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Важнейшим принципом перипатетической философии Ибн Сины является учение об 

изначальности и вечности мира, которое в свете его теории эманации может показаться 

парадоксальным.1 Академик М. Диноршоев заключает, что, несмотря на признание, Ибн 

Синой совечности Бога и мира, его философию нельзя характеризовать как 

дуалистическую. Она в своей основе, в своём исходном принципе является 

идеалистической монистической философией. 2  По свидетельству Ф. Сироджова, все 

доводы, доказательства и логика рассуждений Ибн Сины направлены на обоснование 

тезиса, согласно которому следствие зависит от причины не только в момент 

возникновения, а в течение всего бытия. Такая же связь существует и между 

Необходимосущим и возможносущим.3 Эта проблема комментируется в «Философской 

энциклопедии» таким образом: мир, полагал Ибн Сина, возникает путём эманации из 

божества, но не по воле Бога, а в силу непреложной необходимости. Бог безличен; мир 

материален и так же вечен, как сам Бог. 4  Теория эманации Ибн Сины противоречит 

креационистским идеям как ислама, так и любой другой религии. В ней заложена мысль 

об эволюционном характере становления форм бытия, как по линии нисхождения 

ступеней эманации, так и по линии возвращения.5 По мнению А.В. Сагадеева, Ибн Сина и 

его предшественник ал-Фараби, оба отвергали креационистские взгляды, доказывали 

совечность мира и Бога и, не отказываясь от самого термина «сотворенность мира», 

придавали ему тот смысл, что божество как «Необходимосущее благодаря самому себе» 

лишь поддерживает существование предметного мира, который выступает как 

«возможносущее благодаря самому себе» и «необходимосущее благодаря другому».6 Бог, 

говорили они, будучи абсолютным единством, не может быть причиной чего-то 

множественного: из единства непосредственно может исходить только единство. 

Необходимосущее предшествует возможносущему не во времени, а в сущности, подобно 

тому как по природе единица предшествует двойке, причина – следствию, хотя они во 

времени могут сосуществовать. Если предшествование Необходимосущего 

                                                           
1 Абу Али ибн Сина. Избранные произведения. - Том 1. - Душанбе: Дониш, 1980. – С. 25. 
2 Там же. С. 27. 
3 Сироджов Ф. Проблема извечности мира в философии Ибн Сина // Торжество разума. – Душанбе: Дониш, 

1988. – С. 166-172. 
4 Философская энциклопедия. – Том 2. - М.: Советская энциклопедия, 1962. – С. 191.   
5 Диноршоев М. Философская онтология Ибн Сины. – С. 19-33. 
6 Сагадеев А.В. Ибн-Рушд (Аверроэс). - М.: Мысль, 1973. – С. 22.  
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возможносущему означает именно это, то отсюда следует, что они оба должны быть либо 

изначальными, либо возникшими, ибо невозможно, чтобы одно было изначальным, а 

другое возникшим.1 Известный таджикский учёный А.М. Богоутдинов уверен, что мир с 

точки зрения Ибн Сины образуется из божественной сущности в результате 

определённого процесса и получает настоящий вид, проходя ряд ступеней в своём 

развитии. Возникая путём эманации из божества, мир по своей сущности материален, но 

не менее вечен, чем сам Бог. Если Бог как причина мира вечен, то и мир как результат его 

действия также вечен.2 

Многие непоследовательности аристотелевской концепции материи и формы были 

преодолены ещё Ибн Синой. В частности, Ибн Сина категорически отвергает 

аристотелевский отрыв материи от формы, выражающийся в признании предшествования 

формы материи. 3  Здесь надо обратить внимание на точку зрения Рассела. Ибн Сина, 

разъясняет он, много занимался вечной проблемой универсалий, которая позднее стала 

центральным вопросом европейской схоластики. Философия Ибн Сины, по мнению 

Рассела, - это попытка примирить Платона с Аристотелем. Вначале Ибн Сина говорит, что 

общность форм вызвана мышлением. Это – аристотелевский взгляд, повторенный 

Аверроэсом, а позднее Альбертом Великим, учителем Фомы Аквинского. Но Ибн Сина, 

продолжая развивать этот взгляд, утверждает далее, что универсалии существуют до 

вещи, в вещах и после вещей одновременно: до – в уме Бога, когда он создаёт вещи в 

качестве образцов; в вещах – постольку, поскольку вещи принадлежат внешнему миру; а 

после них – в человеческом мышлении, которое распознает образцы через опыт.4  

Карра де Во в понимании проблемы вечности мира ставит Фараби на первое месте. 

О вопросе вечности мира Фараби думал, как Аристотель, а не как Платон. По учению 

Аристотеля, время является результатом движения сферы и оно происходит от него. 

Значит, говорил Аристотель, Творец явил мир разом, без времени, и от движения мира 

произошло время.5 По мнению академика М. Диноршоева, Аристотель был уверен, что 

Бог и мир оба изначальны и извечны. Мир пришёл в движение благодаря двигателю, 

который также изначален и действия которого не имеют ни начала, ни конца. Этот взгляд 

Аристотеля, приводящий к вере в два изначальных сущих, безусловно, не согласуется с 

принципами мусульманского верования, основанного на монотеизме, изначальности и 

извечности сущности Всевышнего и возникновении мира во времени. Поэтому Фараби и 

Ибн Сина, не соглашаясь принять взгляд Аристотеля, выступали согласно принципам и 

формам доктрины ислама.6         

Проблема творения, существования, вечности и изначальности мира анализируется 

в сочинениях известного авиценноведа А.М. Гуашон. К сожалению, мы не имеем 

большинства из её трудов, поэтому обращаемся в первую очередь к ее книге 

«Философия Ибн Сины и его влияние на средневековую Европу». В первой главе, 

которая называется «Большие тезисы философии Ибн Сины», рассматривается 

                                                           
1 Диноршоев М. Философская онтология Ибн Сины // Известия АН Таджикской ССР. Отдел. обществ. Наук, 

№ 2, 1979. – С. 19-33. 
2 Богоутдинов А.М. Избранные произведения. -Душанбе, 1980. -с. 110. 
3 См.: Диноршоев М. Философия Насириддина Туси. – Душанбе, 1968. – С. 58. 
4 Рассел Бертран. Мудрость Запада. –М.: Республика, 1998. –с. 234.  
5 Carra de Vaux. (Baron Bernard), Avicenne (Les grands philosophes). Paris: Félix Alcane, 1900. -p. 115 
6 Диноршоев М. Натурфилософия Ибн Сины. Душанбе: Дониш, 1985. -с. 135. 
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метафизика мыслителя и особенно его теория о творении. Эта книга является одной из 

последних книг французской исследовательницы, следовательно, в ней можно 

обнаружить все ее окончательные итоги и выводы относительно философии 

таджикского мыслителя. По мнению Гуашон, творение является важным вопросом, как у 

мусульман, так и у христиан, тогда как греческое язычество подробно этот вопрос не 

рассматривало. Поэтому, несомненно, происхождение возможных сущих не обсуждается 

в метафизике Аристотеля. 1  Ибн Сина находит точку включения на странице о 

божественных атрибутах. Необходимосущее есть разум, мышление и предмет процесса 

мышления. Оно понимает совершенно свою собственную сущность и свое 

совершенство. Оно понимает себя как первопричину, силу и творца, который без каких 

бы то ни было недостатков может производить все свои следствия. Оно не может 

ограничиваться временем и его началом. Так что творение является вечным.2  По Ибн 

Сине, творение необходимо, потому что Необходимосущее является необходимым в 

своих целых модусах (формах) и оно всегда в созидательном модусе.  

Гуашон поясняет, что Ибн Сина хотел устранить все множественности 

божественной сущности, но получилось, что он, переходя от логики к онтологии, 

пришел к разным выводам. Согласно Гуашон, одна из трудностей, с которой Ибн Сина 

боролся на протяжении всей своей теории творения, это отличие производства сущности 

в конкретный его продукт в сознании.3 Творец знает то, что вынуждает его сущность. Он 

познает себя как чистый разум; подобно ему он действует соответственно модусу 

интеллектуального бытия. Творения вытекают из него как истечение, объясняет Гуашон. 

Но сначала как интеллектуальное истечение, которое имеет три вида. Это истечение 

следует за своим разумом, потому что Необходимосущее является разумом, который 

судит творения. Затем он прямо даёт существование только чистому разуму; наконец те, 

что эманируют от него, являются вразумительными формами. 4  Гуашон, анализируя 

различие сущности и существования и аналогии бытия по Ибн Сине, говорит, что 

невозможно принимать в той же системе творение через эманацию и в монистическом 

роде, в котором оно оканчивается. Если это его монизм, значит, он не отличает 

действительно существование сущности.5 

Согласно А. Корбэну, «ортодоксальная» идея творения в философии Ибн Сины 

находится в необходимости, а также подвергается радикальным изменениям. 

Необходимосущее не может действовать сразу добровольным состоянием в 

предвечности. Оно действует только при божественной необходимости. 6  Творение 

заключается в действии божественной идеи. Отметим, Корбэн в своей книге «История 

исламской философии» рассматривает проблему изначальности и вечности Бога, но он 

не придает значения вечности и совечности Бога с миром.     

Осман Шанин посвящает проблеме творения в философии Ибн Сины отдельную 

главу своей работы, то есть пятую главу под названием «Творение», но там мало 

                                                           
1 Goichon A.-M. La philosophie d’Avicenne et son influence en Europe Médiévale. Paris: Maisonneuve, 1951. -р. 

33. 
2 Там же. С. 34. 
3 Там же. С. 35. 
4 Там же. 
5 Там же. С. 40. 
6 Corbin Henry. Histoire de la philosophie islamique. Paris: Gallimard, 1986. -р. 242. 
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исследуется проблема вечности и извечности мира, совечности Бога с миром и т.д. В 

этой главе преимущественно рассматриваются божественные проблемы и проблема 

эманации. Только в маленьком параграфе этой главы под названием «Провидение» 

Осман рассматривает совечности Бога и мира. Провидение, которое становится чистой 

онтологической необходимостью, в метафизике Ибн Сины смешивается с развитием 

порядка добра, но что означает это провидение в его философии? Прежде чем ответить 

на этот вопрос Осман сообщает, что у Плотина существует особенное провидение, а это 

является рассуждением, которое предшествует действию. По словам Османа, если 

полагается, что мир не существовал изначально и он произошёл в известное мгновение, 

то устанавливается провидение, которое применилось к особенным вещам; оно стало бы 

предвидением и расчётом Бога, который спрашивал бы себя, каким образом творить этот 

мир и сделать его наилучшим.1 Но поскольку мир существует вечно и не существует 

мгновения, в которое мир не существовал бы, это только заключение Плотина, что 

универсальное провидение является соответствием мира с разумом. Ибн Сина в своей 

концепции провидения полагает, что Бог хотел, чтобы все вещи происходили от своей 

сущности и извлекали свои существования от него. Бог хочет, чтобы вещи 

осуществились не сами по своей причине, но наоборот, по причине своей сущности. 

Провидение Творца проистекает не от акцидентной или внешней причины, но от своей 

сущности. Эманация вещей, порядок, добро и все, что происходит от него, должно быть 

адекватным его сущности. Ибн Сина смог увенчать свою философскую систему своей 

креационистской теорией. В его концепции творения существует один Бог, который 

выше всех творимых сущих и лишён всякой материи. Это Творец, который разрубил 

темноту небытия светом бытия и который познает особенные вещи универсальным 

способом.2  

В ступенях творимых сущих, под которыми понимаются материя, форма, небесные 

души, тела, животные и человек, видится существование одного источника. Бог, который 

вечен, дал существование всем возможным вещам, создал разум, который думает о нем. 

Именно Бог сотворил человека, который может достичь в случае иллюминационного и 

абсолютного самосовершенствования пророческого достоинства.3 

С точки зрения Корбена, Ибн Рушд был комментатором и последователем 

Аристотеля и был против идеи всяких эманаций, потому что идея эманации, по его 

мнению, является в каком-то роде неопределённой верой в сотворение, а согласно 

Аристотелю, никакое сотворение неприемлемо. Этими словами, авиценновская 

стилистика, в которой говорится, что «от единства, происходит только единство», 

становится безосновательной и поэтому система причинности, которая основана на этом 

отношении, тоже опускается. Следовательно, расстающийся разум (аќли муфориќ) 

может быть причиной небесной души, не для того, чтобы разум, как видится в 

философии Ибн Сины, размышляет этой душой, а с той точки зрения, что сам разум 

распознается той душой. Значит, разум больше не является творящей причиной, а 

является конечной, или целевой причиной.4                               

                                                           
1 Osman Chanine. Ontologie et théologie chez Avicenne. Paris: Maisonneuve, 1962. -р. 132. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 133. 
  داريوش شايگان.  هنرى  كربين -آفاق تفكر معنوى در اسالم ايرانى. ترجمھ باقر پرهام.  4
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Ж. Вербек говорит, что Бог Ибн Сины является творящей причиной всех существ, а 

сам не имеет причины. Но надо знать, каким образом причинные вещи происходят от 

творящего источника. Здесь имеется два аспекта, которые важно выяснить: всегда ли 

Первопричина является создателем или она начала порождать мир, начиная с 

определённого момента. Очевидно, Необходимосущее существует вечно и оно не 

мешает отдельным вещам подлунного мира, которые порождаются и погибнут. Согласно 

этой гипотезе, мир должен быть «вечным» – это не означает, что мир стоит свыше 

временного установления, но он существует с вечностью.1 Эта теория была выдвинута 

Аристотелем и адаптирована многими средневековыми философами. В учении Ибн 

Сины творение никогда не начиналось, мир существует вечно, потому что 

Необходимосущее по необходимости производит то, что оно причиняет, и это 

происходит в силу самого его бытия. Доказывая свою доктрину о творении мира, Ибн 

Сина развивает идеи, которые были представлены некоторыми предшествующими 

философами: Плотин уже отстаивал вечность творения в своей борьбе против гностиков. 

Они доказывали, что творец мира был дурной и поэтому сам мир основательно дурной. 

По их мнению, мир в какой-то момент начал существовать и однажды исчезнет.2 В своём 

трактате «Против гностиков», который относится к 263 году, Плотин хочет доказать, что 

тезис гностиков неприемлем. Творение не есть случайное событие, которое было бы 

результатом какого-то решения и не могло бы показать себя. Согласно Плотину, 

эманация творимых вещей не является следствием случайного решения, она относится к 

свойству самого Первого начала. Проблема извечности мира рассматривается не только 

в сочинениях греческих философов, влияние которых на Ибн Сину можно увидеть, но 

эта проблема изучается и в произведениях последующих христианских и 

нехристианских философов и теологов. В частности, вечность творения признается 

Аммонусом, одним из крупных комментаторов Аристотеля в Александрии, а также 

Проклусом, Изидором, Дамациусом и Симплициусом, и между христианами – Элиасом, 

Давидом и Этьеном Александрийским. 

Ж. Вербек, излагая точку зрения Ибн Сины о вечности мира, пишет, что все 

происходит от Необходимосущего: Бог является постоянным источником всего, что 

существует; поэтому Бог есть творец в силу своего бытия, мир есть только отображение 

божественного совершенства. Однако мир находится далеко от этого верховного 

совершенства: между ними есть большое расстояние, которое продолжается через ряд 

посредников; верхние разумы, которые тоже являются создателями, ступень за 

ступенью, удаляются от чистого совершенства и изображения Первосущего. 

Ощутительный мир является только слабым отблеском света верховной Доброты. 3 

Французский мыслитель Ж.Вербек в своём исследовании сравнивает идеи Ибн Сины и 

его последователя Фомы Аквинского о вечности мира и показывает, что по трем 

вопросам Фома не был согласен с Ибн Синой. Фома Аквинский не был согласен с 

утверждением Ибн Сины, что от единого начала происходит только одно сущее. Такого 

                                                                                                                                                                                           
         871.  ص.  ١٧٣١ ٬تهران

1 Verbeke G., Une nouvelle théologie philosophique in Simon Van Riet, Avicenna Latinus, liber de philosophia 

prima sive scientia divina V-X, E.Peeters; Leiden: E.J.Brill, Louvain, 1980, p. 51 
2 Там же. P. 54.  
3 Verbeke G. Une nouvelle théologie philosophique. -р.  66.  
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мнения придерживался Плотин. Но Фома не признает эту доктрину, потому что по его 

мнению, действие творца является свободным решением, автономной инициативой, оно 

не является необходимым процессом. Второе возражение Фомы против учения Ибн 

Сины касается творительной деятельности верховных разумов. В его глазах, эта 

трансцендентальная каузальность не может принадлежать помимо Бога никакому 

другому существу. Иными словами, невозможно согласно ему, чтобы Бог сообщал свою 

творительную мощь сотворённому сущему.1 Хотя Фома сам колебался в этом вопросе. 

Сначала он признавал, что Бог мог придавать творительную силу сотворенному сущему. 

Затем он констатировал, что существует бесконечное расстояние между абсолютным 

небытием и бытием, и заключает, что только одно бесконечное сущее было способным к 

творению. В чем Фома упрекает Ибн Сину, так это в том, что он наделяет творительной 

силой все верховные разумы. По мнению Фомы, эти верховные субстанции, хоть они и 

совершенные, тем не менее, не могут быть творцом. Третий упрёк относится к тому, что 

в оптике Ибн Сины порядок мира является результатом случайности. Разнообразие, 

которое встречается в мире, больше не является результатом преследования 

определенной цели. Ж.Вербек, заключая своё исследование об эманации и вечности 

мира в учении Ибн Сины, говорит, что структура метафизики Ибн Сины является 

оригинальной и авторитетной: его метафизика вдохновляется Плотином, но она не есть 

копия идей основателя школы неоплатоников. То, как Ибн Сина объясняет 

происхождение творимых существ, берущих начало от Необходимосущего, 

свидетельствует об особенном тонком метафизическом сознании мыслителя.2 

В вопросе об изначальности и вечности мира сторонников и противников у Ибн 

Сины было много, как на Востоке так и на Западе. Среди восточных противников 

мыслителя был Фахриддин Рази. Он решал проблему творения мира в соответствии с 

учением ислама, то есть рассматривал с позиции креационизма. Он в противовес Ибн 

Сине не признавал идею изначальности и вечности мира.3 Х.Додихудоев полагает, что 

Ибн Сина, когда речь идёт о субъекте познания и его отношении к миру, не сомневается 

в материальности мира. Совечный с Богом мир существует объективно – реально, вне 

души познающего субъекта.4 Ф.Сироджов констатирует, что авиценновская концепция 

изначальности и вечности мира имела как убеждённых последователей, так и ярых 

противников. Если, с одной стороны, с опровержением этой центральной идеи 

перипатетической философии яро выступали Газали, Фахриддин Рази, Тафтазани, Зода, 

Ибн Таймия, то с другой стороны, в ее защиту выступали Омар Хайям, Абу Ахмад ибн 

Али, Али ал-Омади, Насириддин Туси и др. Видные представители философии 

латинского аверроизма защищали и развивали дальше материалистическую линию 

ирано-арабского перипатетизма и выступали с резкой критикой церкви и схоластической 

христианской философии, способствовав дальнейшему развитию науки вообще и 

философского мышления в частности.5 Особенно значительную роль в этом направлении 

                                                           
1 Там же. 
2 Там же. С.  67. 
3 Диноршоев М., Қулматов Н. Баҳси мутакаллим бо файласуф // Мушкилоти Ибни Сино. – Душанбе, 1980. – 

С. 118. 
4  Додихудоев Х. Ибн Сина и гносеологический материализм // Известия АН таджик. ССР. Отдел. 

общественных наук. - 1979. - № 2. – С. 34-47. 
5 Сироджов Ф. Проблема извечности мира в философии Ибн Сины. С. 166-172. 
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сыграл Сигер Брабантский, который последовательно защищал и развивал тезисы 

восточного перипатетизма о вечности мира, невозможности воскресения тел, 

закономерности мирового порядка, причинной обусловленности явлений и т.д. 

Таким образом, французские исследователи полагают, что в своём учении об 

эманации, изначальности и вечности мира, а также совечности Бога с миром Ибн Сина в 

основном воспринял и развил идеи древнегреческих авторов, в частности Плотина. 

Согласно Ибн Сине, Бог творит мир не по своему собственному желанию (как Аллах), но 

по необходимости. С другой стороны, проблема творения в философской системе Ибн 

Сины реализуется на основе категории «причина и следствие». Бог понимается как 

причина и мир как его следствие. Ввиду того, что причина и следствие происходят 

одновременно, Бог и мир оба изначальны и совечны. С этой точки зрения некоторые 

исследователи полагали, что философия Ибн Сины дуалистична, но Луи Гардэ 

категорически не согласен со сторонниками этой идеи, разъясняя такой подход тем, что 

как восточные (мусульманский восток), так и магребинские (т.е. западные) философы 

никогда не говорили о так называемом «две истины». У Фараби и особенно Ибн Сины, 

речь идёт о единственной истине, которая понимается в двух разных формах.1 
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1 Bouamrane Ch., Gardet L. Panorama de la pensée islamique. Sindbad, Paris, 1991, р. 118. 


