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Общее число произведений Ибн Сино превышает 450, но до нас дошли всего лишь около 160 его 

произведений. Многие его трактаты были утеряны при переездах, войнах, дворцовых переворотах, 

различных бедствиях, свойственных тому времени. Во многих источниках Ибн Сино в первую очередь 

трактуется как лекарь, как будто врачевание является всего лишь одной из основных частей среди его 

научных познаний. Однако, мы знаем что творчество Ибн Сино богато философскими произведениями. 

Классифицируя бытие, Ибн Сино пишет трактат «Мавжудотнинг булиниши хaкидарисола» - «Трактат 

о делении всего сущего». В нём учёный проводит логическую классификацию всей вселенной, то есть 

земли, небесных тел, чувственных и умственных вещей, объединив их в одну форму. В произведении 

«Деление интеллектуальных наук» он классифицирует науки, бывшие в его время. Учёный рассматривал 

философию как основу всех наук и считая интеллектуальные науки мудро-философскими науками, 

делит их на теорию и практику. В свою очередь, теорию мудрости делит на три части: Нижняя наука -

естественные предметы, средние науки – математические предметы (геометрия, арифметика, 

астрономия, музыка), высшая наука - метафизика [1]. 

Философские произведения Ибн Сино распространены по всему миру. Большинство учёных в своих 

произведениях, характеризуя Ибн Сино, выражают следующие мысли. В частности, иранский учёный 

Саид Нафисий приводит наименование 198 философских произведений учёного [2], арабский учёный 

Канавотий в своей библиографии приводит 94 наименования произведений, принадлежащих перу Ибн 

Сино, другой иранский учёный Яхъя Махдавий в своей библиографии приводит список 112 философских 

произведений Ибн Сино. В книге Ибн Аби Усайба в приведённых ал-Джужаний около 50 произведениях 

учёного 27 относится к философии [3], в произведении немецкого учёного Карла Броккельмана 

«История арабской литературы» подчёркнуто 68 философских произведений Ибн Сино [4].Основная 

часть произведений Ибн Сино написана на арабском языке, считавшемся научным языком Ближнего и 

Среднего Востока того времени, а некоторые из них написаны на фарси. 

Созданные крупным учёным философом своего времени ряд философских произведений в настоящее 

время служит практической программой в воспитании будущего поколения. Здесь следует отметить, что 

наряду с такими философскими произведениями как «аш-Шифо», «Касидатал-муздавижа», 

«Мухтасарал-асгарфи-л-мантиг», «Донишнома», «Китобал-исрохотфи-л-мантигва-л-хикмат» также 

имеется немало относящихся к философии больших и малых произведений, трактатов и вопросов, на 

которые даются ответы. Самое крупное философское произведение считается  к «аш-Шифо», логическая 

часть которой состоит из девяти частей и каждое из них представляет своего рода книгу отдельную.  

Одна из самых ярких сторон мировоззрения Ибн Сино состоит в том, что он в основном размышляет 

об опыте, фактах. По его мнению, размышления основаны на логике. Если ум и знания человека 

логически обоснованы, то в результате правильного мышления он должен буден овладеть всеми 

знаниями о мире и его изучения. Он наблюдает человека-философа, его будущее, почему он родился, 

вырос, за законами и правилами мира, его мысли всегда были заняты проблемами жизни. И какую страну 

или город он бы ни посещал, везде он видел похожих друг на друга жителей, несправедливость, 

попрание прав человека. Как и Ибн Сино люди везде были удивлены своим появлением в этом мире, его  

мучила мысль: «Я объездил много стран и видел много людей. Но нигде не видел ничего кроме 

удивления или сожаления» [1]. В своём многогранном творчестве он видел тяжёлую жизнь человека и  

сумел охватить различные отрасли науки, его мировоззрение достигло совершенства в более полном 

понимании природы, дало возможность ещё более глубокого изучения человека и его природы.  

Как подчёркивал Первый Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов: «…Есть все основания 

утверждать, что вся научная деятельность  этого несравненного учёного оказала огромное влияние на 

развитие мирового процесса в духе человеколюбия, то есть на основе духовности» [6].  Через своё 

творчество он сумел разбудить у людей уважение к науке, просвещению и стремлению к знаниям. 

Огромная заслуга Ибн Сино в том, что его творчество дало толчок ещё большему развитию лучших 

качеств человека, знаний и мышления. 
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