

объекта, на который указывают влияние 
условия. «Действующие причины чего-либо в 

одном случае бывают причиной, а в другом 

причиной причины: они имеют предшествующие 

и последующие причины... и не могут быть 

бесконечными»109. 
Выдающийся мыслитель, развивая 

материалистическую тенденцию в медицине, 

анализировал, главным образом, объективные 

условия, вызывающие ту или иную болезнь 

«...Когда действия все время происходят 

естественным образом и являются законченными 
и совершенными, это указывает на 

уравновешенность натуры. Когда же они 

изменяются, (отклоняясь) в сторону и (переходя) 

в чрезмерные движения, это свидетельствует о 

горячности, например, быстрота роста (тела), 

                                                 
109 Ибн Сина. Избранные философские произведения.- С.131. 
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быстрота отрастания волос, быстрый рост 

зубов...»110. Следует отметить, что в «Каноне» в 

целом отождествляется и причина, и условия. 

Ибн Сина в силу ограниченности познания эпохи 

того времени, не смог понять, что всегда 

имеются главные, решающие причины, 
обстоятельства нерешающие, выступающие лишь 

как нечто вспомогательное,  но обладающее 

определенным знанием. 

Далее, в вопросе о соотношении причины и 

следствия мыслитель приходит к выводу, что 

причина в ряде случаев лишена каких-либо 
последствий. «Не всякая причина, достигающая 

тела, оказывает на него действие; иногда при 

этом нужны (еще) три вещи; сила, исходящая от 

активной силы, исходящая от 

предрасполагающей силы тела, а также 
возможность встречи одной из этих сил с другой 

на время, достаточное, чтобы проявилось данное 

действие причины...»111. Здесь уместно отметить, 

что согласно современному естествознанию и 

медицине, не каждая причина с необходимостью 

производит следствие, есть и некоторые 
безрезультатные причины. Между действием 

причины и следствия нет постоянного 

                                                 
110 «Канон врачебной науки», кн. 1.- С. 229. 
111 «Канон врачебной науки», кн. 1.-С. 154. 
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соответствия, их соотношение носит случайный 

характер112 

По Ибн Сине, причинность – не только 

учение о причине и следствии, но и условия, 

признаки, нарушения непрерывности и т.д. 

Поэтому научный метод автора «Канона» 
обосновывается конкретным подходом к 

явлениям природы с точки зрения определенных 

условий, места и времени, что еще раз 

свидетельствует о стремлении его в своих 

естественнонаучных изысканиях освободиться от 

идеалистических наслоений по проблеме 
причинности, господствующих в мировоззрениях 

многих мыслителей той эпохи, и решать ее 

материалистически. Однако, несмотря на то, что 

Ибн Сина признавал объективную сущность 

причинности, он все же недостаточно глубоко 
понимал ее подлинно материалистических 

позиций. Диалектико-материалистическое 

осмысление причинности требует рассмотрения 

ее в неразрывной связи общего и целого, 

утверждения принципа материального единства 

мира и т.д. 
Следует особо отметить суждение мыслителя 

о том, что характер причин в качестве 

обусловливающих факторов бывает неодинаков. 

Иногда одна и та же причина вызывает у 

                                                 
112 Жуков-Вережников Н.Н. Дискуссионные вопросы 

современной биологии и проблема причинности. Вопросы 

философии, 1961, № 4.-С. 36. 
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различных людей различные болезни в различное 

время. «...Действие (одних и тех же причин) на 

слабого, на очень чувствительного и на 

малочувствительного (человека) не 

одинаково...»113. 

Некоторые причины болезни оставляют за 
собой след в организме, другие - нет. К первым 

относятся такие причины, влияние которых 

сохраняется, когда они покидают тело, а после 

причин не оставляющих следа, наступает 

выздоровление. 

Приведенные суждения Ибн Сины звучат 
вполне по-современному и доказывают, что он 

был добросовестным практиком, свободным от 

догматических предрассудков, строящим свои 

заключения на основе опыта и наблюдений. 

Большую научно-теоретическую ценность в 
«Каноне» представляет концепция Ибн Сины о 

явных и открытых неявных причинах. Явные 

причины постигаются чувствами, а неявные – 

умозаключением. При объяснении явных причин 

мыслитель указывает на те их элементы, которые 

существуют и обнаруживают себя явно, 
выясняют подробно причину, ее величину и 

существование. Явные болезни можно легко и 

беспрепятственно лечить, а неявные, наоборот, 

трудно – лечимые, основаны на неявных 

(скрытых) причинах. И здесь великий мыслитель 

                                                 
113 «Канон врачебной науки»; кн. 1.-С. 154. 
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выступает как последовательный сторонник 

возможности познания явлений мира, отыскания 

истины путем наблюдения и умозаключения. 

Опыт, испытание, эксперимент, умозаключение 

рассматриваются им как пути выявления 

причин болезней. По твердому убеждению Ибн 
Сины даже неявные и скрытые от чувства 

причины болезней выявляются не 

сверхъестественными методами, а 

умозаключением. 

Таким образом, ученый признавал огромную 

роль разума, что было очень важно в условиях 
господства реакционной идеологии ислама, 

утверждая роль человеческого разума как 

активную творческую деятельность человека. 

Причины здоровья и болезней Ибн Сина 

делит на обязательные и необязательные. С 
обязательными причинами человек сталкивается 

всегда, они необходимы. Необязательные 

причины по своей сути случайны, действуют на 

организм человека извне и поэтому могут быть, а 

могут и не быть. Необязательные причины 

порождаются внешними факторами, не 
вытекающими из существенной основы 

причины. В связи с этим В.К.Джумаев отмечает: 

«Ибн Сина перечисляет шесть категорий 

обязательных причин: 

- «Окружающий воздух» - различные 
климатические и географические факторы; 
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- «пища и питье», в том числе и лекарства или 

яды, принимаемые во внутрь; 

- «движение и покой тела»; 

- «движение души», то есть «нафс» - 

психоэмоциональные причины; 

- «сон и бодрствование»; 
- «опорожнения и задержания различных 

соков, являющихся основой, по гуморальным 

воззрениям, материальной субстанции тела»114. 

Сильные, особые, общие, случайные и 

способствующие причины составляют 

следующую группу в «Каноне» Ибн Сины. «Чаще 
всего, - подчеркивается тем, - оспа бывает у 

детей, потом у юношей, а у стариков она 

случается редко и бывает только от сильных 

причин...»115. Об особых причинах в труде 

содержится следующая выдержка: «...на сердце 
(воздействуют) и особые причины, зависящие от 

дыхания..., а также причины, связанные с 

душевными переживаниями...»116.Общие 

причины характеризуются как «... причины, 

действующие на натуру, причины, вызывающие 

опухоль, причины, вызывающие распад 
единого...»117. Случайные причины, согласно 

мыслителю, - это горячность натуры мозга, 

                                                 
114 Джумаев В.К. Хирургия Абу Али Ибн Сины и ее исторические 

истоки. -С. 198. 
115 «Канон врачебной науки», кн. 3, т. 1.-С. 533. 
116 Там же.-С. 533. 
117 «Канон врачебной науки», кн. 4. Ташкент: Фан, 1980.-С. 15. 
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благовония и тому подобнее, раздражение от 

острых запахов, кратность и чуткость сна, 

отчетливая видимость сосудов глаз, некоторая 

острота ума, быстрая изменчивость мыслей и 

намерений. 

Как пишет Ибн Сина, без определенной 
причины никакой болезни не происходит. 

«Проказа – злокачественная болезнь, 

возникающая вследствие распространения во 

всем теле черной желчи, из-за которой портится 

натура органов, портится и (нарушается) их 

строение и форма...»118. Иначе говоря, следствия 
вызывают причину и в свою очередь, причина 

проявляется рядом со следствием. Здесь 

действующая причина проказы – расстройство 

натуры печени и натуры всего тела. 

Материальная причина – явства, порождающие 
слизь. Способствующие причины – закупорка 

пор, вследствие которой задыхается 

прирожденная теплота и т.д.  

О пространственно-временном отношении 

причины и следствия философ отмечает «...время 

начала приступа, когда пульс сжимается, цвет 
бледнеет, причем крайние части тела, особенно 

кончик уха и носа, холодеют ...при лихорадке, до 

возникновения этой болезни, после того дает 

последствие, т.е. начало болезни»119. 

                                                 
118 Там же.-С. 128. 
119 «Канон врачебной науки», кн. 4. Ташкент: Фан, 1980.-С. 18. 
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В «Каноне» автор также останавливается на 

проблеме многопричинности (полиэтиологии). В 

современной врачебной терминологии данный 

термин определяется понятием «заболевание, 

вызываемое многими факторами». 

В живой природе, как известно, активна не 
только причина, вызывающая следствие, но и 

объект, на который направлено действие. 

Следовательно, внешний причинный фактор не 

всегда вызывает однозначное следствие. 

Случается и наоборот, что одна причина 

приводит к ряду следствий и, кроме того, 
имеются, в целом, полиэтиологичные 

заболевания. 

Когда речь идет о многопричинности, Ибн 

Сина указывает, что ряд причин  обладает 

свойствами и состоянием уже существующих 
объектов. «Совокупность причин боли сводится к 

двум категориям: это категория причин, 

внезапно изменяющих натуру, т.е. вызывающих 

расстройство натуры, и категория причин, 

нарушающих непрерывность»120. 

О многопричинности говорят также, если 
одна причина (болезнь) вызывает ряд следствий 

(болезней). По мнению Ибн Сины, только болезни 

печени могут образовать болезни натуры, 

сочетания опухолей, желудка, селезенки, 

желчного пузыря, почек, грудобрюшной 

                                                 
120 «Канон врачебной науки», кн. 1.-С. 153. 
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преграды, легких, кишечника и др. Необходимо 

добавить, что действия причин, согласно 

«Канону», зависят от сочетания органов, 

например, желудок и мозг, почка и мочевой 

пузырь и т.д., связаны между собой, 

следовательно, болезнь (причина) одинаково для 
них. 

Рассматривая проблему причинности, Ибн 

Сина выдвигает и более частные положения о 

причинах отдельных групп «телесных 

проявлений», в том числе и болезней. В 

соответствии со своими наблюдениями и 
опытами на основе уровня развития науки того 

времени он не только поддерживает новыми 

естественнонаучными данными мнения 

предшественников, но и высказывает 

критические замечания. В частности, он пишет: 
«Гиппократ говорит: когда у человека между 

грудобрюшной преградой и желудком много 

слизи, которая причиняет ему боль, то есть если 

она течет по сосудам в мочевой пузырь его 

болезнь проходит». И далее: «Я говорю: не далеко 

от вероятия, что слизь растворяется и 
становится жидкой, и вполне возможно, что она 

устремляется в каком – либо направлении по 

произволу естества и по необходимости, или что 

в других направлениях существует 

препятствующая причина: так, гной из груди 
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устремляется по полой вене к мочевому 

пузырю...»121 и т.д. 

Виды причин, которые классифицировал 

Ибн Сина в «Каноне» отличаются друг от друга, 

они настолько своеобразны и индивидуальны, 

насколько и вызванные им и болезни. Но, вместе 
с тем, эти причины имеют много общего между 

собой, в частности, способность порождать и 

производить различные следствия. 

Как известно, причинная связь носит 

всеобщий характер, а закон причинно – 

следственных отношений есть всеобщий, 
универсальный закон развития мира. Ибн Сина 

был убежден, что болезни не возникают вопреки 

закону причинности, без соответствующего 

материального источника. Изучая неизвестные 

болезни, он понимал, что их необходимо 
выявлять только на основе раскрытия 

соответствующих причин. И если причины, 

какой – либо болезни еще не известны, мыслитель 

прибегал к догадкам и умозаключениям. Как 

отмечает М.Д.Диноршоев, в разработке проблем 

причинности у Ибн Сины существует немало 
диалектических идей и догадок. Так, он вполне 

диалектически трактует связь природы 

причины, болезни и симптома122. 

                                                 
121 «Канон врачебной науки», кн.3, т.», - Ташкент: Фан, 1979.-С. 

82. 
122 Диноршоев М.Д. Философское основание «Канона врачебной 

науки» Ибн Сины.-С. 21. 
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Однако, отмечая большое значение суждений 

Ибн Сины в разработке проблемы причинности, 

причинно – следственных отношений, их нельзя 

идеализировать. Будучи ограниченным уровнем 

развития наук, того времени, мыслитель не смог 

дать подлинно научную трактовку связи между 
причинностью и случайностью, а порой 

противопоставлял, их друг другу. В частности, в 

«Каноне» не отрицается случайность, она 

признается только при отсутствии причин. 

«...Познание вещи приобретается через познание 

ее причин..., а если их нет, то через познание ее 
акциденций и обязательных существенных 

признаков»123. Таким образом, Ибн Сина 

оказался не в состоянии подлинно 

материалистически решить вопрос об 

объективной характеристике случайности. На 
самом деле, случайность вовсе не тождественна 

беспричинности. Если та или иная болезнь 

(явление) возникло случайно, то это вовсе не 

означает, что она возникла беспричинно. 

Однако, несмотря на некоторую ограниченность 

и ошибки взглядов мыслителя о проблеме 
причинности, разработанной в «Каноне», они в 

целом, носят материалистический характер.  

Ибн Сина считает, что всякое изменение в 

окружающем мире сопровождается 

определенной причиной, последовательно 

                                                 
123 «Канон врачебной науки», кн. 1.-С. 6. 
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становится причиной других изменений и так 

бесконечно. «При последовательном изменении 

состояние должно иметь причину, и так далее 

безостановочно. И не может быть, чтобы все эти 

причины были вместе и в одно и то же время, 

ибо они должны быть предшествующими и 
последующими»124. 

Ученый особенно резко критиковал 

мистиков, главными представителями которых 

были теологи – ашариты, рьяно выступившие 

против причинности. «Услышав об этом, 

поразмысли и не торопись, отвергать это, ибо 
причины этих явлений могут скрываться в 

таинствах природы, ... некий мистик своею 

силой привел что-либо в движение, что не под 

силу другому человеку, не торопись полностью 

отрицать это...»125. 
Ибн Сина, подытожив достижения античной 

и раннесредневековой медицины, предпринял 

попытку создать научную семиотику, 

диагностику и теорию лечения. В «Каноне» мы 

находим массу оригинальных положений и идей, 

которые определили пути дальнейшего развитие 
этой жизненно важной отрасли человеческих 

знаний. Он впервые в истории науки дал верное 

описание анатомии глаза и механизма 

зрительного процесса. На этой основе он 

                                                 
124 «Канон врачебной науки», кн. 1.-С. 6. 
125 «Канон врачебной науки», кн. 1.-С. 214. 
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определил истинную роль сетчатки в зрительном 

процессе и доказал, что изображение дается 

сетчаткой, а не хрусталиком. Ибн Сина отверг 

теорию эманации Галена, согласно которой 

зрение осуществляется лучами, исходящими из 

глаза, которые, встречаясь с предметами, 
освещают и делают их видимыми, и 

придерживался физической теории, выдвинутой 

Ибн Хайсамом. 

Весьма интересны рассуждения Ибн Сины о 

функции головного мозга как центра, куда 

сходятся все «нервные нити»: «Местом начала по 
общеизвестному представлению является 

головной мозг, а место, где кончается 

разветвления - это внешняя сторона кожи». Он 

придает важное значение деятельности нервных 

нитей. Вот что он пишет об их участии в 
процессе переваривания пищевых продуктов: 

«Желудок должен обладать ощущением, и может 

совершить пищеварение, которое происходит 

только при помощи мясистого органа»126 

Ибн Сина подробно пишет о влиянии 

различных географических (возвышенность, 
низменность, пустыня, горные места, холодные и 

приморские поселения), метеорологических 

(холодных, жарких, сухих, влажных) условий на 

здоровье человека. Дает разумные рекомендации 

по выбору места строительства жилищ по 

                                                 
126 Ибн Сина. «Канон врачебной науки», кн.3, т. 1.-С. 213-215. 
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санитарно-гигиеническим соображениям. 

Задолго до открытия микроорганизмов Ибн Сина 

говорил о невидимых переносчиках болезней и 

возможности распространения заразных 

болезней через воздух. Во время больших 

эпидемий он рекомендовал изолировать больных 
и защищать здоровых от заражения. Он 

рекомендовал также меры борьбы со «скрытыми» 

причинами болезни: широкое применение 

окуривание помещения (на современном языке - 

дезинфекция) такими растениями как мирта, 

роза, сандаловое дерево, в процессе чего 
образуются противоболезные примеси, т.е. 

фитонциды. Ибн Сина подметил факт участия 

крыс в распространении чумы: «Одно из 

указаний на мор – когда ты видишь, что мыши и 

зверьки, живущие в глубине земли, 
ошеломленные, а животные чуткие по естеству, 

например аисты и им подобные бегут из своих 

гнезд и удаляются от них»127. 

На основе новых клинических наблюдений и 

опытов Ибн Сина установил различия между 

чумой и холерой, проказой и слоновостью, 
плевритом и воспалением легких, подробно и 

отчетливо описал язву желудка и менингит, как 

особую нозологическую форму. Ибн Сина 

впервые отличил оспу от кори и выделил 

ветряную оспу как самостоятельное заболевание. 

                                                 
127 «Канон врачебной науки». кн.4.-С. 127. 
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Оспу он отнес к заразным болезням и описал 

натуральную оспу. В «Каноне» Ибн Сина дает 

подробное описание диабета: «Обильное и частое 

мочеиспускание, постоянная жажда, 

увеличенный аппетит, изнуренность больного и 

то, что гангрена часто сопутствует этому 
заболеванию»128. Это открытие было приписано 

позднее английскому ученому Т. Уиллису. (XVII 

в.).129. 

Ибн Сина внес много нового и в акушерство. 

Ему принадлежит идея акушерских щипцов. Он 

изобрел петли для извлечения плода за тазовый 
конец. Так же подробно описал мужское и 

женское бесплодие, признаки беременности и 

причины выкидышей, дал рекомендации по 

гигиене, питанию беременных и новорожденных 

и пр. 
Много внимания удалено в «Каноне» не 

только способам лечения всевозможных 

болезней, но также вопросам профилактики, 

предупреждения болезней, сохранения здоровья. 

Он придавал большое значение физическим 

упражнениям, режиму питания, отдыха, личной 
гигиене людей различных возрастов, беременных 

женщин, кормящих матерей, грудных детей. Ибн 

Сину можно считать отцом геронтологии. Он 

описал образ жизни сохранивших хорошее 

                                                 
128 Там же.-С. 339-240. 
129 Шершевский Н.А. Клиническая эндокринология. М., 1957.-С. 

230. 
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здоровье долгожителей, их питание, физические 

упражнения. Ибн Сина заложил, наконец, 

основы психотерапии как самостоятельного 

раздела клинической медицины. 

«Канон» является сокровищницей знаний по 

природным лекарственным веществам. В нем 
содержатся сведения более чем о 1500 

лекарствах. В СНГ сейчас применяется более 70 

лекарственных средств, описание которых дано 

в «Каноне». Многие лекарственные средства, 

описанные Ибн Синой, еще не расшифрованы и 

не испытаны. Не утратили значения его 
рекомендации по познанию лечебных свойств 

веществ. Ибн Сина писал, что свойства лекарств 

познаются двумя путями: сравнением и 

испытанием. Последнее приводит к 

достоверному познанию свойств лекарств только 
после соблюдения известных условий: лекарство 

должно быть свободно от воздействия факторов, 

изменяющих его активность: болезнь, на которой 

испытывают лекарство, должна быть простой, 

без осложнений; лекарство следует испытывать 

при двух противоположных болезнях, так как 
оно иногда помогает от одной болезней своим 

существом, а другой – побочно130. Советы Ибн 

Сины по вопросам общей и частной 

фармакологии, фармакогнозии и фармации 

                                                 
130 «Канон врачебной науки». кн.2.-С. 13-14. 
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сыграли исключительную роль в дальнейшей 

разработке и развитии этих отраслей знания. 

Ибн Сина впервые в истории медицины дает 

полную характеристику известных в его эпоху 

медикаментов, используемых при лечении 

сердечных болезней, и описание десяти сложных 
лекарств, составленных и введенных им в 

практику лечения сердечных болезней, в книге о 

сердечных препаратах. 

В трактате «Ал – Вохия», представляющем 

собой свод рецептов, Ибн Сина впервые 

описывал психостимуляторы, т.е. вещества 
усиливающие память и умственную способность 

человека. 

§17. О хирургических вмешательствах. 

Ибн Сина свободно владел хирургическими 

приемами, а в разработке отдельных 
направлений хирургии, особенно оперативной 

техники, достиг значительных успехов. 

Два тома третей книги и значительная часть 

четвертой посвящены вопросам хирургии. Это не 

только теоретические разработки, но и сугубо 

практические выводы и рекомендации. Ибн 
Сина подробно рассматривает методы операций, 

разработанные Гиппакратом и Галеном, и 

приводит свои усовершенствования и изменения 

этих операций. 

Обладая редкой наблюдательностью, ученый 
прекрасно описывает клинику скоротечных 

процессов: коллапса, обморока. Он пишет: «Если 
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обморок наступает не внезапно, то сначала 

уменьшается пульс, потом кровь начинает 

уходить вглубь, цвет лица изменяется, веки 

почти не поднимаются, наблюдается слабость 

движений глаз и изменение их цвета; перед 

глазами появляются видения, выходящие за 
пределы существующего, конечности холодеют, и 

на теле выступает холодная влага»131. 

Ибн Сина подробно описывает клиническую 

картину и течение гнойных ран: грануляцию, 

гипергрануляцию, эпителизацию. Он 

рекомендует дифференцированный подход к 
лечению ран в зависимости от стадии процесса: 

в начальных стадиях воспаления советует 

применять холод, при нагноении раны – тепло. 

Кроме того, рекомендует специальные тампоны с 

настоями. 
Поразительно точны знания Ибн Сины о 

лечении проникающих ран живота; он приводит 

свою методику ушивания ран после вправления 

выпавших и ущемленных кишок. Рекомендуемая 

им резекция выпавшего сальника с 

последующим швом раны сохранила свое 
значение и в современной хирургии. 

Общие рассуждения Ибн Сины о гнойных 

заболеваниях, которые он называет «горячими и 

гнилостными опухолями», занимают большое 

место в «Каноне». Приводятся основные 

                                                 
131 «Канон врачебной науки». кн.3, т.1. Ташкент, 1979.-С. 549. 
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признаки воспаления (опухоль, боль, краснота, 

температура, ограничение функции), 

справедливо указывается на возможность 

рассасывания или нагноения «горячей опухоли». 

Ибн Сина описывает основные моменты 

хирургического лечения гнойников: необходимо 
обследовать гнойную полость пальцем, 

разрушить все «карманы», создать дренаж 

отделяемого.  

Среди «холодных» опухолей, описанных 

ученым, большой интерес представляет раздел о 

«раке» и «скирре». Ибн Сина не совсем правильно 
понимает разницу между этими двумя 

процессами, однако ему известны 

метастастазирование, возможность 

перерождения доброкачественных опухолей. Он 

понимал необходимость полного иссечения 
раковой опухоли с окружающими здоровыми 

тканями, но рекомендовал их только при 

поверхностном расположенных опухолях. 

Отдельная глава «Канона» посвящена 

описанию характера язв и их лечению. Автор 

предлагает широко пользоваться методом 
зондирования язв и свищей и указывает, что 

если зонд ощущает шероховатость кости, то 

причину язвы следует искать в кости. Он 

прекрасно описывает остеомиелиты, их 

диагностику, лечение; подробно излагает 
изменения в самой кости и окружающих тканях. 

Его лечебные рекомендации при остеомиелитах – 
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долбежка, выскабливание, резекция кости, 

удаление секвестров – сохранили свою 

значимость до наших дней. 

Ибн Сина описывает различные виды 

кровотечений. Он различает артериальные, 

венозные и паренхиматозные кровотечения, 
приводит методы временной и окончательной их 

остановки; некоторые из них (перевязка сосуда, 

прижигание) применяются и в настоящее время. 

Описывая эмпиему плевры, ученый 

указывает, что под этим состоянием «разумеют 

наполнение пространства между грудью и 
легкими прорвавшимся в него гноем или с обеих 

сторон сразу, либо с одной стороны»132. Ибн Сина 

справедливо полагает, что нередко эмпиема 

развивается в результате разрыва гнойников 

легких. Он описывает методы консервативного и 
оперативного лечения эмпием (проколы, 

придание больному дренажного положения). 

Очень близки к современным представления 

Ибн Сины о патогенезе язвенной болезни 

желудка. «Язвы и прыщи в желудке иногда 

возникают вследствие в его вещество и приходят 
с ним в соприкосновение»133, - пишет он. 

Кровавая рвота, по мнению ученого, возникает в 

результате «разрывы сосуда» в области 

пораженной части желудка или пищевода. 

                                                 
132 «Канон врачебной науки». кн.3, т.1. Ташкент, 1979.-С. 496. 
133 «Канон врачебной науки». кн.3, т.1. Ташкент, 1979.-С.663. 
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Яркий талант клинициста, умение обобщать 

позволили Ибн Сине описать четкую и образную 

картину опухолей печени и их 

дифференциальную диагностику. До наших дней 

не потеряли значения описанная им динамика 

течения гнойников печени и методы их 
вскрытия. 

Интересны взгляды Ибн Сины на 

взаимосвязь печени и селезенки, их роль в 

возникновении некоторых патологических 

состояний, в частности асцита: «водянки не 

бывает, если нет заболевания печени – особо или 
по соучастию»134. В комплексе лечения асцита в 

некоторых случаях ученый применял парацентез. 

Ибн Сина великолепно описал симптоматику 

механической и паренхиматозной желтухи. 

Постоянными признаками механической 
желтухи ученый считал « сильную белизну кала, а 

также сильную желтизну мочи по цвету, тяжесть 

в брюшных стенках и в правом боку, боль, зуд во 

всем теле»135. Перечисленные симптомы 

являются классическими при диагностике 

непроходимости внепеченочных желчных путей. 
Значительное место в «Каноне» занимают 

вопросы хирургической проктологии, в 

частности – лечение параректального свища. Ибн 

Сина различает «не сквозные, когда свищи более 

                                                 
134 «Канон врачебной науки». кн.3, т.2.-С. 77. 
135 Там же.-С. 114. 
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безопасны, а также сквозные, более 

злокачественные»136. Сквозные, или полные, 

свищи он предлагает лечить путем иссечения: 

«Хорошо иссекаются свищи скрученным волосом, 

который должен быть тонким, или скрученной 

шелковой ниткой, который [свищ] крепко 
перетягивают и оставляют его»137. Это способ 

лечения свищей прямой кишки несправедливо 

называют «китайским». 

Ибн Сина, обобщив опыт своих 

предшественников, внес определенный вклад в 

развитие онкологии. В главе «Канона» «О 
сложных болезнях» Ибн Сина пишет: «Под 

сложными болезнями мы не разумеем любые 

болезни, которые случаются одновременно, но те 

болезни, которые, когда они сочетаются, создают 

своим сочетанием нечто, являющееся единой 
болезнью. Таковы, например, опухоли. Прыщи 

[тоже] принадлежат к категории опухолей, ибо 

прыщи – это маленькие опухоли, а опухоли – это 

большие прыщи»138. 

Развивая идеи о единстве закономерности 

возникновения опухолевого роста, как при 
злокачественном, так и при доброкачественном 

течении, Ибн Сина говорит, что с этиологической 

                                                 
136 Там же. -С. 263. 
137 «Канон врачебной науки». кн.3, т.2.-С. 264. 
138 «Канон врачебной науки». кн. 1.-С. 146. 
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точки зрения «всякая опухоль такова, что у нее 

нет видимой причины»139. 

Следует отметить, что ни Гиппократ, ни 

Гален, никто другой до Ибн Сины не говорят об 

основном свойстве рака – разрушительном росте. 

«А рак – это опухоль подвижная, 
разрастающаяся, вредоносная, у которой есть 

корни, растущие в органах [тела]. Не 

обязательно, чтобы при раке пропадала 

чувствительность, если только он не длится долго; 

в этом случае он умертвляет [больной] орган и 

чувствительность в нем пропадает»140. 
Практически во всех пяти книгах «Канона» 

имеются мысли, в той или иной степени, 

относящиеся к проблеме злокачественных 

новообразований, которая лишь через много 

веков оформилась в одно из актуальнейших 
направлений – онкологию. 

В первой части первой книги «Канона» при 

рассмотрении предмета медицинской науки и 

философских проблем Ибн Сина касается таких 

понятий, как профилактика, терапия, хирургия, 

диагностика и др. Все эти направления 
интегрированы сегодня в определенных отраслях 

медицинской науки, однако для онкологии 

возможность профилактики злокачественных 

опухолей долгие годы оспаривалась. 

                                                 
139 Там же. 
140 Там же. -С. 148. 
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Предвидения Ибн Сины основывались, прежде 

всего, на влиянии на человеческий организм 

факторов внешней среды: климата, воздуха, 

воды, земли, солнца, ветра и питания. 

Сегодня, когда существует медицинская 

география и когда исследования по 
эпидемиологии злокачественных опухолей четко 

показали значение факторов среды в развитии 

некоторых форм злокачественных опухолей, 

представляются особенно важными предвидения 

Ибн Сины, признававшего значимость этих 

факторов в развитии болезней.  
Эти факторы не одинаковы на территориях 

различных стран мира и даже отдельных 

районов. Их комплексное влияние может быть 

учтено лишь при современном уровне техники и 

мер защиты. Определена предельно допустимая 
концентрация (ПДК) отдельных химических 

соединений, которые расцениваются как 

химические канцерогены. Все это не было 

известно Ибн Сине, однако он предвидел, что 

внешние факторы будут глубоко изучены и их 

роль в возникновении болезней и в сохранении 
здоровья станет очевидной. 

В третьей части первой книги «Канона» автор 

рассматривает проблемы сохранения и 

укрепления здоровья, особо подчеркивая 

соблюдение гигиенических правил. Ибн Сина 
писал об особенностях функционирования 

организма человека в различные времена года. 
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Различия в функционировании могут сказаться 

на условиях формирования 

предрасположенности к отдельным 

заболеваниям. Сегодня известно о сезонности 

болезней и смертности при некоторых 

заболеваниях, установлено влияние 
климатических факторов. Так, возникновение 

предопухолевых заболеваний кожи, а в ряде 

случаев и рака кожи, во многом связано с 

особенностями весенне-летнего периода, с 

активностью ультрафиолетовой радиации и 

другими факторами. 
В зонах с большой продолжительностью 

периода активного солнца регистрируется более 

высокая заболеваемость раком и меланомой. В 

зонах с длительной зимой с большим числом 

облачных и дождливых дней поражения раком 
открытых участков кожи наблюдается 

значительно реже. Почти аналогичная 

закономерность прослеживается в отношении 

рака нижней губы. 

В четвертой части первой книги «Канона» 

сделана попытка подробно описать способы 
выявления и лечения ряда заболеваний, в том 

числе опухолей. Этот раздел важен с двух точек 

зрения: он дает нам представление об уровне 

знаний о природе опухолевого роста и намечает 

пути диагностики и лечения. 
Работы Ибн Сины развивали опыт античной 

медицины. Идеи Эмпедокла, Аристотеля, 
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Гераклита, Фалеса и многих других довлели, 

особенно это проявилось в тезисе о «четырех 

элементах» - воздухе, воде, земле и огне. 

Оригинальность мышления Ибн Сины состояла в 

том, что он связывал основные свойства этих 

элементов и жидкостей человеческого организма. 
Говоря о минералах, растениях, пище, 

лекарствах, Ибн Сина также проводил параллели 

между ними и четырьмя основными указанными 

выше характеристиками.  

К опухолям Ибн Сина относил флегмоны, 

рожистые воспаления, просовидный герпес и 
некоторые другие образования на коже, в том 

числе волдыри и пузыри, маленькие прыщи. 

Кроме того, опухолями он считал гангрену и 

сифилис, бубоны и различные опухоли желез, 

горячие чирьи, фурункулы и так называемые 
туса, т.е. язвенные опухоли из излишнего мяса, 

образующиеся в рыхлом мясе, чаще всего – в 

заднем проходе и влагалище. Особое внимание 

Ибн Сина уделял так называемым «холодным 

опухолям», которые он рассматривал как отеки – 

эдемы. Не все из указанных выше образований 
он относит к злокачественным. 

К твердым опухолям Ибн Сина относил 

скирр. Он пишет: «Иногда скирр превращается в 

рак. Он близок или далек от рака, смотря по 

тому, велико или незначительно воспаление, 
явственно или скрыто биение [опухоли], видны 
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или не видны окружающие его сосуды»141. Это 

свидетельствует, что автор предполагал 

возможность предопухолевых состояний.  

При лечении рака Ибн Сина считал 

необходимым «удержать его там, где он есть, не 

давая ему увеличиваться, а также предохранить 
[опухоль] от изъязвления. Бывает, что от 

начинающегося рака в некоторых случаях 

исцеляются, но что касается рака 

упрочившегося, то нет!»142. 

В описании Ибн Сины лечения рака мы 

находим мысли, доказанные опытом 
современной онкологии. Прежде всего, это 

указание на необходимость радикальных 

операций. Ибн Сина писал: «Иногда небольшой 

рак поддается иссечению, и если рак можно чем-

нибудь уничтожить, то его можно уничтожить 
только сильным иссечением до основания, 

распространяющимся на окружающие опухоль 

[ткани], их вырезают и извлекают все питающие 

[рак] сосуды, чтобы не осталось ни одного, 

причем после этого [должно] вытечь много 

крови»143. 
Область онкологии, которая сегодня 

оформилась как химиотерапия опухолей, была в 

какой-то степени отражена в его трудах. В 

четвертой книге «Канона» были сформулированы 

                                                 
141 «Канон врачебной науки». кн. 4.-С. 261. 
142 Там же. –С. 265. 
143 Там же. -С. 265-266. 
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четыре задачи химиотерапии: «что касается 

местных лекарств при раке, то ими преследуется 

четыре цели: уничтожить рак с корнем, - это 

трудно, помешать его росту, помешать 

изъязвлению и залечить язву»144. 

Нам известно, что химиотерапия опухоли 
весьма эффективна при некоторых формах 

злокачественных опухолей. 

Много сделано Ибн Синой в отношении 

диагностики злокачественных опухолей. Он 

писал: «В первое время после возникновения рак 

пребывает в скрытом состоянии. Когда 
появляется рак, его в большинстве случаев 

трудно [распознать], но потом его признаки 

становятся явными. Сначала, при первом 

появлении, он похож на маленький, твердый 

круглый боб темного цвета и немного горячий. 
Иногда рак сильно болит, а иногда он не 

беспокоит и болит лишь немного»145. 

Ибн Сина впервые описал рак желудка и 

этим показал возможность развития 

злокачественных опухолей внутренних органов. 

Основной принцип врачевания Ибн Сины: 
«Человек – это мир, тело лечится вместе с душой» 

- это основа психотерапии, предтечи 

деонтологии. В онкологической практике это 

особенно важно, так как психика больных 

                                                 
144 Там же.-С. 266. 
145 «Канон врачебной науки». кн. 4. -С. 265. 
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весьма лабильна и требуется высочайшая 

чуткость со стороны врача и близких больного, 

чтобы не подорвать надежду на выздоровление и 

не снизить жизненного потенциала пациента. 

В средние века в основном знали о раке 

наружных форм, доступном наблюдению. Уже 
тогда был известен рак полости рта, молочной 

железы, кожи, губы и др. 

Основные открытия в области онкологии 

были сделаны в конце XIX – начале XXв.: в 1895 

г. – открыт радий. В 1898 г. открыты и описаны 

вирусы. В 1910 г. основоположник 
отечественной онкологии Н.Н. Петров выпустил 

первое в мире руководство по онкологии. Можно 

продолжать перечень этапов развития 

онкологии, однако и сегодня некоторые вопросы 

онкологии остаются нерешенными. Мы имеем в 
виду, прежде всего основной вопрос – механизм 

превращения нормальной клетки в 

злокачественную. 

Ученые всего мира стремятся познать тайну 

раковой клетки, причины возникновения 

опухолевого роста и закономерности жизни 
раковой клетки: выявить ранние признаки 

болезни, часто еще на тех этапах, когда она 

клинически не определяется, но уже может быть 

обнаружена с помощью нового технического 

медицинского оборудования. Много усилий 
вложено в развитие методов профилактики 
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злокачественных опухолей. И это лучшая дань 

славной памяти великого ученого Ибн Сины. 

В первой книге «Канона» подробно и с 

большой точностью описаны анатомические и 

физиологические особенности ЛОР-органов. 

Анатомо-физиологические представления Ибн 
Сины в этой области почти полностью 

соответствуют современным. Ибн Сину больше 

интересует вопрос, какой цели служит орган, чем 

вопрос, какую функцию он выполняет. 

Слуховая система – одна из сложнейших в 

организме, до сих пор продолжаются 
исследования ее анатомии и физиологии уже с 

привлечением современных достижений науки и 

техники, однако многие вопросы функции 

улитки и других отделов органа слуха не 

разрешены до сих пор. 
В «Каноне врачебной науки» Ибн Сина 

довольно правильно описывает строение органа 

слуха, выделяя наружное, среднее, внутреннее 

ухо и слуховой нерв (а также другие черепные 

нервы). Это позволяет думать, что он, не смотря 

на запрет, все же занимался анатомическими 
исследованиями, ибо иначе не мог бы получить 

таких сведений. 

Главным источником познания для Ибн 

Сины был больной человек, поэтому его понятия 

об особенностях течения заболевания органа 
слуха и его связи с патологией других органов и 

систем не редко вырисовываются из его 
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врачебных рекомендаций. «Уметь видеть 

больного, а не болезнь» - этой заповеди 

современной медицины строго следовал Ибн 

Сина, благодаря чему намного опередил науку 

своей эпохи. 

Описывая в первом параграфе четвертой 
части третей книги строение уха, Ибн Сина 

отмечает наличие воздухоносной полости за 

барабанной перепонкой, и ее сообщение с 

полостями носа и носоглотки. Следовательно, он 

намного опередил Евстахия в идентификации 

слуховой трубы и правильно оценил значение 
такого сообщения в поддержании нормального 

состояния уха и слуховой функции. 

Описывая заболевания уха, Ибн Сина 

выделял острые и хронические воспаления с 

временной и стойкой потерей слуха, врожденные 
и приобретенные виды глухоты и тугоухости, т.е. 

проводил качественную и количественную 

дифференцировку поражений слуховой 

функции. Наконец, он выделял первичные 

заболевания уха и те. которые явились 

следствием каких-либо общих заболеваний, что 
полностью отвечает современной классификации 

отитов. 

Ибн Сина указывал, что нарушение слуха 

может быть следствием «повреждения протока» 

(т.е. наружного слухового прохода), а также 
«телесной причины» в виде опухоли или 
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грануляций («излишнего мяса»), обтурации 

инородным телом и серной пробкой. 

Описывая вторичные поражения органа 

слуха, он подчеркивает, что они могут возникать 

от «соучастия мозга или соседних с ним органов», 

подразумевая при этом, прежде всего, 
воспаления среднего уха, когда «повреждение 

присуще собственно слуху – это либо 

[повреждение] нерва, либо – канала»146. 

Врожденные («коренные») повреждение слуха 

Ибн Сина делит на «саамам», «тарш» (или «вакр»). 

«Саамам» соответствует атрезии внутреннего уха 
и сопровождается полной глухотой147, «тарш» - 

это «уменьшение слуха без утраты его» - т.е., по-

видимому, соответствует атрезии наружного и 

(или) среднего уха. При этом он подчеркивает, 

что все врожденные дефекты слуха неизлечимы. 
С этим положением можно согласиться, 

поскольку лишь в последние два десятилетия, 

благодаря успехам электронной оптики, стало 

возможным в ряде случаев хирургически 

корректировать врожденные пороки развития 

среднего уха. Аномалии же внутреннего уха и 
поныне остаются вне возможностей 

пластической микроотохирургии. 

Излечимость ушного заболевания Ибн Сина 

считает, по-видимому, краеугольным камнем 

                                                 
146 «Канон врачебной науки». кн. 3, т. 1. -С. 297. 
147 Там же.-С.296. 
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своей классификации, ибо, помимо врожденных, 

включает в категорию «тарша» и «вакра» также 

«случайные» поражения органа слуха, ставшие 

безнадежными в силу своей длительности. 

Скорее всего, здесь он подразумевает 

хронические кариозные процессы в среднем ухе, 
приводящие к разрушению цепи слуховых 

косточек. Это подтверждается следующим 

описанием: «[Причинами] заболеваний [органов 

уха]... [являются] все виды расстройства 

натуры... чаще всего от холода. Иногда всякое 

такое заболевание происходит без материи, а 
иногда – при наличии материи черножелчной, 

желтожелчной, слизистой»148. Таким образом Ибн 

Сина не только особо указывает на отиты как на 

причину поражения слуха, но подразделяет их на 

серозные и гнойные, а последние – на 2 формы, 
соответствующие мезо- и эпитимпанитам по 

современной классификации. При этом он 

подчеркивает возможность и опасность 

отогенных осложнений и перечисляет их 

симптомы мастоидита, тромбоза сигмовидного 

синуса и других внутричерепных осложнений: 
лихорадка, потрясающий озноб, помрачение 

сознания, бред. «Такое заболевание опасно, если 

только опухоль не вскроется». 

Большой интерес представляет понимание 

Ибн Синой проблемы неврита слухового нерва – 

                                                 
148 «Канон врачебной науки». кн. 3. т. 1.-С. 297. 
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одной из наиболее актуальных и сложных в 

современной отиатрии. Подчеркивается 

полиэтиологичность вторичных невритов 

слуховых нервов: «Что касается повреждение 

слухового нерва, то оно бывает от всех причин 

заболевания»149. 
Особое внимание он уделяет диагностике 

первичных и вторичных невритов, развившихся 

вследствие общих заболеваний, среди которых он 

выделяет воспаления мозговых оболочек, 

сопровождающиеся поражением нескольких 

черепномозговых нервов, а также поражение 
вестибулярного аппарата. 

Некоторые описания ассоциируются с 

нашим пониманием невритов слухового нерва 

сосудистого происхождения, в основе которых 

лежат атеросклероз, спазмы сосудов внутреннего 
уха, а также эмболии и кровоизлияния в 

бассейне внутренней слуховой артерии. 

Говоря о диагностике поражения слухового 

нерва, Ибн Сина подчеркивает важное значение 

анамнестических данных о предшествующем 

режиме, а также начальных симптомов – чувства 
тяжести в ухе, наличия субъективного ушного 

шума, звона, свиста – «когда человек непрерывно 

слышит звуки без [всякой] внешней причины»150. 

Подчеркивая, что «причина звука есть волнение, 

                                                 
149 Там же. 
150 «Канон врачебной науки». кн. 3. т. 1.-С. 306. 
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возникающее в воздухе и доходящее до 

чувствующего [органа]151, Ибн Сина выделяет 

акутравму как отдельное заболевание – 

«страдание ушей от громких звуков». Как 

известно, в настоящее время уже выделено даже 

специальное направление отиатрии – 
профессиональные шумовые поражения органа 

слуха. 

В лечении ушных заболеваний Ибн Сина 

стремился применять средства и методы, 

действующие на его причину – т.е. 

придерживался основных требований 
современной медицины. Так, при острых 

воспалениях уха он рекомендовал теплые (но не 

горячие или холодные) капли из настоев трав и 

растительных масел, масляные компрессы152. 

При ушных шумах, которые, как известно, часто 
возникают при атеросклерозе, гипертонической 

болезни и ряде других общих заболеваний, он 

советует избегать солнца, бани, резких движений 

и обратить внимание на «мозг и ухо, чтобы их 

укрепить»153. При акутравме Ибн Сина считал 

необходимым лечить мозг укрепляющими его 
средствами154 и избегать «криков» (т.е. громких 

звуков). Это положение представляет собой 

интерес, ибо свидетельствует о правильном 

                                                 
151 Там же. -С. 307.  
152 Там же. -С. 299. 
153 Там же. -С. 308. 
154 Там же. -С. 318. 
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понимании патогенеза поражения различных 

звеньев слухового анализатора – рецептора 

(повышенная чувствительность к громким 

звуком – то, что современной отиатрии 

называется рекруитментфеноменом) и 

центральных отделов, включая гемодинамику 
мозга. 

Приведенное краткое сопоставление ряда 

основных положений Ибн Сины в области 

физиологии и патологии уха с современными 

воззрениями свидетельствует об огромном 

пытливом уме величайшего врача и ученого 
средневековья, позволившем ему глубоко 

проникнуть в суть сложных процессов 

жизнедеятельности органа слуха и во многих 

случаях дать верные представления – основу для 

правильного лечения заболеваний и дальнейшего 
изучения строения органа и функции. 

В «Каноне» описано различное состояние 

носа. Ибн Сина выделял дыхательную, 

обонятельную и защитную функции носа. 

Современное учение об изменениях обоняния 

рассматривается в том же плане, что и в 
«Каноне». На сегодняшний день обонятельная 

функция носа несмотря на многочисленные 

теории, полностью не расшифровала механизм 

ощущения запаха. Выяснено, что на пороговую 

величину обоняния влияют факторы внешней и 
внутренней среды, что для восприятия обоняния 

нужно движение воздуха в полости носа. Однако 
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изменения обоняния в виде резкого его 

снижения (гипосмия), извращения (какосмия) 

или полного исчезновения (аносмия) трактуется в 

том же плане, как это было описано Ибн Синой. 

Поразительная наблюдательность и 

правильное клиническое мышление Ибн Сины 
четко проявились в описании носовых 

кровотечений: «кровотечение из носа – одно из 

тех состояний, которые бывают и полезны, и 

вредны»155. Так например, Ибн Сина, оценивая 

носовое кровотечение при гипертонической 

болезни как проявление адаптационного 
процесса, подчеркивал: «Кто чувствует вслед за 

носовым кровотечением легкость в голове после 

переполнения, кто [приобретает] 

уравновешенный цвет лица..., тому оно приносит 

пользу»156. Он указывал на возможность 
симптоматических носовых кровотечений. 

Предсказывая возникновение носового 

кровотечения при некоторых заболеваниях, он 

писал, что если выделение жидкой мочи 

сопровождается бессонницей, расстройством 

сна, головной болью, то можно ожидать носовое 
кровотечение, причиной этого могут быть камни 

в почках. 

Современно звучат его рекомендации по 

лечению носовых кровотечений, хронических 

                                                 
155 «Канон врачебной науки». кн. 3. т. 1. -С. 325. 
156 Там же. 
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ринитов, переломов кортей носа. В разделе 

посвященным лечению носовых кровотечений, 

Ибн Сина писал: «Что касается кризисных и 

подобных им [кровотечений], возникающих 

самопроизвольно, то их не лечат, пока [больной] 

не почувствует значительного упадка сил. [Такое 
кровотечение] надлежит останавливать, когда 

оно станет уже слишком обильным»157. 

К лечению переломов костей носа Ибн Сина 

рекомендует приступать немедленно, так как 

может остаться деформация носа и не 

восстановиться его функция. Принципы лечения 
переломов костей носа, применившиеся Ибн 

Синой, близки к современным. 

Ибн Сина проводит дифференциацию 

различных клинических форм насморков. 

Довольно подробно он описывает лечение 
ринитов, его рекомендации не утратили своего 

значения и до настоящего времени. 

Ибн Сина весьма точно описывает ангину и 

ее осложнения, этиологию и различные формы. 

Основными симптомами ангины он считал 

«стесненное дыхание, постоянно раскрытый рот, 
затруднение при глотании, доходящее до того, 

что порой страдающий ангиной хочет выпить 

воды, но она выходит у него из ноздрей...»158. 

Говоря о лечении ангин, он подчеркивал, что 

                                                 
157 «Канон врачебной науки». кн. 3. т. 1. -С. 326. 
158 Там же. -С. 402-403. 
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«своевременное полоскание горла уксусом, как 

только начнется опухоль язычка или ангина, - 

одно из средств, разгоняющих опухоль и 

препятствующих [ее образованию] путем 

привлечения обильной влаги.  

Говоря об ангинах, их признаках и способах 
лечения, Ибн Сина имел в виду не только 

заболевания глотки (ангины в современном их 

понимании и заглоточные абсцессы), но и 

гортанные заболевания (флегмонозные, 

ларингиты, аллергические отеки гортани и др.). 

Довольно подробно Ибн Сина описывает 
метод удаления небных миндалин – 

тонзилэктомию. По-видимому, он сам широко 

пользовался этим методом лечения. 

Ученый подробно излагает причины и 

методы лечения различных форм фарингитов. 
Довольно четко описана им дифтерия зева. 

Ибн Сина дает удивительно точное описание 

строения гортани и механизма 

голосообразования, Уделено много внимания 

причинам возникновения патологии голоса. 

Принципы лечения нарушений голоса, 
описанные в современных руководствах по 

фониатрии, очень близки к рекомендуемым в 

«Каноне». Четко изложены симптоматика и 

методы лечения острого стеноза гортани. Ибн 

Сина отмечал, что качество голоса в 
значительной мере зависит от тонуса голосовых 

складок. Одной из главных причин, вызывающих 
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хрипоту, он считал перенапряжение голосового 

аппарата. 

Ибн Сине были известны методы интубации, 

описанные им трубки, изготовленные из золота и 

серебра, вводимые в горло, являются аналогами 

трубок, применяемых в настоящее время для 
интубации. Впервые изложил анатомические и 

оперативные доступы для производства 

трахеотомии. 

При затрудненном дыхании Ибн Сина 

советовал смазывать оливковым маслом под 

ушами и заднюю часть языка, вызвать рвоту. 
Глубоки и оригинальны высказывания Ибн 

Сины о физиологии и патологии слухового 

анализатора. Весьма современно звучат его 

представления о физиологии слуха. Он 

утверждал, что «причина звука есть волнение, 
возникающее в воздухе и доходящее до 

чувствующего [органа]»159. Неоднократно 

высказанная Ибн Синой мысль о волнении 

воздуха, как источнике слухового восприятие, 

нашла свое подтверждение и дальнейшее 

развитие современной аудиологии. 
Ибн Сина, придавая большое значение 

органа слуха, подчеркивал, что об ушах следует 

постоянно заботиться и охранять их от 

чрезмерного тепла и холода, от ветра и 

попадание инородных тел, чтобы в ушах не 

                                                 
159 «Канон врачебной науки». кн. 3. т. 1.-С. 307 



227 

 

появились опухоли, прыщи, язвы и другие. 

Главную причину заболевания уха он связывал с 

холодом, простудными заболеваниями. Он 

считает, что заболевания уха могут приводить к 

весьма серьезным осложнениям. 

Приведенные выше воззрения 
свидетельствуют, что Ибн Сина еще много 

столетий назад был не только знатоком в области 

заболеваний верхних дыхательных путей и уха, 

но так же мог достаточно успешно лечить их, 

применяя как консервативные, так и 

хирургические методы, а большинство его 
описаний еще раз подтверждают яркость мысли, 

глубокое знание функциональной анатомии и 

физиологии, разносторонность таланта и 

ценность его клинических наблюдений. Многое 

из его учения нашло дальнейшее развитие в 
современной оториноларингологии. 

Большой интерес для современной медицины 

представляют неврологические воззрения Ибн 

Сины. 

Мозг, по мнению Ибн Сины, есть «начало 

[восприятие]ощущения» и «движения»160. 
Заслуживает внимания гипотеза Ибн Сины о 

взаимосвязи между психическими и 

физическими процессами. Он говорит, 

например, что воспринятые памятью явления 

принимаются воображением, докладываются 

                                                 
160 «Канон врачебной науки». кн. 1.-С. 38, 40. 
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мышлением, а мышление по обязанности 

устанавливает правильность или неправильность 

запечатленного явления и оставляет его в памяти 

для того, чтобы в нужный момент обратиться к 

нему. Признание субординации психических 

процессов, зависимости воображения и памяти 
от мышления свидетельствует о 

материалистическом характере его учения. 

Материалистические взгляды Ибн Сины 

отразились в его рассуждениях о 

физиологическом механизме психических 

процессов. Он доказал, что психическая 
деятельность – это отражение внешнего мира, 

результат действия объективной реальности на 

органы чувств, мозг человека: «Все способности 

ощущения связаны с телесными органами, 

...воспринимающими воздействие... Всякая 
ощущаемая вещь создает в ощущаемом образ, 

являющийся ее подобием, и этот образ 

сохраняется или исчезает в зависимости от 

способности и восприятия и силы ощущаемой 

вещи». 

Ибн Сина отвергал религиозно-
виталистические взгляды на болезнь, попытки 

объяснить психические болезни влиянием духов 

и демонов. Он считал психические заболевания 

результатом физического недуга. 

По мнению Ибн Сины, для понимания 
сущности процессов в мозгу необходимо 

опираться не только на знание анатомии и 
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терапии, но и на знание природы «душевных 

сил». 

Он утверждал, что в головном мозгу 

расположены центры «душевных сил», 

управляющие всем организмом и его 

психической деятельностью. Душевные функции 
он делит на четыре класса: 

1. органы чувств, являющиеся 

соединительным звеном между внутренним и 

внешним миром; 

2. воспринимающие внутренние умственные 

силы (ощущение, способы отличия и обобщения, 
память); 

3. движущие силы – способность передачи 

по нервам силы восприятия; 

4. интеллектуальные способности (разум, 

эмоции, понятия, знания). 
Ибн Сина различал четыре степени 

постижения: 

1) постижение чувствами; 

2) постижение воображением; 

3) мыслительная оценочная способность; 

4) образование общих понятий – 
универсалей. 

Зная о возможностях огромного 

психологического воздействия словом и будучи 

прекрасным психиатром, Ибн Сина обладал 

редким даром возвращать психически больным 
душевное равновесие, покой и уверенность в 

себе. 
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Идея Ибн Сины, заключавшаяся в 

возможности «воспитывать телесную природу 

человека», явилась своего рода новшеством в 

истории клиники. 

Принципы современной медицины, 

здравоохранения основаны на профилактике и 
лечении отдельных заболеваний. Ибн Сина 

указывал, что надо знать не только болезнь, но и 

режим здоровых. 

Он считает, что учением о познании сил, 

натуры, соков, разновидностей болезней, их 

проявлений и причин занимается теоретическая 
медицина. Практическая же медицина делится 

на две части. «Первая из них – знание режима 

здоровых тел, то есть она посвящена вопросам 

сохранения здоровья и поэтому называется 

наукой сохранения здоровья. Вторая же часть – 
знание режима больного тела, указывающая пути 

возврата к здоровому состоянию; она называется 

наукой лечения»161. Говоря о режиме здоровых, 

Ибн Сина уделял большое внимание 

индивидуальным особенностям человека – натуре 

мозга [мизадж] в здоровом его состоянии и при 
заболеваниях. 

В разделе, посвященном «расстройству 

натуры» мозга [мизаджа], он предвосхитил 

медицину последующих веков. 

                                                 
161 «Канон врачебной науки». кн. 1.-С. 293. 
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Здесь он описывает внешние признаки, 

свойственные тем или иным типам нервной 

системы, которые определены как натура 

(горячая, холодная, сухая и влажная, различные 

их сочетания), а также функциональные сдвиги 

со стороны соматической и вегетативной 
нервной системы, характерные для данной 

натуры. 

Ибн Сина высказывает мысль о 

взаимозависимости морфологической и 

функциональной характеристик человеческого 

организма. К функциональным признакам Ибн 
Сина относил «быстроту реакции органов на 

различные воздействия», «состояние действий», 

«состояние душевных сил» и др. В этом 

отношении учение Ибн Сины о мизадже является 

усовершенствованным, значительно 
дополненным, а большей частью обновленным 

вариантом учения Гиппократа, а в дальнейшем 

Галена. 

§18. Об основах психиатрии. Ибн Сина 

заложил основы психиатрии как 

самостоятельного раздела медицины. Он 
описывает причины душевных расстройств, их 

проявления и способы лечения. Ибн Сина 

рассматривает психические болезни как болезни 

мозга. Он был близок к материалистическому 

толкованию психических функций. Об этом 
свидетельствуют даже названия статей: 

«Заболевания головы, вредящие главным образом 
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способности ощущать и мыслить», «О 

заболеваниях мозга, причиняющих вред его 

двигательным способностям». 

Выделением этих статей великий мыслитель 

как бы подчеркивал существенное отличие 

между нарушением «способности ощущать и 
мыслить» и нарушением «двигательной 

способности». Оставаясь на стихийно 

материалистических позициях, он уже указывал 

на возможность развития психопатологических 

расстройств на отражательных, познавательных 

уровнях. 
Поразителен диапазон наблюдений Ибн 

Сины над психическими расстройствами. В 

«Каноне» можно найти описания 

психопатологических расстройств, которые 

соответствуют таким современным понятиям, 
как элементарные нарушения (простые 

симптомы) и сложные психопатологические 

синдромы. 

Ибн Сина различал нарушения восприятия и 

нарушения мышления. Он писал, что в одних 

случаях человек обнаруживает признаки 
психического заболевания в том, что ему 

слышится шум, похожий на журчание воды, звук 

барабана, шелест листвы, он ощущает зловонные 

запахи или видит перед глазами огонь и искры, 

которых не ощущает; в других случаях больной 
мыслит «то, чего нет...». Нетрудно заметить, что в 
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этом перечислении расстройств имеются 

элементы определения галлюцинаций и бреда. 

Ученый разграничивает состояния 

помрачения сознания и слабоумия. Он пишет: 

«Различие между помрачением сознания и 

слабоумием и дурашливостью состоит в том, что 
хотя то и другое является расстройством 

рассудка..., но помрачение сознания есть 

повреждение мыслительных способностей в 

сторону их изменения, а слабоумие и 

дурашливость есть повреждение их в сторону 

недостаточности и исчезновения»162. 
Гениальная наблюдательность помогли 

ученому не только дать прекрасное для того 

времени определение нарушению сознания и 

явлению слабоумия, но и изложить некоторые 

зачатки учения об отличии негативных 
синдромов от позитивных, как необратимый 

психопатологической основы течения 

процессуальных психических заболеваний. 

В наблюдениях Ибн Сины находим 

мнестические расстройства, особенности 

нарушений при органических страданиях мозга, 
в частности протекающих с острыми 

психопатическими приступами. Также ему 

принадлежит описание острых инфекционных и 

интоксикационных расстройств, протекающих с 

помрачением сознания. Ощутимый вклад внес и 

                                                 
162 «Канон врачебной науки». кн. 3. -С. 119. 
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в познание патологии эмоций. Он дал яркое 

описание многих синдромов, в частности 

меланхолии: меланхолия – это есть «уклонение 

мнений и мыслей от естественного пути в 

сторону расстройства, страха и порчи»163. 

Признаками меланхолии он считал также 
чрезмерную задумчивость, постоянные 

наваждения, взгляд, неизменно устремленный на 

что-нибудь одно или в землю, грустное 

выражение лица, предшествующие бессонницу и 

задумчивость.  

Наряду с общим описанием 
меланхолического состояния в «Каноне» можно 

найти отдельные замечания, показывающие, что 

внимание ученого привлекали и некоторые 

разновидности депрессий. Он достаточно полно 

охарактеризовал смешанные аффективные 
состояния: больного в этих случаях не всегда 

«...одолевает сильная печаль», иногда их 

«состояние сопровождается веселостью и 

смехом», а порой вялостью и неподвижностью. 

В заключение скажем, что основной принцип 

врачевания Ибн Сины: «Человек – это мир, тело 
лечиться вместе с душой» - является, наиболее 

востребованной проблемой современной 

медицины и сохраняет свою актуальность по сей 

день.  

 

                                                 
163 Там же. -С. 126. 
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Заключение. 

 

Исследовательский интерес к философскому, 

антропологическому и медицинскому наследию 

Ибн Сины обусловлен сложными современными 
социокультурными процессами, вызванными к 

жизни техногенной цивилизацией, разрушившей 

основания природно-человеческого баланса. В 

рамках общефилософских, теологических, 

медицинских концепций объяснения сущности 

человека осуществляются попытки создания 
целостной картины человека, его физической и 

духовной сущности, личностного становления и 

его места в обществе и мире. Воззрения Ибн 

Сины представляют интерес в качестве 

фундаментальной философско-
антропологической основы решения проблемы 

человека и его здоровья через определение сути 

человеческого бытия в мире, потенциала его 

субъективно-творческих возможностей, а 

посредством объяснения собственной природы 

человека познания природы мира.  
Современная медицина, опирающаяся, 

прежде всего, на экспериментальные знания, 

характеризуется глубоким утилитаризмом и 

стремлением разрешить текущие проблемы, 

связанные со здоровьем человека. Такой 
утилитаризм позволяет устранить симптомы, но 

не искоренить причины человеческого 
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нездоровья. Современные научные достижения в 

области медицины вызвали к жизни целый ряд 

новых представлений о человеке и его 

возможностях, поставив на первое место вопрос 

о духовно-физической целостности человека, и 

его неразрывной связи с окружающим миром, а 
соответственно, и о необходимости 

интегрального изучения человека, что вновь 

доказывает необходимость обращения к 

наследию Ибн Сины. 

Философская антропология Ибн Сины, 

являясь целостной концепцией человека, 
объединяющей в себе естественнонаучные и 

философские подходы, выступает 

методологическим основанием его медицинского 

знания, задавая определенный образ и стиль 

медицинского мышления, видение задач и 
способы их решения. Именно его философские 

взгляды, желание установить связь, доискаться 

сути причины явлений позволили ему 

выработать новые теоретико-практические 

позиции, превзойти своих современников в более 

глубоком понимании, в частности, человеческого 
организма, установить зависимость строения 

органа от его функций, определить связь между 

образом жизни и строением тела, установить 

единство организма с внешней средой, признать 

психические факторы в возникновении болезни.  
Синтезировав философско-медицинские 

воззрения своего времени Ибн Сина не только 
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продолжил, переработал, но и представил ряд 

опережающих свою эпоху идей. Будучи 

наследником передовых концептуальных 

воззрений античности, арабо-мусульманского 

востока и Центральной Азии, Ибн Сина сумел 

превзойти своих духовных учителей и устранить 
недостатки их трудов, в частности Гиппократа и 

Галена, заняв свое место среди великих 

мыслителей, философов, естествоиспытателей, 

ученых и врачей. В этой связи неправомерно 

считать Ибн Сину лишь эпигоном античных 

мыслителей, также как и неправомерно умалять 
их роль в  становлении и развитии его 

философско-антропологических воззрений.  

Философская антропология Ибн Сины, 

являясь целостной концепцией человека, 

объединяющей в себе естественнонаучные и 
философские подходы, выступает 

методологическим основанием его медицинского 

знания, благодаря чему может быть 

востребована в современный период развития 

науки и состояния проблемы современного 

человека, утратившего свою духовную 
целостность и физическую полноту ощущения 

жизни и здоровья.  

Общетеоретическая часть антропологических 

воззрений Ибн Сины включает в себя кроме 

медицинских, онтологические, гносеологические, 
социо-аксиологические, эсхатологические, 

биологические, психофизиологические, 
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психологические и метапсихологические . В 

рамках этих воззрений Ибн Сина излагает (под 

религиозной и мифической оболочкой) ряд 

гипотетических идей о зарождении жизни, о 

генезисе человека и его развитии, в основу 

которых положен эволюционный принцип 
развития. 

Следует отметить, практическое значение 

взглядов Ибн Сины, для которого представлялось 

важным не просто определение теоретических 

основ философской антропологии, но и основ ее 

практического применения в области сохранения 
духовного и физического здоровья человека. 

Отсюда прикладная часть антропологии Ибн 

Сины направлена на познание и постижение 

нравственных и духовных основ бытия человека, 

лежащих в основании его психофизической 
природы и здоровья, гармонии души и тела.  

Основу антропологии Ибн Сины составляет 

субстанциальный дуализм в различных его 

модификациях: дуализм души и тела, материи и 

формы, добра и зла, земных и космических 

начал, разума и веры, прекрасного и 
безобразного, что отражает диалектический 

характер его учения. 

Своеобразие этико-мистической доктрины 

Ибн Сины о «совершенном человеке» состоит в 

синтезе рационалистической философии 
перипатетизма с нормами и канонами 

классического суфизма, примиряющего разум и 
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веру, науку и религию, дающего возможность 

свободного и ответственного выбора человека за 

свои поступки, слова, мысли и в целом, за свою 

жизнь. 

В итоге анализа антропологических и 

медицинских воззрений Ибн Сины мы пришли к 
выводу, что методологическая и аксиологическая 

роль философской антропологии Ибн Сины по 

отношению к его медицине имеет очень большое 

значение и создает основу для решения 

современных проблем человеческого общества.  

Тесная связь философии и медицины Ибн 
Сины проявляется в близости предметов 

исследования (изучение человека, его личности и 

влияния общества на личность), сходстве целей и 

задач, единстве методологии, ценностной 

ориентации. Несмотря на разные направления 
деятельности и разные пути поиска истины 

(медицина выбирает на заре своего 

существования путь практического действия, 

философия – путь теоретического обобщения и 

рефлексии), обе они в духовном наследие Ибн 

Сины решают одну и ту же, можно сказать, 
глобальную проблему – проблему выживания 

человечества, проблему самоопределения 

человека как природного и культурного 

существа. 

Медицинская антропология Ибн Сины 
формирует парадигмальные основания его 

медицины, задавая определенный образ и стиль 
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медицинского мышления Ибн Сины, видение 

задач и способы их решения, и, наконец, 

соответствующий образ медицинской практики 

через концептуализацию основных категорий в 

его философских воззрениях. 

Таким образом, новое прочтение Ибн Сины 
вне ограничивающих рамок требований 

советской науки, европоцентризма, 

азиацентризма представляют уникальную 

возможность интегрального осмысления 

освещаемых им проблем в контексте 

современной цивилизации, испытывающей 
кризис своих духовных оснований, 

отражающегося в расколе человеческого духа и 

разрушении человеческой телесности.  
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