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НАСЛЕДИЕ ЭПОХИ АЛЬ-ФАРАБИ И РАЗВИТИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
 

Культурной наследие выдающихся ученых и мыслителей стран мусульманского Востока, таких как 
Ибн Сина, Ал-Фараби, Ал-Рази и других, в последние десятилетия вызывает большой интерес во всем 
мире. Однако тот факт, что эти великие энциклопедисты представляли мусульманский мир 
культурного и научного содержания, не всегда принимается во внимание, не до конца изучен. В данной 
статье предпринята попытка раскрыть их роль в развитии науки и культуры европейских стран.  

Ключевые слова: Восток, Запад, ислам, наука, культура 
 
 Ибн Сина, Әл-Фараби, Ар-Рази және т.б. сынды атағы бүкіл әлемге жайылған мәшһүр 

ғалымдардың мәдени мұрасы соңғы он жылда әлемдік қоғамдастықтың үлкен қызығушылығын 
тудыруда. Бұнымен қатар, аталмыш атақты ғалымдардың әлі күнге дейін толыққанды зерттелінбеген 
мұсылман әлемінің өкілдері екені ескеріле бермейді. Мақалада автор осы әлемнің медицина 
ғылымының  дамуына және Еуропа мен Ресей медицина мектептерінің қалыптасуына ықпалын 
зерттеуге тырысты. 

            Түйінді сөздер: Шығыс, Батыс, ислам, ғылым мәдениет  
 
         Cultural inheritance of outstanding scientists such as Ibn Sina, Al-Farabi, and Al-Razi recently in a 

past decade attracts great interest all over the world. However, the fact that these great philosophers were 
Muslims cultural and scientific content is not always taken into consideration of which is not entirely studied. 
In this article, there was an attempt to disclose their role in the development of medicine, and their influence 
on development of schools of medicine in Western Europe and Russia. 

Key words: Eastern, Western, Islam, science, culture 
 
         Как известно, мусульманский ренессанс X-XIV веков, стал той связующей нитью, которая 

соединила достижения древнегреческой цивилизации с возникшим уже позднее европейским 
(христианским) ренессансом. Можно отметить, что без ярчайших представителей средневековой 
мусульманской философии на Востоке, таких как аль-Фараби  аль-Кашгари, аль-Газали, Ибн Рушд 
(Аверроэс), Ибн Сина (Авиценна), не было бы возможным знакомство европейских схоластов ни с 
Аристотелем, ни с Платоном. Достаточно напомнить, что развитие идей Аристотеля (так называемый 
перипатетизм) свое наивысшее звучание приобрело именно в трудах аль-Фараби, Ибн Сины, – 
сочинения которых по философии и медицине впоследствии тщательно штудировали в европейских 
университетах в качестве основ науки. Нелишне напомнить и о том, что развитие еврейской 
философии указанного периода также осуществлялось под сильным влиянием общей мусульманской 
традиции, поэтому большинство еврейских философов X-XII вв. писали свои сочинения на арабском 
языке (например, Бен Иегуда, более известный как Ибн Гебироль или Авицеброн). 

Эта была эпоха, которую в свое время известные ученые – востоковеды В.В. Бартольд, Н.И. Конрад, 
М.В. Штейн и другие охарактеризовали как восточное Возрождение [1, c. 84]. А крупнейший 
швейцарский востоковед А. Мец назвал ее мусульманским Ренессансом [2, c. 64]. 

 «Эта эпоха в ее развитии, – отмечает А.В. Сагадеев, – действительно имеет ряд ярко выраженных 
ренессанских черт, из коих в данном контексте следует выделить ту, что связано с появлением на арене 
культуры личностей, которые «по силе мысли, страсти и характеру, по многосторонности и учености 
были под стать титанам западноевропейского Возрождения» [3, c. 9]. 

            Впоследствии, с распространением в регионе идей западного просветительства понимание 
необходимости сосуществования и взаимодействия культур не только не теряло своей актуальности, 
но, более того, даже усиливалось. Идею взаимодополняемости различных культур Востока и Запада 
настойчиво подчеркивали в своих трудах и пропагандировали крупнейшие казахские просветители 
XIX-XX вв. – Ч. Валиханов, Абай, Машхур-Жусуп Копейулы. Мысль о необходимости мирного 
сосуществования ценностей различных культур стала, таким образом, основанием для последующего 
развития идей толерантности, что всегда выгодно отличало тюркские народы [4, c. 393]. 

            В настоящее время необходимо поддержание данной традиции, сохранение этой 
преемственности и ее дальнейшее распространение. Сегодня межрелигиозное и межэтническое (а в 
более широком плане – межкультурное) взаимодействие как никогда становится актуальным и 
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получает новое измерение. Именно поэтому дальнейшее научное и практическое распространение 
данного феномена следует считать необходимым. Соответственно, на новом уровне и в новых 
условиях глобализации необходимо комплексное научное изучение данного феномена, что позволит 
не только не утратить преемственность традиций, но, использовав их, во всеоружии подойти к новым 
веяниям времени. 

Некоторые западные исследователи считают, что только христианскую религию можно считать 
«организованной религией». Так, например, Макс Вебер пишет: «Религия существует везде, но 
религиозная основа для жизненного порядка, который при последовательном осуществлении ведет к 
рациональной организованности, присуща только цивилизации Запада. Только Запад обладает 
рациональной наукой, которая неведома другим цивилизациям» [5, c.233]. 

Ислам – это тоже «организованная религия», но не в том смысле, что она имеет, как в христианстве 
мощную церковную организацию. Самыми важными чертами исламской религии является монотеизм, 
идея равенства и справедливости и наличие интеллектуального заряда. Последняя черта позволяет 
назвать ислам также «рационально – организованной религией», что, к сожалению, отрицается и 
оспаривается некоторыми современными авторами работ антиисламской направленности. В 2002 г. 
вышла книга итальянки Орианы Фаллачи «Ярость и гордость», в которой она пишет: «Я нахожу у них 
(мусульман. – З.Д.) только Аверроэса с его неоспоримыми заслугами ученого (комментарии к 
Аристотелю и т.д.), Омара Хайама… плюс несколько красивых мечетей. Никаких иных достижений 
ни на полях Искусства, ни в садах Мысли. Ни в мире науки, технологии или бытоустройства» [6, c.75]. 

Однако многочисленные данные о тех достижениях, которые были сделаны мусульманскими 
учеными в области астрономии, математики и оптики и других науках явно свидетельствуют об 
обратном. Успехи, которых достиг мусульманский Восток, являются достижениями, прежде всего в 
области познания. Так, например, аль-Харазми внедрил в математику знаки и цифры индийского 
происхождения, которые по сей день в научном мире называются «арабскими цифрами». Аль-Фаргани 
создал труд по астрологии, который оказал влияние на ученый мир вплоть до европейского ренессанса. 
Он был переведен в ХII в. Иоганессом фон Севилла на латинский и другие языки. Крупнейшим 
астрономом средневековья был аль-Баттани. Европейцы знали его под именем Альбатенкус. Аль-
Баттани прежде всего корректировал детали наблюдательной астрономии Птолемея. Он устранил 
птолемейскую догму о неизменяемости апогея, т.е. самого большого расстояния от солнца до земли и 
уточнил другие данные. Большие успехи аль-Баттани достиг и в области сферической тригонометрии.  
Именно в странах мусульманского Востока начинается арифметизация алгебры по двум направлениям: 
в области чисел и в области числовых уравнений. Эта традиция далее прослеживается в работах 
О.Хайма и аль-Каши [7, c. 125]. 

По всей видимости, что ислам является «рационально – организованной религией» с собственной 
системой объяснения окружающей действительности, определило его важную роль в процессе 
развития научных знаний на Востоке и Западе. В своей  книге «Ирану есть, что сказать миру!» 
выдающийся иранский ученый Мохаммадали Ислами Надушан пишет: «В исламскую эпоху на смену 
политической империи пришла империя культурная, простиравшаяся от ворот Китая до Средиземного 
моря, и от полуострова Индостан до юга России. И на этом культурном пространстве было создано 
одно из величайших произведений человеческой мысли и культуры» [8, c. 9].  

Что же объединяет выразителей точки зрения, которую проповедует Ориана Фаллачи? Это 
отрицание целостности, общей взаимосвязи и гармонии человеческого бытия. Это отрицание 
«счлененности человека с человеком, народа с народом, религии с религией». Это возвышение 
духовной обособленности, не видя, что « суть человеческого пребывания в этом мире не в розни, а в 
совокупности пребывания». Не существует и никогда не существовало единой, замкнутой в себе 
западной культуры. Не говоря уже  о том, что между «восточной» и « западной» культурами, между 
Востоком и Западом всегда существовали взаимные связи и отношения. В этом плане достаточно 
обратить внимание на труды А. Гэльского, Р. Бэкона, Ф. Аквинского, Б. Спинозы, К. Линнея и многих 
других ученых и мыслителей, в которых можно увидеть влияние научной школы мусульманского 
ренессанса. 

Мусульманское Возрождение, явившееся поворотным моментом в истории развития культуры 
Ирана и Центральной Азии, было «научной революцией», а сама исламская религия – «важной 
духовной опорой», на основе которой делались те или иные открытия. Центральную Азию того 
времени можно сравнить с Афинским городом – государством, поскольку и тому и другому был 
присущ интеллектуальный рационализм. Поиск гармонии между «рационально – организованной 
религией» и окружающей действительностью явился основной движущей силой научных поисков, 
способствующих появлению открытий в различных отраслях знаний, в том числе и медицине.  
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Как отмечает академик Ж.М. Абдильдин, «мыслители мусульманского Востока… реально 
подготовили возникновение философии и науки Нового времени. Всемирно – историческая заслуга 
философов мусульманского Востока состоит в том, что они по существу явились опосредствующим 
звеном, живым мостом между древнегреческими мыслителями и новой философией. Не будь 
философов и ученых мусульманского Востока, было бы непонятно рождение и функционирование 
многих идей, которые возникли в Новое время» [9, c. 32]. Они приняли теоретическую основу и 
классификацию научного материала. Но сам материал был исследован мусульманскими учеными 
самостоятельно и продолжал непрерывно изучаться, а информация, взятая ими у предшественников, 
была скорректирована и дополнена в соответствии с их собственными наблюдениями и 
экспериментами. 

История развития философских представлений и медицинских знаний  в эпоху восточного 
Возрождения неразрывно связана с такими крупнейшими учеными и мыслителями как ар-Рази, аль-
Фараби, Ибн Сина, ат-Табари, аль-Беруни, Али Аббас, Маймонид и др. Такие их труды по медицине 
как «Камил» (отдельные тома данного труда хранятся в хранилищах рукописей в Институтах 
востоковедения Санкт-Петербурга и Ташкента), «Канон врачебной науки» (рукопись ХII в. хранится в 
Санкт-Петербурге в Институте востоковедения), «Урджуза» (имеются десятки списков этого 
сочинения, которые хранятся в различных библиотеках мира, в том числе России и Узбекистана), 
«Польза и вред яств» (есть версия, что рукопись этого трактата была издана типографическим 
способом в Египте в 1888 г.), «Духовная медицина» (значительный вклад в изучении данной работы  
внес известный исследователь М. Диноршоев), « Об органах (тела) животного, их функциях и 
потенциях» (сочинение по теории медицины), «О возражении Галену по поводу его разногласий с 
Аристотелем относительно органов человеческого тела» (впервые переведен и изучен учеными из 
Казахстана и Узбекистана, а «Фармакогнозия в медицине» (перевод с арабского оригинала и рукописи 
персидского перевода осуществлен в 1973 г. У.И. Каримовым) и другие сыграли важную роль в 
популяризации научных знаний не только на мусульманском Востоке, но и в средневековой Европе и 
России. 

Конец  IХ и Х век занимает особое место в истории духовной культуры мусульманского Востока. 
Известные мусульманские ученые жили и творили в период правления первых аббасидских халифов. 
Особенно научные знания развивались в период правления халифа аль-Мамуна, который прославился 
тем, что, основал дворец науки и философии в Багдаде и который стал крупнейшим научным центром 
в мусульманском мире. Он оказал огромное влияние на ученый мир вплоть до европейского 
ренессанса. Несомненно, что возникновение многих и серьезных явлений в философской литературе, 
культуре и науке в этот период далеко не случайно. Рубеж этих двух столетий – одна из сложных и 
драматических эпох в Центральной Азии и Иране. Своими внутренними и внешними коллизиями, 
противоречивостью общественных явлений, неустойчивостью жизни она напоминает тот же период в 
Индии и других странах. Острый характер этого времени проявляется не только в сферах политических 
событий (Сасанидское государство, которое охватывало практически немалую часть Центральной 
Азии и Ирана, стало проходить зенит своей силы), но, прежде всего в глубинных социальных сдвигах 
и идейных трансформациях, обусловленных многими факторами общественного порядка. Специфика 
этого отрезка истории, лежащего на стыке двух этапов развития восточного общества, сказались на 
всех сторонах духовной и культурной жизни. 

Как писал известный исследователь А.Корбен, « тогда как философская мысль повсюду пребывала 
в бездействии, представители иранской и центральноазиатской науки вели к наивысшему 
философскому сознанию» [10, c. 201]. По существу, именно с этого времени философская культура как 
особая форма общественного сознания и как важный духовно-культурный фактор занимает все более 
значительное место. Ей была свойственна, прежде всего, содержательность, другое видение и оценка 
действительности и общественной морали. Начиная со второй половины IХ в. значительное развитие 
получили рационалистические науки в противовес традиционным дисциплинам. Так, ар-Рази 
трансмутировал металлы, классифицировал вещества на основе особенностей, свойственных только 
им. Абу Райхан Беруни разрабатывал сернортутную теорию [11, c. 308] и внес большой вклад в 
геодезию, особенно в изучении разделения поверхности Земли на различные климатические пояса. 
Были пересмотрены сочинения по грамматике, праву, истории, географии, медицине, появившиеся в 
период формирования арабской мысли и приспособленные к нуждам более требовательного научного 
мышления и более развитой культур. 

Распространение научных идей, опыта и методов врачевания мусульманских ученых в 
средневековую  Европу началось в особенных исторических условиях, когда Запад еще был 
экспортером сырья и рабов, а Восток – готовой продукции, когда стали обнаруживаться не только 
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экономические, военно-политические противоречия, но и необходимость познания культур восточного 
Возрождения и европейского средневековья. «Именно в это время, – отмечают авторы работы «Древо 
мудрости и здоровья», – выдающийся ученый-энциклопедист Ибн Сина приобрел всемирное 
признание под именем Авиценна и занял, благодаря воображению великого Данте, свое почетное 
место между Гиппократом и Галеном» [12, c. 118]. Уже начиная с ХI в. врачи европейского 
средневековья стали проявлять огромный интерес к наследию выдающихся ученых-медиков 
Центральной Азии и всего мусульманского Востока. Особое внимание их привлекали сочинения Ибн 
Сина (Авиценна) и ар-Рази (Разес). Обладая энциклопедическим умом и высокой эрудицией, они 
обобщили предшествующие достижения медицины и обогатили ее собственным опыт, который имел 
непререкаемый авторитет. Их сочинения служили в течении многих веков настольной книгой врачам 
Востока и Запада. 

В эпоху аль-Фараби в крупных городах мусульманского Востока имелись медицинские 
исследовательские Центры. Например, в Рее (в 10 км. от Тегерана) действовала знаменитая больница, 
где под руководством выдающегося ученого Абу Бакра ар-Рази работала целая плеяда врачей, которые 
занимались не только лечением людей, но и изучали достижения античной, иранской, индийской и 
китайской медицины. Ими были написаны многочисленные труды по медицине, в том числе 30-томное 
сочинение самого Абу Бакра ар-Рази. 

В истории медицинской науки большая заслуга в ознакомлении Запада с медицинскими трудами 
мусульманских ученых принадлежит Константину Африканскому, который славился прекрасным 
знатоком мусульманской культуры и переводчиком арабских текстов медицинских сочинений [12, c. 
139]. Благодаря нему до Европы было донесено все самое ценное, разработанное мусульманскими 
учеными. А это, в свою очередь, в немалой степени способствовало развитию знаменитой медицинской 
школы в Салерно. Анализируя «Салернский кодекс здоровья», написанный Арнольдом из Виллановы, 
некоторые исследователи считают, что большинство рекомендаций содержащиеся в нем не 
отличаются от подобных рекомендаций, содержащихся в «Урджузе» Ибн Сина. При этом нельзя не 
отметить и такой факт, что автор «Кодекса» с целью расширения горизонта своих познаний специально 
ездил в Испанию к мусульманским медикам. В салернской школе после семи лет учебы слушатели 
сдавали экзамен по «Афоризмам» Гиппократа и по «Канону врачебной науки» Ибн Сина. 

Однако по своему рационализму, близости к практической медицине мусульманского 
Возрождения отличалась медицинская школа в Монпелье. «Деятельность бывших студентов школы в 
Монпелье, оказавших огромное влияние на медицинскую культуру материковой Европы и Англии, 
является одним из выдающихся исторических фактов времен средневековья. Получившие развитие 
новые жанры романа в совокупности с непрерывным потоком арабских трудов из Южной Испании, 
большинство из которых переводилось на беспристрастную латынь, оказывали воздействие и на 
развивающиеся языки и на отрасли наук (включая медицину), особенно восприимчивые к арабским 
влияниям. Кстати сказать, ее расцвет пришелся именно на ХIII–ХIV вв., когда Европа из отсталой 
периферии евразийского региона стала постепенно превращаться в центр технического прогресса и 
экспортера готовой продукции, когда началось интенсивное изучение арабо-мусульманского научного 
наследия. И если университеты в Монпелье, равно как и в Салерно, Падуе, Толедо избежали влияния 
схоластических идей в период европейского средневековья, то это благодаря влиянию рациональной 
научной и медицинской мысли мусульманского Возрождения. А ее влияние было столь велико, что 
заставило всерьез забеспокоиться некоторых испанских епископов, назвавших мусульманских ученых 
еретиками и отшельниками, хотя Ибн Сина и другие мусульманские философы и медики были 
признаны христианской церковью. Об этом можно судить и по тому, что одно из изданий 
«Медицинского канона», хранящегося в Париже, получило необходимое разрешение самой церковью. 

Другим важным центром по распространению достижений мусульманских ученых в Европе был 
Толедо, в лице школы переводчиков. Особо заметную роль в ней играл знаменитый переводчик Герард 
Кремонский, который перевел с арабского языка на латынь произведения Ибн Сина, аль-Фараби, ар-
Рази и др. Так, например, он еще в ХII в. перевел на латинский язык «Ал-Урджуза фи-т-тиб» Ибн Сина 
под названием «Контикум». Несколько позднее Ибн Тиббон перевел эту поэму на еврейский язык. Это 
помогло европейским ученым ближе познакомится с передовой философской и медицинской мыслью 
мусульманского Возрождения. В 1782 году отец Хуан Андрес опубликовал работу, в которой он 
доказывал, что Европа находится в долгу перед арабо-мусульманской наукой, которая на протяжении 
ХI – ХVII вв. влияла на ее научные школы. 

В ХIII в. был основан Падунский университет и с этого времени он становится одним из самых 
передовых центров медицинских знаний европейского средневековья. Следует заметить, что первое 
издание «Медицинского канона» Ибн Сина было осуществлено именно в Падуе в 1472 г. Это 
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произведение состоит из пяти книг, посвященных соответственно строению органов человеческого 
тела, патологии, отдельным болезням, их диагностики и лечению, фармакологии. Сильное влияние 
Падунского университета на медицину России является общепризнанным фактом. Многие 
исследователи свидетельствуют о том, что именно через этот университет происходило 
распространение идей медицины мусульманского Возрождения в Россию. В частности об этом 
говорится в труде известного арабского энциклопедиста Абу Удайд аль-Бакри «Книга о путях и 
государствах». 

Многие авторы, когда-либо предлагавшие периодизацию медицины Киевской Руси единодушны в 
одном – одним из истоков формирования славянской медицины является медицина мусульманского 
Возрождения. Одним из важных передаточных звеньев медицинских знаний служили как русские, так 
и купцы из Центральной Азии. Можно привести интересное заключение российского историка 
медицины В.С. Вайля, который отмечает, «что в своих главных положениях об уходе, кормлении и 
лечении детей авторы русских рукописных лечебников главным образом исходили из «Канона» Ибн 
Сина или, как они его называли, мудреца Авиценны» [12, c. 126]. Действительно, содержание таких 
известных русских лечебников, как «Тайна тайных», «Прохладный вертоград» и других работ не 
вызывает сомнения в том, что медико-философские идеи мыслителей мусульманского Возрождения 
являлись на протяжении ХI–ХVII вв. важнейшим элементом медицинской деятельности и творчества 
крупнейших школ как Западной Европы, так и России. 

Следует отметить, что такие крупнейшие мыслители мусульманского Возрождения, как ар-Рази, 
Ибн Сина, аль-Фараби и др. творчески развивали не только философскую проблематику, но и 
медицину, опираясь на собственные достижения в различных областях научных знаний и в 
соответствии с потребностями всего человечества. Их достижения в медицинской области являются 
важным составным элементом мусульманской культуры в целом, и их деятельность ни в коем случае 
нельзя сводить к сугубо философской или медицинской проблематике и ограничиваться ею. В более 
широком плане их труды следует квалифицировать как памятники общечеловеческой культуры. 

Наиболее общим социально-историческим фактором, обусловившим распространение 
медицинских знаний мусульманского Востока, явилась, с одной стороны, способность этих знаний 
отвечать не только запросам самой науки, но, прежде всего практике и, с другой стороны то, что 
увидели в них такую возможность. В качестве объективного фактора, способствовавшего 
распространению медицинских знаний ученых мусульманского Востока, можно рассматривать и 
потребность стран  Европы и России в усвоении новых методов и подходов лечебной практики. В этом 
смысле научные и медицинские достижения мусульманского Востока нашли благоприятные условия 
для распространения за счет развития лечебно-профилактической деятельности – большой доли 
гигиенической практике. Для европейских и других стран это имело значение в плане последующего 
развития научно-медицинских центров, поскольку основные результаты, полученные учеными 
мусульманского Востока, стали базовой основой их теоретической и практической деятельности. 
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