Ибн Сина: истинная наука в руках истинных людей

Не от долгой жизни зреет ум,
а от частых путешествий.
(Восточная мудрость)

Продолжение статьи: Ибн Сина: талант начинается с семьи

Ибн Сина - признанный научный деятель и врачеватель Средней Азии X-XI веков, в
Европе известный под именем Авиценны. Родился в 980 г. около Бухары, в одном из
древнейших городов Узбекистана. Легче перечислить те области знания, которые он не
касался, нежели те, в которых он оставил заметный след. В философии и медицине
значение Ибн Сины особо велико. Известный медицинский сборник «Канон врачебной
науки» формировал мышление многих поколений врачей на протяжении почти шести
веков.

Ибн Сина был человеком, который жил своей мечтой, постоянно познавая новое;
человеком, заглянувшим за грань предрассудков и стереотипов. Бесстрашие как
особенная черта свободного человека было его верным помощником на жизненном пути.
В эпоху средневековья в Европе лишь несколько выдающихся личностей могли
сравниться с ним по объёму разнообразных знаний, по талантливости,
трудоспособности и по собственным гигантским творческим наработкам.
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Личный опыт. Решающее значение известный врач и учёный придавал личным
наблюдениям и опыту. Он много путешествовал как по собственной воле, так и по
прихоти судьбы, и накопил огромный материал для размышлений. Оживлённые города и
безлюдные пустыни с одинокими караванами, жизнь земледельца, дворец визиря и
подземные тюрьмы - всё это дало ему бесценный опыт, который он смог умело
использовать. Труды Ибн Сины поражают также изобилием литературных источников
мыслителей и исследователей Греции и Рима, Индии и Китая, и разработанными им
приёмами и передовыми знаниями, опередившие своё время.

Меня впечатлило его непреодолимая тяга к знаниям. Несмотря ни на что, он продолжал
трудиться над любимым делом и расширять границы познания мира. У этого человека не
было тех информационный ресурсов и знаний, которые есть у нас сейчас. К тому же, его
свобода и образованность пугала власть имущих, поэтому, когда они его не смогли
«подчинить своей воле», то решили изгнать, а затем заточали несколько раз в тюрьму.
Тем не менее, это не сломило его дух и вовсе не помешало ему сделать серию открытий,
подтверждение которых совершилось столетия спустя. Очевидно, он глубоко понимал,
что никакие силы не смогут скрыть истинные знания от человека, искренне жаждущего
их. Поэтому Ибн Сина не боялся писать свои трактаты, более того - делал это с
особенным усердием. Как говорится, нет ничего тайного, чтобы оно не стало явью. Это
настоящий пример того, что если человек истинно чего-то хочет не только для себя, но и
для других людей, он этого обязательно добьётся. Какие бы испытания ему не посылала
судьба, если человек твёрдо идёт к своей цели, то он её достигнет. Наградой же за его
упорство и труд над самим собой есть знания, освобождающие от страхов и
предрассудков этого мира.

«Канон» - отображение труда настоящего Человека. Одним из известнейших
произведений Ибн Сины является «Канон врачебной науки», написанный около 1020 г.
Это уникальный колоссальный свод медицинских знаний, неисчерпаемый кладезь
человеческой мудрости, который сразу затмил все ранее написанные в то время
трактаты известных врачей. Благодаря опыту врачевания Ибн Сины, его
многочисленным странствиям и широте наблюдений, «Канон» приобрёл ту устойчивость,
ту жизненность, которая позволила ему на протяжении более пяти веков оставаться
непревзойдённым руководством в медицине. В нём немало внимания уделяется
философии и практике сохранения здоровья, процветанию человека. В течение шести
веков «Канон» служил источником медицинский знаний в странах Запада и Востока.

Великое наследие. Ибн Сина был деятелем науки, пронизанным исследовательским
духом и стремлением к охвату всех современных отраслей знаний. Мыслитель
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выделялся феноменальной памятью и остротой мысли, развитием которых он постоянно
занимался. Он преуспел в этом, благодаря чтению книг и расширению своего кругозора
знаний о мире и о человеке.

Окидывая единым взглядом эту бурную, полную борьбы, тревог и волнений, трудов и
славы жизнь, можно прийти в выводу, что она прожита необыкновенным человеком, на
своём личном примере показавшем, какие духовные, интеллектуальные возможности
таит в себе человеческая личность. Он сумел универсально проявить себя чуть ли не во
всех отраслях науки и культуры. Его великое наследие состоит даже не в том, что он
написал «Канон» и ещё сотни других трудов, а в том, что он
на собственном примере показал, ЧТО может сделать один человек за свою жизнь,
сколько добра и пользы может он принести многим людям, рождённым и ещё не
родившимся - как в настоящем, так и в будущем.

После проведённого исследования жизни этого человека, мне стало ясно, что не нужно
бояться неудачи, препятствий или поддаваться моде времени, нужно максимально
развивать и раскрывать свои таланты, пробовать себя в разных трудах, развивать себя
знаниями. Кто знает, какие тайны ещё нераскрыты, какие грани ещё не познаны.
Авиценна, как и многие другие, показал, что к великим открытиям приходили простые
люди, полностью отдавшиеся своему делу. Открытие не было каким-то «магическим»
или «сверхъестественным» действием. Это была упорная работа человека, сумевшего
посадить свою лень и Эго на «железную цепь». Это было несгибаемая Воля человека,
благодаря которой никто не мог ни купить его бесконечными желаниями мира, ни
запугать его дух. Поэтому сейчас у нас есть плоды великих трудов, на основе которых
развилась цивилизация и продолжает развиваться и совершенствоваться новый
человек.

Вольнодумец - так его называли. Вольнодумец по устремлениям, по смелости мысли, по
независимости, по своему поведению в жизни. Его нельзя было запугать
преследованиями, угрозами и тюрьмой, заставить свободного человека отказаться от
своих убеждений или изменить их так, как хотят сильные мира сего. И совсем не важно,
был ли это жестокий «политик» султан Махмуд Газневи или политики-фанаты
мусульманского духовенства.

Через 150 лет, после написания гениального труда «Канон», его перевели на латинский
язык. Им пользовались на протяжении шести веков в Европе. Именно поэтому его
латинский перевод много раз переиздавался и по количеству изданий конкурировал с
Библией.
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Исследователи наследия Ибн Сины отмечают, что «вся деятельность его была основана
на требованиях истины и разума». Они без сомнения подчёркивают, что Ибн Сина,
благодаря значению его творчества и трудов, принадлежит всему человечеству.

Одной из особенностей этого знаменитого врача была его тяга к энциклопедическому
систематизированному накоплению и передаче знаний. В то время энциклопедизм был
распространён только как форма сбора знаний, но пользы от неё было мало. Что же
сделал Ибн Сина с его энциклопедичностью по духу и по кругозору? Он удивил своими
знаниями в совершенно разных направлениях науки, а его огромная творческая
активность только подчеркнула безграничные возможности человека. Ему удалось
превратить эту форму передачи знаний в практические пособия, которые продвинули
бы науку того времени значительно вперёд, если бы не фанатично настроенные
некоторые религиозные деятели, управители и многие люди того времени,
закрепощённые в предрассудках и стандартах мышления.

Просматривая историю жизни Авиценны, я поняла, сколько полезного может сделать
каждый человек. Меня впечатлила простота и доступность знаний, позитивных
результатов, которые добивается человек, постоянно развивающий себя, своё знание о
мире и человеческой природе. А с нашими техническими возможностями и уже
накопленными знаниями, мы имеем уникальную возможность сделать такие открытия,
которые приведут к совершенно новому ветку развития нашей цивилизации. Как
говорится, вся сложность в простоте: будь Человеком и трудись над любимым делом для
людей и ради людей, а результат себя не заставит ждать.

Истинная наука - в руках истинных людей. Если мы направим взор исследователя
вглубь истории, то увидим немало учёных, ставивших, как и Авиценна, за девиз своей
жизни человечность, волю и труд. Это выдающиеся учёные разных веков: Омар Хайям,
Тесла
, Вернадский, Циолковский и многие другие. Они так же, как и Авиценна, стремились к
самосовершенствованию. Они трудились для людей и ради людей, стремились донести
людям свои знания, чтобы показать, что мир намного больше и интереснее, чем мы
привыкли думать о нём в формате бытовых проблем. По большому счёту, нам (как и им)
ничто не мешает наполнить свою жизнь высшим смыслом, раскрыть свой потенциал и
сделать нечто полезное для людей: на своей работе, в семье или в сфере своей
деятельности. Выйти за рамки стереотипного мышления и спросить себя: «что я могу
сделать полезного для людей, мира, познания себя вот здесь и сейчас?» И тогда ваш
мир изменится, обогатится и наполнит важным смыслом и содержательностью столь
быстротечную жизнь. Помните, что всё в ваших руках и, как и у всех выдающихся
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деятелей человечества, всё начинается с искреннего желания и первого Шага к
действию.

Продолжение: Ибн Сина: загадка человеческой личности

Екатерина Цыганчук,
участница Международной общественной организации «ЛАГОДА»
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