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      Давлатшоева Н., Дождикова Р.Н. Ибн Сина в контексте диа-
лога Востока и Запада 

 
Для воссоздания биографии и реального облика ибн Сины слу-

жат его произведения, личные записи, записи его ученика аль-
Джузджани, сочинения средневековых авторов-биографов, истори-
ков и философов, богословов. По их сочинениям характеризуется 
эпоха ибн Сины, особенности жизненного и творческого пути.Абу-
Али аль-Хусейн ибн-Абдаллахибн-Сина – таково полное имя вели-
кого ученого и философа, родившегося в 980 году в небольшом се-
лении Афшан в округе Бухары. В книге для детей В.М. Воскобой-
ников делает акцент на любознательности маленького Ибн Сины. 
Первым его словом было «Почему?», когда он, играя с красивой 
глиняной игрушкой, выронил ее из рук и обнаружил лежащие на 
полу бесформенные глиняные обломки. Этим обнаруживается его 
стремление с детства разбираться в сути вещей. Сам ибн Сина в 
своей автобиографии пишет, что в скором времени (в возрасте око-
ло 6 лет) всей семьей они переехали в Бухару. Его отец, со слов ибн 
Сины, «принадлежал к числу тех, кто принял учение египтян-
исмаилтов, и причислял себя к их сторонникам. Это учение принял 
и мой брат… Тогда они стали уговаривать меня присоединиться к 
ним, постоянно вовлекали меня в беседы о философии, геометрии и 
индийском счете». Он пишет, что понимал все, о чем они говорили. 
Это было смелым поступком со стороны отца, так как в эпоху ибн 
Сины занятия математикой рассматривалось как нечто еретическое.  

Ре
по
зи
то
ри
й Б
НТ
У



221 

 

Параллельно юный Абу Али занимался фикхом (законоведени-
ем) и в возрасте 10 – 12 лет в этом достиг больших успехов. Из лич-
ных записей ибн Сины мы узнаем, что в этот же период его отец в 
своем доме поселил философа Абу Абдаллаха ан-Натали в надежде, 
что он сможет научить сына чему-нибудь. Учитель был поражен 
способностями юноши. Ибн Сина пишет: «Любой вопрос, который 
мы разбирали, я представлял себе лучше, чем он. Так я прошел с 
ним основные вопросы логики, что же касается тонкостей, то он и 
сам их не знал». А самостоятельно изучив построение движения 
небесных тел, сам объяснял учителю и так, «что ему все стало яс-
но». Перед ибн Синой в возрасте около 16 лет встал вопрос о выбо-
ре профессии. И он выбрал медицину. Он сам пишет: «Потом я за-
хотел изучать медицину и начал читать медицинские сочинения. 
Это нетрудная наука, и неудивительно, что я добился в ней выдаю-
щихся успехов за самое короткое время, так что известнейшие ме-
дики изучали врачебное искусство под моим руководством». В этот 
период к нему стали обращаться за помощью больные, и он смог 
открыть новые способы лечения. При этом он не потерял интереса к 
другим наукам и продолжал заниматься философией, законоведе-
нием и участвовал в диспутах. Несмотря на разносторонность инте-
ресов к наукам, именно как врач, ибн Сина прославился на Востоке 
и Европе. С XIII в. европейцы его называли Авиценной, когда его 
«Канон врачебной науки» стал известен в латинском переводе. Он 
серьезно относился к науке, уделял много времени практике, глубо-
ко проникался в психологию больного. Ему безоговорочно верили, 
он умел убедить своих больных так же, как своих противников на 
диспутах по законоведению. И в этом была часть его успеха. Со-
гласно личным записям ибн Сины в возрасте 21 он написал одну из 
первых своих книг по заказу своего соседа Абу-ль-Хасана аль-
Аруди в которой он описывает все науки, кроме математики. В этой 
книге ибн Синой была приведена собственная классификация наук 
и высказано свое отношение к ним.  

В 1012 году ибн Сина познакомился с человеком, который всю 
жизнь сопровождал его в качестве ученика, секретаря, помощника, 
биографа и верного друга. Этим человеком был Абу Убейд ибн Му-
хаммад Абд аль-Вахид аль-Джузджани.Ибн Сина занимался лече-
нием, преподаванием и написанием книг. Он обобщил свой боль-
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шой врачебный опыт в «Каноне врачебной науки».Первая книга 
«Канона» представляет собой руководство по анатомии, физиоло-
гии, симптоматологии, диетике, профилактике и общей терапии. 
Вторая часть содержит знания по фармакологии – о простых лекар-
ственных веществах и их действиям. А сложные лекарственные ве-
щества, яды и противоядия описываются в пятой книге. Третья кни-
га «Канона» посвящена «отдельным болезням» и акушерству, в чет-
вертой подробно разработана хирургия. 
     В «Каноневрачебной науки» ибн Сина обобщил и систематизи-
ровал как накопленные к его времени медицинские знания, так и 
собственный опыт практикующего врача. На протяжении ряда сто-
летий, вплоть до XVII в., этот труд был для Европы одним из ос-
новных руководств по медицине. Ибн Сина много рассуждает о по-
литике, законах и справедливости, стремясь создать «справедливый 
град». В «Книге исцеления» Абу-Али описывает того, кто должен 
управлять человеческим объединением. В нескольких своих тракта-
тах он называет такого человека «пророком».Как и Платон, ибн Си-
на считает, что только философ-пророк должен донести Истину до 
массы, в нем должно реализоваться единство теоретических знаний 
(науки) и практической деятельности (политики). Он считает, что 
только добродетели (смелость, воздержанность, мудрость, справед-
ливость) дают право стать человеку правителем.  
     К концу своей жизни ибн Сина начинает понимать, сто он слиш-
ком далеко ушел вперед от своего времени. Рядом с ним мало лю-
дей, «которые приняли бы из его рук горящий факел знания и про-
должали бы освещать путь следующим поколениям». Перед смер-
тью он успел сделать последние распоряжения. Он приказал 
распустить всех своих рабов и вознаградить их, имущество раздать 
беднякам. Он хотел умереть нищим и свободным. Его последними 
словами были строки: 

 
От праха черного и до небесных тел 
Я тайны разгадал мудрейших слов и дел. 
Коварства я избег, распутал все узлы, 
Лишь узел смерти я распутать не сумел. 

 
     Ибн Сина умер от кишечной колики в 1037 году в городе Хама-
дане, где и поныне сохраняется его могила. Основные философские 
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труды ибн Сины - "Книга исцеления", "Указания и наставления", 
"Книга знания". Философия ибн Сины по праву считается верши-
ной теоретической мысли стран Востока раннего средневековья. 
Религии он противопоставил научное познание, основанное на опы-
те, логических доказательствах.В его творческом наследии мы 
находим не только естественно - научные и философские трактаты, 
но и стихи. 
 

Бушинова В. Е., Семенюк В.А. Абай Кунанбаев: «Без экспер-
тизы истины разумом, нет истины» 

 
Не только каждый человек имеет свое собственное мировоспри-

ятие, но даже целые группы людей, народы имеют собственное ви-
дение этого мира, путь его возникновения, существования и выра-
жают это в преданиях, легендах, сказках. Каждое из преданий уни-
кально, каждая из легенд имеет собственный замысел, каждая 
сказка поучительна. Все они складывались под долгим наблюдени-
ем мира сквозь призму времени, требовали тщательного анализа 
путем долгих рассуждений и теперь показывают уникальность 
мысли каждого народа.  

Одним из слагателей народной мысли 19 века был казахский фи-
лософ, поэт, просветитель Ибрагим (Абай) Кунанбаев. Родившись 
29 июля ( 10 августа)1845 года в среде знатных  феодалов, вопреки 
своему титулу, и подтверждая свое прозвище( Абай- от казахского 
и киргизского , означает "внимательный", "осмотрительный" )кото-
рое дала ему его бабушка Зере, он всю жизнь провел в наблюдении , 
рассуждении и борьбе за интересы бедных людей. Свою фамилию 
Ибрагим также получил из своего отчества (Ибрагим сын Кунанбая)  

В первые годы своей жизни Абай обучался в ауле у муллы. 
Дальнейшее его обучение проходило в Семипалатинском медресе, 
одновременно с русской приходской школой. Талантливый юноша 
хотел продолжить образование, но отец не позволил ему учиться 
дальше. Глава рода Кунанбай решил сам обучать сына умениям, 
необходимым влиятельному бию, – ведению дел, разбору родовых 
тяжб и жалоб.  

В то же время отец женил Абая, когда ему было всего пятна-
дцать, а его первенец, сын Акылбай, родился в 1861 году  
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