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Одним из самых длительных периодов в исто-
рии медицины является период средневековой 

медицины, продолжавшийся более тысячи лет с 476 
года — года крушения Западной Римской империи 
до 1517 года — года начала Великой Реформации . 
При анализе этого периода бросается в глаза, с од-
ной стороны, отсутствие преемственности с анти-
чной медициной и медицинскими школами анти-
чности, достижения которых были почти полностью 
утрачены, а с другой,—практически полная статика в 
развитии медицинской науки и образования в тече-
ние всего средневекового периода [14, 20, 21, 32, 33] . 
Одновременно с этим в средневековую эпоху отмеча-
лось необъяснимое, на первый взгляд, смешение ме-
дицинских понятий с откровенно оккультными, ма-
гическими обрядами и действиями, которые широко 
преподавались в качестве «последнего слова науки» 
в средневековых университетах, и это при наличии 
государственной христианской церкви, контролиро-
вавшей все аспекты жизни средневекового общества 
[20, с . 69] . Почему-то именно в Средневековье отме-
чаются и небывалые доселе в истории эпидемии, 
унесшие жизни до трети населения Европы, при 
этом при полной бездеятельности медицинских 
факультетов университетов [27, т .1, с . 178] . И одно-
временно с этим почему-то именно в Средневековье 
отмечается небывалый рост весьма необычных, не 
имеющих места ни до, ни после этого, нервно-пси-
хических заболеваний, с которыми университетская 
медицина боролась с помощью инквизиции  [11, ч .2, 
с . 510-511; 32] . 

Эпоха Средневековья — единственная эпоха во 
всей истории, характеризующаяся планомерными и 
небывалыми по своей жестокости гонениями на на-
уку, причем осуществлялось это с прямого одобре-

ния средневековых университетов, кстати, многие из 
преподавателей которых сами были инквизиторами 
[28, с . 150—151] . Подобного планомерного гонения 
на науку больше не наблюдалось никогда в истории 
человечества [9, с . 104] .

Примечательно, что средневековые университеты, 
которые должны были бы способствовать борьбе со 
всеми этими суевериями и темнотой, не только не 
выступали против этого, но как раз напротив, слу-
жили фундаментом для всего этого .  Университеты 
того времени более напоминали не храмы знаний, а 
капища самых диких суеверий, хотя во главе их сто-
яла все та же государственная христианская церковь .

В советской историографии было проведено весь-
ма много прекрасных исследований по различным 
вопросам средневековой медицины и средневековых 
университетов, ее формирующих, но объяснить этот 
главный феномен — ее практически полную статику, 
подчинение суеверным и магическим представлени-
ям на общем фоне господствующей христианской 
религии, так и не удалось [2, 9] . 

На наш взгляд, это объясняется, в первую очередь, 
умалением роли и значения религиозных представ-
лений в формировании и развитии средневековых 
университетов, что было вообще характерно для 
атеистической идеологии, а с другой стороны,—рас-
сматривание истории медицины Средних веков в от-
рыве от самой истории Средневековья [32] . Поэтому 
осмыслить и понять особенности медицинских фа-
культетов средневековых университетов Западной 
Европы, которые, готовя будущих врачей, во многом 
и предопределили развитие самой средневековой 
медицины, можно только с учетом анализа религи-
озных и философских представлений, господство-
вавших в то время . 
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 Причины и история возникновения Средневе-
ковых университетов 

Как главенствующая политическая и религиозная 
сила Средневековья, направлявшая все аспекты жиз-
ни средневекового общества, папство к IX в . осозна-
ло, что растущая безграмотность, в том числе и сре-
ди духовенства, уже грозит самому зданию церкви и 
потому стало поощрять открытие церковных школ . 
Последние служили в первую очередь для нужд церк-
ви и одновременно грамотные служители станови-
лись советниками королей, что усиливало влияние 
церкви на политические процессы . Так Парижский 
университет возникает в результате слияния кафе-
дральной школы при Нотр-Даме и двух монастыр-
ских  школ св . Женевьевы и св . Виктора . При этом 
стоит подчеркнуть особо, что школы, существовав-
шие при монастырях или при епископской кафедре, 
крайне редко становились основой появления буду-
щих университетов . 

В Болонье появлению университета способствовала 
школа искусств, а затем, основанная Ирнерием в XI 
веке юридическая школа . Именно этим и будет объяс-
няться более демократическое устройство Болонского 
университета и его меньшая зависимость от папства, 
по сравнению с другими университетами . 

Первый же прообраз будущего университета по-
является в средневековой Европе только во време-
на императора Карла Великого (768—814), когда им 
была основана придворная школа . Тогда же начина-
ют появляться и первые, так называемые, медицин-
ские школы . Спустя двести лет, некоторые из них 
постепенно преобразовываются в университеты (от 
лат . universitas, т .е . совокупность), где получали свое 
образование студенты (от лат . studere, т .е . учиться) . 
Первоначально термином universitas обозначалась 
гильдия студентов и преподавателей . Примечатель-
но, что первоначально университетом называлось не 
здание или место, где происходила учеба, а сообще-
ство учителей и студентов [32, т .5, с . 339] . 

В Средние века университеты вообще часто ко-
чевали с место на место, то ли вследствии полити-
ческих причин, то ли эпидемий . Так, к примеру, не-
мецкие студенты перекочевали из Праги в Лейпциг 
в 1409 г, Гейдельбергский университет перекочевал в 
Шпеер в 1491 г .  и т .д . [11, с .583] . Только к XV веку 
термин университет приобрел наше современное 
значение, как здание, место проведения занятий [32, 
т .5, с . 340] . 

Примечательно, что государственная средневеко-
вая «церковь никогда не занималась развитием ка-
кой-либо христианской формы образования» [7, с . 
510] . Государственная папская церковь «призывала 
христиан отказываться от всех языческих книг и из-
учать только Священное Писание . «Вам нужна исто-
рия? Читайте Книгу Царств . Красноречие и поэзия? 
Прочитайте Книги Пророков . Лирика? Вы ее най-
дете в псалмах . Космология?  Откройте Книгу Бы-
тия . Законы и этика? Обратитесь к величественным 
законам Господа» . Такие настроения сохранились 
в западных провинциях вплоть до конца VI века и  
далее . Папа римский Григорий Великий сделал стро-

гий выговор галлийскому епископу за преподавание 
грамматики» [7, с . 508—509] . 

И потому чаще «университеты возникали благода-
ря энтузиазму отдельных учителей, чьи диалектиче-
ские навыки и притягательность формировали круг 
студентов повсю ду, куда бы они ни отправлялись . 
Учитель, вдохновленный любовью к знаниям, соби-
рал рядом с собой круг учеников, жажду щих учить-
ся . Другие учителя следовали его примеру . Круг слу-
шателей увеличивался — и так, в силу внутренних 
потребностей, возникала постоянная школа» [32, т .5, 
с . 338] . Так, к примеру, во многом именно благодаря 
деятельности уже упоминаемого выше видного зна-
тока римского права Ирнерия, послушать которого 
стекались студенты из многих стран, стал действо-
вать Болонский университет, а деятельность Абеля-
ра способствовала росту Парижского университета 
[10, с . 193] . 

Только уже когда, по сути, университет или школа 
были созданы, они могли утверждаться папским или 
королевским указом . 

При этом часть университетов вообще возникала 
стихийно благодаря определенным политическим 
событиям . Так, к примеру, вследствие разногласий 
французских и английских королевских домов в XII 
веке, отношение к английским студентам в Париж-
ском университете резко ухудшилось, что вынудило 
английских студентов покинуть Парижский универ-
ситет и переместиться в Оксфорд, что дало начало 
основанию Оксфордского университета . В свою оче-
редь Кембриджский университет был обязан своим 
основанием восстанию студентов в Оксфорде и ухо-
ду части из них в Кембридж .

Таблица 1
Первые университеты Западной Европы

Название 
университета Страна Год основания

Болонский Италия 1158

Оксфордский Англия 1170

Кембриджский Англия 1209

Салернский Италия Официально —1213 г.,
фактически с IX века

Парижский Франция 1215

Саламанкский Испания 1218

Падуанский Италия 1221

Севильский Испания 1254

Монпельесский Франция 1289

Лиссабонский Португалия 1290

Алькальский Испания 1293

Пампьерский Франция 1295

Леридский Испания 1300

Римский Италия 1303

Орлеанский Франция 1306

Перуджийский Португалия 1308
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Примечательно, что, как видно из таблицы, все 
первые университеты возникают на территории 
Южной Европы в Италии, Испании, Португалии и 
Франции, и только два—на территории Северной 
Европы—в Англии . Это возникновение первых уни-
верситетов именно на территории Южной Европы 
было обусловлено как влиянием высокой арабской 
культуры, византийским влиянием и первыми рост-
ками научной свободы будущей эпохи Возрождения .

В дальнейшем, благодаря господству идей эпохи 
Возрождения, эти первые университеты Южной Ев-
ропы процветают до XVI века, когда под влиянием 
Ордена иезуитов и решений Тридентского собора, 
следствием которых становится восстановление 
папского абсолютизма и возрождение инквизиции 
в ее самых крайних проявлениях, направленных на 
борьбу с наукой, входят на многие столетия в поло-
су глубочайшего застоя и безраздельного господства 
иезуитской схоластики . Все это приводит к глубо-
кому отставанию этих стран в научном, экономиче-
ском и культурном отношении от стран Северной 
Европы — Германии, Швеции, Англии, Дании, Нор-
вегии, Нидерландов, где в это время, как раз откры-
ваются новые или коренным образом преображают-
ся старые университеты, освобожденные благодаря 
Реформации от пут папской схоластики и суеверий .
 Типы и принципы устройства средневековых 

университетов: Болонского и Парижского
По своему устройству средневековые университе-

ты можно условно разделить на два типа: парижский 
и болонский [29, с . 6—9] . 

Болонский университет (университет школяров, 
демократический)

—  Школяры нанимали преподавателей, могли с 
ними разорвать договоры .

—  Школяры контролировали расписание заня-
тий, осуществляли надзор за преподаватель-
ской деятельностью .

—  Школяры могли быть избраны ректорами .
—  В основе устройства университета система гиль-

дий .
Парижский университет (университет учителей, 

аристократический)
—  Все управление находилось в руках магистров . 
—  Школяры не могли быть избраны ни на какую 

должность .
—  В подавляющем большинстве и преподаватели, 

и школяры были лицами духовного сословия .
—  В основе устройства университета цеховая си-

стема .
Практически все средневековые университеты 

следовали в своем устройстве по одному из указан-
ных типов или совмещали в различной степени эти 
особенности . Примечательно, также, что по принци-
пу своего устройства одни средневековые универ-
ситеты строились по принципу цеховой системы, а 
другие по принципу гильдий [29, c . 7—8] .

Принцип устройства средневековых универси-
тетов по типу гильдий

Он представлял собой ассоциацию чужеземцев, 
озабоченных изысканием средств для спокойного 

существования на чужбине . При этой системе уни-
верситет стоял вне городской общины, но подчиня-
ясь при этом ее законам .

Таблица 2
Принцип устройства средневековых университетов 

по типу цеховой системы
Ремесленный цех Университет

Ученик Школяр

Подмастерье Бакалавр

Мастер Магистр (доктор)

 Сходство между учителями и учениками
Рассматривая структуру и особенности средневе-

ковых университетов, стоит подчеркнуть, что в них 
имелось много общего между учащими и учащимися 
[29, c . 10] . 

— И учителя и ученики были в основном лицами 
духовного звания .

— Ученики могли быть старше по возрасту своих 
учителей .

— Жили в одних и тех же общежитиях .
— Участвовали вместе в кутежах .
— Бакалавр, с одной стороны, учился у магистра, а 

с другой—преподавал у ученика .
 Подотчетность Средневековых университетов
В отношении своей подотчетности средневековые 

университеты делились на три группы .
— Болонский, как и другие итальянские универси-

теты, был городским университетом, подчиненным 
городскому правительству .

— Парижский университет был канцлерским уни-
верситетом, возникшим под полным контролем 
церкви .

— Неапольский университет основан в 1224 г . им-
ператором Фридрихом Вторым и был первым коро-
левским университетом .
 Структура и административное деление сред-

невековых университетов
Средневековые университеты имели довольно чет-

кую структуру и административное деление по на-
циям и факультетам [29, с . 33, 44-45] . 

— Нации университетов (землячества)
В каждом из университетов были различные на-

ции в зависимости от географического расположе-
ния того или иного университета . Наиболее частыми 
в университетах были: галльская, английская, пикар-
дийская и норманнская нации .

Образовались нации (землячества) для взаимной 
поддержки земляков, и во главе их стоял прокуратор .

— Факультеты университетов
— Теологический .
— Юридический .
— Медицинский .
— Искусств .
Факультеты управлялись деканами и имели широ-

кое самоуправление и полномочия . Первые факуль-
теты появились в Парижском университете около 
1231 г .
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— Управление университетом
Управление университетом сосредотачивалось в 

руках ректора (канцлера в Оксфорде и Кембридже), 
деканов и прокураторов . При этом высшая власть 
принадлежала собранию докторов и магистров, со-
зываемом ректором .

— Ректор . Ректор (в пер . с лат . управитель), назна-
чаемый и оплачиваемый либо церковной властью, 
если университет был основан церковью, либо свет-
ской, если университет был основан по королевско-
му приказу . Должен был принадлежать к духовному 
сословию, обязательно соблюдая обет безбрачия [11, 
с . 581] . Ректор избирался или собранием докторов 
или представителями студентов, которые также мог-
ли быть избраны на эту должность или по смешан-
ной системе . Утверждался ректор в подавляющем 
большинстве университетов римским папой .

— Канцлер . Первоначально канцлер был церков-
ным секретарем, который печатью скреплял цер-
ковные грамоты и документы . Затем канцлер стал 
представителем епископа в университете, выдавал 
лицензии на должности преподавателей, и со време-
нем в его руках оказалась судебная власть . Затем во 
многих университетах канцлер становится предста-
вителем самого папы, а в некоторых (Кембридж, Ок-
сфорд)—главой университета . Имело место проти-
востояние между канцлером и магистрами за власть 
в университетах [29, c . 29—31] .

— Деканы . Декан (от латинского—десять) выби-
рался чаще на полгода или год из среды факультета 
и по сложении полномочий обязан был дать отчет . 
Факультеты имели весьма широкие полномочия 
(собственная касса, печать, управление своим иму-
ществом, строительство для себя зданий, избрание 
должностных лиц, представления канцлеру канди-
датов на ученые степени) . Факультет имел свой со-
вет, состоящий из докторов, магистров, а иногда и 
бакалавров .

— Прокураторы (главы наций—землячеств) . Со 
временем, к концу XV века теряют свой вес в системе 
управления университетом .
 Общая система подготовки в средневековых 

университетах
Первые университеты имели четыре факультета 

(от лат . facultas, т .е . способность, талант): подготови-
тельный и три основных (теологический, юридиче-
ский и медицинский) . Основа подготовки студентов, 
которая господствовала в течение всего средневе-
кового периода, была разработана Мартианом Ка-
пеллой в 425 году и была приспособлена к нуждам 
государственной христианской церкви . Затем эта 
система подготовки была поддержана Кассиодором, 
Исидором Севильским и Алкуином, и дожила до 
конца Средневековья [13, с . 628] . 

Первым обязательным для всех был подготови-
тельный факультет, где изучались семь свободных 
искусств, овладение которыми разбивалось на две 
программы: trivium (трипутье) и guadrivium (четы-
рехпутье) . 

В первую trivium (трипутье) входили грамматика, 
риторика и диалектика, по изучению которых сту-

дент сдавал экзамен и получал степень бакалавра 
искусств . Первоначально по плану Капеллы эта си-
стема предметов должна была обеспечить обучение 
духовенства ораторскому искусству, которое было 
необходимо для эффективного проповедования док-
трин церкви [10, с . 193] . Вообще идеологии средне-
вековая церковь всегда будет уделять видное место . 

После этого он приступал ко второй программе 
guadrivium (четырехпутье), которая в себя включала: 
математику, геометрию, астрономию и музыку . Пер-
воначально по плану Капеллы она предназначалась 
для умения определения дат религиозных празд-
неств, которые играли виднейшую роль в средневе-
ковой жизни и богословии [10, с . 193] .

По ее изучению, студент, сдав экзамены, получал 
степень магистра искусств . Только после этого он 
мог приступить к обучению на одном из основных 
факультетов . 

Обучение самой медицине состояло из трех кур-
сов: практическая медицина, медицинская филосо-
фия и медицинская астрология — ятроматематика . 
Последний курс включал в себя обучение составле-
нию гороскопов, по которым выясняли, вследствие 
какого расположения звезд у человека сформиро-
валось то или иное заболевание, что звезды гово-
рят о течении болезни и о ее прогнозе [2, с . 65] . Эти 
гороскопы составлялись на основании большого 
количества математических формул, что придавало 
этому предмету научную видимость, как, впрочем, 
и современные астрологи и эзотерики обставляют 
свои прогнозы под видом, якобы, математических 
расчетов . Примечательно, что в XV веке в Болонском 
университете медицинскую астрологию преподавал 
украинец по происхождению Юрий Дрогобыч (Геор-
гий Котермарк) .

В среднем обучение на собственно медицинском 
факультете продолжалось 4-5 лет . Первые два года 
изучалась Первая и Вторая книга «Канона врачебной 
науки» Авиценны и комментарии к произведениям 
Гиппократа и Галена . Каждые две недели произво-
дились, так называемые, малые диспуты, на которых 
студенты должны были отвечать профессору по про-
читанному ими материалу . Причем эти ответы долж-
ны были состоять из цитат из произведений Гиппо-
крата, Галена, Авиценны и отцов церкви . Дважды в 
год проходили, так называемые, большие диспуты, 
на которых студент отвечал по тому же принципу 
цитирования, уже в присутствии декана и всех сту-
дентов факультета . 

По их успешной сдаче, студенту присваивалась 
степень бакалавра . При этом он должен был прине-
сти клятву, что не будет никогда заниматься хирур-
гией! [2, с . 65] .

На третьем году изучалась Третья книга «Канона 
врачебной науки» Авиценны . На четвертом—Чет-
вертая и Пятая книга «Канона» Авиценны, афориз-
мы Гиппократа, хирургия, анатомия и рецептура . На 
пятом году обучения шли практические занятия под 
руководством врача и упражнения в диспутах [11, 
с . 582] . По его окончании студенту присваивалось 
звание — лиценциата . И только наиболее крупные 
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университеты обладали правом после прохождения 
дальнейшего обучения присваивать звание — док-
тора .

Сам срок обучения не ограничивался . Студенты 
могли переходить из одного университета в другой . 
При этом число самих студентов было невелико, 
обычно до десяти на факультете [20, с . 68] . Откуда 
берет, кстати, и свое происхождение слово декан 
(от лат . decem, т .е . десять), который первоначально 
выбирался из среды учеников для управления ими . 
Однако периодами общее число студентов в средне-
вековых университетах достигало до значительно 
больших цифр (к примеру, до 12000 студентов в Па-
риже в XIV в ., в Праге при Карле IV — 7000 студен-
тов [11, с . 583]), что в основном было связано с по-
явлением в университете популярного профессора . 
Так на лекции великого реформатора и просветителя 
Англии Джона Уиклифа собиралось до 3 тыс . студен-
тов [32, т . 5, с . 344] . 

Заниматься в средневековых университетах мож-
но было с 14 лет, однако, возраст студентов, особен-
но вначале, как правило, был средний, и они были 
в основном выходцами из знатных семейств, буду-
чи либо лицами высокого духовного звания, либо 
дворянами . Но затем он существенно помолодел . 
Студенты университетов в зависимости от нацио-
нальностей делились на землячества [32, т .5, с . 341] . 
Понятие профессор (в пер . с лат . знаток) пришло 
из Древнего Рима, но закрепилось в средневековых 
университетах только к XV веку, когда так стали на-
зывать преподавателей, причем, как магистров, так 
и докторов . 

Ученых степеней в средневековых университета 
было три: бакалавр (помощники ординарных про-
фессоров, не имели права на самостоятельную вра-
чебную практику), лиценциат (мог практиковать, 
как врач под надзором врача) и магистр (позднее 
вошло в употребление понятие доктор медицины) 
медицины, имевший право на врачебную практику 
[11, с . 583-584] .

Основой преподавания была лекция, представля-
ющая собой объяснение того или иного текста тру-
дов Платона, Аристотеля или Галена . Лекции начи-
нались обычно рано, так в Парижском университете 
профессора начинали читать лекции в 6 утра [11, с . 
581] . При этом студенты во время чтения лекций си-
дели обыкновенно на полу, а зимой на соломе . Обыч-
но лекций было две-три в день [11, с . 581] .

При этом, «официальная университетская меди-
цина сводилась к изучению текстов и словесным 
диспутам, в ней не было места клиническому наблю-
дению и пониманию процессов, происходящих в ор-
ганизме человека . Тесно связанная с богословием в 
области «теории», а на практике, ограничивающаяся 
применением слабительных, клизм и кровопуска-
ний, медицина была, как правило, бессильна помочь 
больному» [6, с . 139] . Недаром один из выдающихся 
поэтов Средневековья Петрарка писал: «Я ненавижу 
пустомелей, которые, будучи не столько вооружены, 
сколько нагружены и опутаны жалкой схоластикой, 
умеют только трещать, но не лечить, от чего они про-

сто невыносимы для здоровых и смертельно опасны 
для больных» [9, с . 141] .

Хотя университеты и имели определенное вну-
треннее самоуправление, но оно не могло пошат-
нуть власть над ними средневековой церкви . Язы-
ком обу чения в университетах, как и официальным 
языком средневековой государственной церкви, был 
латинский язык . Преподавание в средневековых 
университетах не только не отличалось четкостью 
программ, но и сопровождалось весьма частыми 
кровавыми распрями, как между студентами раз-
личных национальностей, так и между студентами 
и горожанами, что приводило нередко к необходи-
мости закрытия университета на какое-то время [13, 
с . 634—635] . Жизнь значительного числа студентов 
отличалась крайне низкой нравственностью [32, т .5, 
с . 344] . Одновременно с этим университеты постоян-
но сотрясали и различные, порой, самые абсурдные 
идеи, которые начинали преподавать те или иные 
доктора и магистры, к чему их толкала в основном 
крайне туманная схоластическая философия, кото-
рой они запутывали не только самих студентов, но 
и сами себя . 

Вместе с тем в условиях мрачного Средневековья 
университеты были фактически единственным ме-
стом, где можно было хотя бы думать, и потому мно-
гие из них стали плацдармом для новых идей, подго-
товивших Великую Реформацию [32, т .5, с . 345] . 
 Принципы преподавания на медицинских фа-

культетах средневековых университетов
Главенствующей философией средневековых уни-

верситетов, на которой строились все принципы пре-
подавания в нем, была схоластика (от греч .  schole — 
школа, место, где учатся) . Изначально схоластами 
называли учителей при дворе императора Карла Ве-
ликого (768—814) или при дворцовой школе . 

Таблица 3
Сравнительная характеристика евангельского  

и схоластического учения
Учение Евангелия Учение схоластов

1. Бог Один 1. Есть Бог и святые
2. Не поклоняйся 
никакому изображению

2. Поклонение иконам и статуям

3. Прощает только Бог, 
Посредник между Богом 
и людьми Один — Иисус 
Христос

3. Прощение через священников, 
как посредников между Богом и 
людьми

4. Прощение Бог дает 
бесплатно

4. Человек спасается добрыми 
делами и за исповедь надо 
платить

5. День Господень — 
суббота

5. День Господень — первый 
день недели — воскресенье

6. Душа не бессмертна 6. Душа бессмертна
7. Богинь нет 7. Культ девы Марии
8. Богу Богово — кесарю 
кесарево

8. Государственная церковь 
(папизм)

9. Главное в 
христианстве—
изменение характера 
человека

9. Главное—строго выполнять 
религиозные обряды 
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Позднее так стали называть ученых, которые ис-
пользовали философию при изучении религии . Ибо 
вследствие того, что в христианство со времен им-
ператора Константина Великого все более и более 
вкрадывались языческие верования, догматы и пред-
ставления, вместе с ними  вошла и языческая фило-
софия, при помощи которой государственной церк-
ви было необходимо обосновать те самые языческие 
учения, которые они ввели в христианство . Так при 
помощи языческой философии стали обосновывать 
нахождение в христианстве языческих верований и 
догматов [28, с . 150—151] .

Более того, богословие должно было исследовать-
ся не с библейской, а философской точки зрения . 
Библейское учение и откровение схоласты желали 
систематизировать с помощью аристотелевской ло-
гики [10, с . 184] . Одновременно с этим, потеряв жи-
вую связь с Богом, средневековая государственная 
церковь пыталась обосновать свои догматы и чисто 
рационалистически, пытаясь демонстрировать при 
помощи языческой философии, что вера разумна . 
Это их цель несколько напоминала то, как в период 
дарвинизма та же государственная церковь попыта-
лась совместить эволюцию и веру в единое целое . 

Третьей причиной появления схоластики стала 
крайняя популяризация в эпоху Средневековья под 
влиянием тех же языческих верований, всего ок-
культного и мистического . И потому средневековые 
монахи стали искать в Библии скрытые мистические 
знания, которые они и пытались открыть с помощью 
языческой философии и представлений .  Потому-то 
практически учения всех средневековых языческих 
орденов и, в первую очередь, доминиканцев и фран-
цисканцев пропитано мистикой [10, с . 185] . Поэтому 
неслучайно, что ведущие схоласты Средневековья, 
такие как Фома Аквинский и Альберт Великий были 
или доминиканцами, или, как Вильям Оккамский и 
Бонавентура — францисканцами . 

В своих научных исследованиях схоласты стре-
мились не к научным открытиям в принципе, а к 
обоснованию уже известных в науке понятий, при 
этом, даже не анализируя, а действительно ли они 
вообще верны . Средневековая государственная цер-
ковь стремилась объединить весь мир и политиче-
ски, и религиозно, и философски под своим началом .  
И именно этой цели и служила схоластика . Хотя схо-
ластами и провозглашалось, что вера и рассудок не 
противоречат друг другу, в ее основе лежал принцип, 
что мысль должна быть подчинена догмату веры . 
Причем этот догмат вырабатывается государствен-
ной церковью . 
 Виды схоластических учений
В схоластике существовали три основных направ-

ления: реализм, умеренный реализм и номинализм . 
— Реализм. В основе реализма лежал принцип фи-

лософии Платона, согласно которому универсалии 
(или идеи), например, истина, красота существуют 
независимо от индивидуальных поступков человека . 
К примеру, злой поступок—это тень, отражение ре-
ального зла, которое существует реально независимо 
от этого деяния .  В связи с этим Платон призывал ос-

новательно исследовать глубинные реальности, суще-
ствующие в нашем мире . Потому один из основателей 
реализма Ансельм Кентерберийский говорил: «Верю, 
чтобы знать» . Согласно этому взгляду, к примеру, бы-
тие Бога доказывалось следующим космологическим 
методом . Человек в жизни пользуется многими бла-
гами, которые являются отражением извечного Все-
вышнего блага, т .е . Бога . Или бытие Бога доказыва-
лось дедуктивным методом, который говорил о том, 
что раз в сознании каждого человека есть представле-
ние о совершенном высшем существе, то должна быть 
и сама реальность, которую оно отражает . 

— Умеренный реализм. В основе умеренного ре-
ализма лежала философия Аристотеля, который 
говорил, что универсалии (идеи) существуют не от-
дельно от индивидуальных вещей, а в их сознании . 
Согласно этому учению реальность вначале суще-
ствовала в сознании Бога, а затем в сознании чело-
века . Так, в понимании умеренных реалистов жертва 
Христа была принесена не для того, чтобы искупить 
грех, а для того, чтобы поразить людей любовью Бога 
и тем самым морально повлиять на них . Исходя из 
этого, Фомой Аквинским была разработано учение, 
что церковное таинство является источником благо-
дати . Т .е ., к примеру, неважно, исповедал свой грех 
человек или нет, исправил ли свои ошибки, само по 
себе вне зависимости это всего этого таинство при-
частия освобождает его от грехов . И, в свою очередь, 
даже исправив свой грех и покаявшись, человек, не 
получив от церкви причастия, не мог ни на что рас-
считывать . Это учение весьма укрепляло авторитет и 
власть средневековой церкви, без которой получить 
оправдание и спасение становилось невозможным .

Идеи реализма ставили на первый план организа-
цию, а на второй—человека .

— Номинализм. В основе номинализма лежал 
принцип, что универсалии (идеи) существуют после 
сотворения вещей и не имеют объективного суще-
ствования вне сознания . К примеру, честность—это 
просто обобщенная идея, которую человек извлека-
ет из понятия честности в данный момент . Номина-
листы говорили, что надо просто верить без участия 
рассудка, ибо все равно доказать библейские откро-
вения рационально нельзя . Поэтому номиналисты 
четко разделяли сферу научной истины и сферу бо-
гословской истины, что привело, в конце—концов, к 
противопоставлению науки и веры вообще .

В отличие от реализма номинализм на первое ме-
сто ставил человека . И потому исходом номинализма 
стал, с одной стороны, Ренессанс, провозгласивший 
независимость человека и возможность построения 
без Бога счастливого общества на земле, выродив-
шийся затем в материализм, а с другой—мистицизм, 
утверждавший, что человек может прямо попасть в 
присутствие Бога . 

Примечательно, что в Западной Европе до 1050 
года господствовал реализм, с 1150 по 1300 г .г . уме-
ренный реализм, а после 1300 г . номинализм, что 
хорошо иллюстрирует постепенную секуляризацию 
отступившей от принципов Евангелия государ-
ственной церкви .
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Сравнительные особенности этих трех направле-
ний схоластики могут быть представлены в следую-
щей таблице, разработанной Э . Кернс и дополненной 
А . Опариным .

Основными принципами преподавания в средне-
вековых университетах, базирующихся на схоласти-
ческой философии, были следующие . 
 Принципы преподавания на медицинских фа-

культетах средневековых университетов
— Заучивание наизусть трудов Платона, Аристо-

теля, Галена и других древних авторов
Примечательно, что основой для преподавания в 

открывающихся университетах средневековая госу-
дарственная церковь берет труды языческих фило-
софов! Не христианских богословов, ни отцов церк-
ви, а языческих философов . И почему-то именно 
этих, а не каких-либо других языческих философов . 
Многих исследователей весьма удивлял этот выбор 
правящей церкви . 

Однако сделан он был крайне продуманно с ее 
стороны . Дело в том, что в трудах этих языческих 
авторов лежали основания ведущих учений средне-
вековой церкви, которые вошли в нее в результате 
реформы императора Константина, превратившего 
христианство в государственную религию империи 
и объединившего ее учения с языческими веровани-
ями, дабы удовлетворить и не раздражать языческую 
часть населения своей державы . 

Одним из базовых языческих верований, вошед-
ших в ходе этой реформы в христианское учение, 
стало учение о бессмертии души . Это учение, на ос-
новании древнеегипетской религии, было детально 
разработано древнегреческим философом Платоном 
в его произведении «Тимей» . Платон писал, что у 
человека есть пневма — бессмертная божественная 
душа [20, с . 54—55] .  

Причины болезней Платон видел в наказании, ни-
спосылаемом небом, и потому для лечения болезней, 
как мы уже рассматривали выше, согласно учению 
Платона, требовались только совершение религиоз-
ных обрядов и песнопения [20, с . 55] .  

Это как нельзя лучше отвечало притязаниям го-
сударственной средневековой церкви, желавшей, 
чтобы люди обращались только к ней по любому 
вопросу и тем более по такому важному вопросу, 

как болезнь . Чтобы они именно в ней видели своего 
единственного исцелителя .

В философии ученика Платона Аристотеля учение 
о бессмертии души было более развито [25, с . 125] и 
одновременно с этим сформулировано учение о це-
ленаправленности (телеологии), то есть, что в при-
роде все имеет свою цель и, безусловно, определить 
эту цель может только церковь . 

В работах же древнеримского врача Галена было, 
если так можно сказать, обосновано с медицинской 
точки зрения учение Платона о бессмертии души . Га-
лен следом за древнеегипетскими врачами и алексан-
дрийским врачом Эразистратом полагал, что вены 
несут кровь, а артерии содержат бессмертную пнев-
му . В подтверждение этой теории они приводили в 
качестве доказательства то, что при вскрытии умер-
ших артерии всегда оказывались пустыми, а вены 
были переполнены кровью . Следовательно, говори-
ли они, когда человек умирает, бессмертная душа — 
пневма покидает тело и потому артерии, при жизни 
содержащие ее, оказываются пустыми [20, с . 57] .  

Так, Гален писал: «Было бы непонятно, как приро-
да, которая ничего ненужного (излишнего) напрас-
но не делает, вдруг создала бы два рода различных 
сосудов, которые должны были бы нести одну и ту 
же влагу (кровь) . Непонятно было бы, куда девает-
ся масса воздуха, которую мы постоянно вдыхаем, 
если бы не было особых сосудов, разносящих ее по 
всему телу, как бы совершались функции организма, 
как не при помощи этой пневмы, которая, как учили 
все древние, служит местопребыванием жизненной 
силы организма» [цит . 20, с . 57] . 

Причем схоласты намеренно исключают из тру-
дов Галена все упоминания о его экспериментах и на 
этом искаженном и одностороннем толковании уче-
ния Галена средневековая церковь разрабатывает, так 
называемый, галенизм [25, с . 132] . То же самое было 
ими сделано и в отношении работ Гиппократа и Ибн-
Сины, из которых так же был выхолощен весь фак-
тический научный материал, а оставлены лишь их 
философские концепции, отвечающие интересам го-
сударственной средневековой церкви [27, т . 1, с . 172] .

Таким образом, эти труды античных авторов обо-
сновывали одно из базовых учений средневековой 
церкви, учение о бессмертии души, которое она не 

Таблица 4
Сравнительная характеристика основных схоластических учений

Виды учения 

             Характеристика
Реализм Умеренный реализм Номинализм

Представители Ансельм Кентерберийский 
(1033-1109), 
Петр Ломбардский (1100-1160)

Абеляр (1079-1142), 
Альберт Великий (1193-1280), 
Фома Аквинский (1225-1274)

Вильям Оккамский (1285-1347), 
Роджер Бэкон (1214-1292)

Отношения между 
разумом и верой

Верю, чтобы знать Знаю, чтобы верить Верю, независимо от знания

Существование идей 
(универсалий)

Появление универсалий до 
вещей

Универсалии в вещах Универсалии после вещей

Последователи Евангельские церкви Католическая церковь Представители Ренессанса
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могла обосновать ни на основании Библии, ни на ос-
новании работ первых христианских писателей, так 
как они говорили как раз о прямо противополож-
ном, а именно о том, что бессмертной души нет .

Примечательно, что в своем желании обосновать 
свои языческие учения, средневековая церковь не 
только не возражала, но и поддерживала фактиче-
ское внедрение в обучение в университетах принци-
пов и понятий алхимии и астрологии, которые так 
же, как и она, провозглашали учение о бессмертии 
души . Одновременно с этим, канонизируя труды 
античных авторов, средневековая государственная 
церковь, не могущая уже запретить появление уни-
верситетов, преграждала путь научного прогресса, 
понимая, что просвещение повлечет за собой круше-
ние ее власти . И потому, даже открывая эти самые 
университеты, церковь сразу же одевала их в жест-
кий каркас своей проязыческой философии .

—  Цитирование трудов древних авторов
Обучение в подавляющем большинстве в средне-

вековых университетах сводилось не просто к из-
учению трудов Платона, Аристотеля и Галена, а к их 
зазубриванию, цитированию, без всякого анализа . 
Формирование мышления не поощрялось вовсе . Вся 
работа профессоров сводилась к разъяснению учеб-
ников, которые передавались из поколения в поколе-
ние [32, т .5, с . 348] .

Недаром великий немецкий писатель Гете в одном 
из своих произведений об этом заучивании цитат 
написал: 

Словами диспуты ведутся,
Из слов системы создаются,
Словам должны вы доверять,
В словах нельзя ни иоты изменять…» [9, с . 110] .
При этом стоит отметить крайнюю бедность уни-

верситетских библиотек . Так, один из самых круп-
ных Парижских университетов в XV веке в своей 
библиотеке насчитывал всего … 12 книг! [25, с . 131] .

— Отсутствие практических занятий и запреще-
ние выражения личных мыслей или проведения 
дискуссий 

Образование в средневековых университетах не 
предполагало наличия практических занятий или 
выражение какого-либо личного мнения, ибо все 
это, как тонко понимала государственная церковь, 
могло привести к появлению недоверия по отноше-
нию к ее догмам и учению, а затем и вовсе их отвер-
жению . 

Галилео Галилей сообщал об одном схоласте-фило-
софе, который, находясь у анатома, препарировав-
шего животное, и видя, что нервы исходят из мозга, 
а не из сердца, как учил Аристотель, сказал: «Вы мне 
показали все это так ясно и ощутимо, что если бы 
текст Аристоте ля не говорил обратного, а там прямо 
сказано, что нервы зарождаются в сердце,— то не-
обходимо было бы признать это истиной» [4, с . 92] .

Примечательно, что даже чтение книг по медицине 
строго регламентировалось . Так, к примеру, «бака-
лавр имел право читать лишь те медицинские кни-
ги, которые составляли собственность факультета, 
и обязан был хранить в тайне все его обычаи и се-

креты . Вообще величайшее уважение к своей школе 
было долгом каждого студента» [18, с . 80] . Понятно, 
что при такой постановке вопроса ни о каком науч-
ном обмене и взаимном обогащении не могло быть и 
речи, а, следовательно, и самом развитии универси-
тетского образования в принципе .

Под влиянием схоластики университеты Средне-
вековья становились порой просто центрами пу-
стословия [26, с . 99] .

— Обучение принципам обирания пациентов
Примечательно, что в период обучения медици-

не преподаватели средневековых университетов, не 
стесняясь, учили своих студентов принципам обира-
ния больных .

«Даже в специальной медицинской школе в Монпе-
лье (Франция) в XIV в . слушателям внушали: «Если 
ты, анализируя мочу, не находишь в ней ни чего осо-
бенного, то определи болезнь как обструк цию (засо-
рение) печени, но если больной скажет, что он стра-
дает головными болями, то возрази ему, что и в этом 
виновата печень . Вообще, пользуйся воз можно чаще 
словом «обструкция», так как оно не понятно боль-
ному, а это именно и важно . Он никогда не должен 
понимать того, что говорит врач» . В «Наставлении 
врачам», составленном в XIII в ., содержались такие 
советы об их поведении: «В осо бенности же стойте 
на страже и будьте бдительны, чтобы профан не про-
ник в тайну вашего искус ства . Недоступность, как и 
пышная внешность, по вышает вознаграждение вра-
ча, приносит дары без числа . Скромная внешность 
приносит и меньший доход — разве одно выражение 
пустой благодарности» [6, с . 145] .

Эти принципы весьма походят на те, какими поль-
зовалось духовенство в Средние века, обирая своих 
прихожан, пользуясь для этого их невежеством, ко-
торое само же и насаждало .

— Строгий запрет на вскрытие тел и проведения 
каких-либо опытов

Разрешение на вскрытие тела, без которого было 
немыслимо развитие анатомии в принципе, мог дать 
первоначально только император . Первые разреше-
ния на это были получены только в 1231 году, когда 
император Фридрих Второй разрешил медицинско-
му факультету Салернского университета вскрывать 
труп один раз в 5 лет . Через семь лет указ стал мягче, 
и было разрешено вскрывать один труп раз в год . 

Однако в 1300 году римский папа издал суровый 
указ, направленный против любого вскрытия тру-
пов . После этого только периодами университетам 
давалось право, порой, раз в десятилетие вскрыть 
один труп . Так в Вене за 94 года (с 1404 по 1498 г .г .) 
существования университета было вскрыто всего 9 
трупов . В Праге вскрытия были разрешены только 
через 52 года после открытия медицинского факуль-
тета, то есть в 1400 году . При этом вскрытие произ-
водил цирюльник под чтение анатомического сочи-
нения Галена . Это делалось для того, чтобы врачам 
не пришла в голову никакая другая мысль кроме той, 
что изложена у Галена . Да и сами вскрытия ограни-
чивались в основном только грудной и брюшной по-
лостями . На базе подобных вскрытий была состав-
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лена ведущая книга Средневековья по анатомии, 
автором которой был итальянец Мондино де Лучи 
(1275-1326), вскрывший сам всего лишь два трупа, и 
на этом материале, а также на плохо переведенных 
компиляциях из Галена и составил этот свой учеб-
ник . Низкий уровень преподавания медицины в 
Средние века был обусловлен и запретом на любые 
хирургические манипуляции и запретом хирургии, 
как науки вообще .
 Средневековые университеты и средневековая 

церковь
Как мы уже рассматривали выше, главенствующую 

роль в управлении университетом и в регулировании 
вопросов преподавания в нем играла средневековая 
церковь, что и предопределило всю их дальнейшую 
судьбу .

— Папа открывал большинство средневековых 
университетов, когда стало ясно, что процесс про-
свещения не сдержать. Без папской грамоты уни-
верситет существовать не мог [29, с . 99] . С усилением 
папской власти университеты вообще теряют свет-
ский характер [11, с . 581] .

— Университеты в Тулузе и Гейдельберге были 
прямо основаны папами для борьбы с «ересью» 
[29, с . 62, 96-97] . При этом, «ересь» представляла со-
бой, как правило, попытку реформировать римскую 
церковь, освободив ее от коррупции и лжеучений . 
Поэтому так называемых еретиков папство не толь-
ко лишало всех прав, «но по выражению Урбана II, 
несчастный становился дикой птицей, и тот не брал 
греха на свою душу, кто в порыве своего священно-
го гнева убивал подобное лицо . При этом считается 
даже правильным, если отлученный от церкви был 
убит предательским образом» [30, с . 97] .  

Одновременно с этим, понимая, насколько опасны 
будут те, кто получил неконтролируемое церковью 
университетское образование, церковь и подвласт-
ные ей короли ограждали своих подданных от обу-
чения в таких университетах . Так, король Испании 
Филипп Второй «в 1559 году воспретил своим по-
данным учиться или преподавать в иностранных 
школах и университетах под страхом потери права 
национальности и всего имущества: он желал отде-
лить непроницаемой стеной Испанию от умственной 
жизни остальной Европы» [31, с . 144] . 

— Даже короли и императоры просят у папы 
разрешение на открытие университетов (импера-
тор Карл IV на открытие Пражского университета, 
король Казимир Польский—Краковского, король 
Владислав—Венгерского) [29, с . 69] .   

— Руководство университетов составляли свя-
щенники. «За редким исключением преподавате-
ли на факультетах были священниками, а если они 
были мирянами, то неженатыми . Папа Иоанн XXII в 
1331 году разрешил женатому мужчине преподавать 
медицину в Париже, но это было исключением из 
правил . Только в 1452 г . требование безбрачия было 
отменено на медицинском факультете в Париже, ког-
да было разрешено вступать в брак дипломирован-
ным врачам, и только в 1479 г . — в Гейдельберге» [32, 
т .5, с . 343] .

Причиной того, что врачами в Средние века в пода-
вляющем числе случаев  были лица священнического 
сословия, объяснялось тем, что в те времена «един-
ственным ученым сословием было духо венство; все, 
кто умел в те времена читать и писать, становились 
церковниками и быстро ассимилировались духо-
венством, подчиняясь всем его правилам и законам, 
вплоть до обязательного целибата (безбрачия) . Это 
объясняет нам, почему в Западной Европе в тече ние 
всего Средневековья врачи были церковниками или 
даже канониками . Церковь постоянно держала вра-
чей в своей власти, и врач, без различно — верующий 
или нет, лишался права практики в случае пропуска 
исповеди у своего духовника, совершавшейся каж-
дые три дня» [18, с . 79] . При этом в раннем Средневе-
ковье врачами вообще были представители высшего 
духовенства . К их числу принадлежали, к примеру, 
пражские епископы Тиеддаг (умер в 1017 г .), Иззо 
(умер в 1030 г .) и т .д . [11, с . 585] . 

Однако, уже согласно решениям Регенсбургского 
собора от 877 года священникам было запрещено 
заниматься медициной, так как этим они, якобы, 
демонстрировали то, что недостаточно молитв для 
исцеления больного . Реймский собор от 1131 г . по-
становил отправлять в отставку священников, зани-
мающихся врачебной практикой [11, с . 585]

Тем не менее, как мы уже упоминали, ректор уни-
верситета, профессоры и другие преподаватели обя-
заны были принадлежать к духовному сословию и 
строго придерживаться обета безбрачия .

— Программа университетов утверждалась цер-
ковью. Учебные программы занятий утверждались 
папскими легатами [32, т .5, с . 343] . Так, «папа Алек-
сандр IV в послании к Парижскому университету 
писал, что теология правит остальными науками, 
как их госпожа, а они следуют за ней, как ее служан-
ки» [32, т .5, с . 340], и преподаватели должны были 
приносить присягу, что они в своих лекциях будут 
строго придерживаться догматов папства [2, с . 64] . 
Но в любом случае преподавание в университете 
жестко контролировалось церковью, и весь строй 
жизни университетов был скопирован с церковных 
учреждений [20, с . 68; 25, с . 137] . 

 В 1566 г . папа Павел IV издает буллу «Supra gregem 
dominicum», которая запрещает врачам навещать 
больного более чем три дня кряду, если последний в 
промежутках между посещениями не исповедовал-
ся… .  Прежде, чем получить звание доктора, врачи 
обязаны были принести клятву в соблюдении этого 
предписания, долженствующего иметь силу закона 
не только в папских владениях, но и во всем католи-
ческом мире» [31, с . 102] .

— Высказывание новых идей приводило к со-
жжению их проповедующих. Наиболее яркий тому 
пример—это Джордано Бруно, хладнокровно со-
жженный инквизицией.

— Подавляющее большинство университетов 
находилось вначале в ведении ордена Доминикан-
цев, а затем Иезуитов, т.е. орденов, управляющих 
Инквизицией. «Доминиканцы требовали предо-
ставления им строжайшего надзора над всем обра-
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зованием . Они прибирали к своим рукам обучение 
богословию и схоластике и не допускали никакого 
«вольнодумства» . Их деятельность в Монпелье и Па-
риже, Кельне и Праге, Болонье и Падуе, Саламанке и 
Оксфорде пользовалась исключительным внимани-
ем Рима . Борьба доминиканцев с новшествами в деле 
постановки образования восхвалялась папством как 
величайшая добродетель истинно преданных сынов 
церкви . Из доминиканских школ вышло немало из-
вестных инквизиторов; еще в большей степени ор-
ден являлся поставщиком низшего и среднего персо-
нала инквизиционных судилищ» [16, с . 130] . И если 
вначале образованием  ведали инквизиторы-доми-
никанцы, то во время Великой Реформации папство, 
видя, что прямые и жестокие методы доминиканцев 
уже не срабатывают, поручает образование зловеще-
му ордену иезуитов . 

Папа Урбан V в своем послании к тому же Париж-
скому университету от 1366 года писал, что студенты 
«должны слушать лекции, сидя на земле, а не на лав-
ках, для укрощения духа и для погашения в их моло-
дости искушений и гордости» [2, с . 64] .

Церковь открыто объявляла любые научные или 
технические новшества грехом! Более того, изобре-
тать что-либо новое считалось безнравственным! 
[14, с . 303] . «Ревностные служители католической 
церкви усердно уничтожали все следы мысли и на-
уки древних греков и римлян, у которых уже много 
было накоплено в области наук и искусств, разруша-
ли памятники их искусства, жгли библиотеки . Тезис 
«неведение — мать благочестия» стал правилом… во 
имя такого благочестия уничтожалось все, что могло 
внести светлый луч в темное сознание полуязыче-
ских народов, варварских народов, усвоивших себе 
только внешнюю, обрядовую сторону христианской 
веры» . «Отцы и учителя католической церкви стали 
мало-помалу считать божественной истиной свои 
собственные мнения, а все, что было не согласно с 
ними,—греховным и еретическим . Благодаря этому, 
нередко они осуждали и самое простое, естественное 
стремление человеческого духа исследовать окружа-
ющий нас видимый мир» [1, с . 13] . 

Инквизиция, особенно в Италии и Испании, кото-
рые считались в эпоху Ренессанса одними из веду-
щих стран в области науки и искусства, нанесла там 
всему просвещению смертельный удар такой силы, 
который продолжает сказываться там и по сей день . 
«Римской инквизиции, либо непосредственно, либо 
производимым ею давлением на пространстве всего 
полуострова, удалось подавить не только свободу 
писать или говорить, но даже мыслить . Животный 
страх, лицемерие и боязливое ханжество охватило 
ту Италию эпохи Возрождения, которая еще так не-
давно была полна радости, шума, кипела жизнью, 
всякого рода порывами и гением . Великие поэты и 
ученые, знаменитые писатели и дивные художники 
быстро исчезали, и повсеместно наступил упадок; 
процветали только монашеские ордена и церковные 
церемонии . Монашеские ордена, в особенности 
иезуиты, захватили в свои руки обучение и вос-
питание юношества. Некогда столь цветущие уни-

верситеты в Падуе, Пизе и Болонье безвозвратно 
приходили в упадок, так как свобода исследования 
и научных доктрин,—этот жизненный элемент вся-
кого университетского преподавания,—не мог суще-
ствовать рядом с мрачным, недоверчивым и все бо-
лее захватывающим авторитетом римской курии, ее 
епископов и агентов, зорко следивших за академиче-
скими курсами . Догматы и даже церковные церемо-
нии ограничивали науку самыми тесными рамками, 
охраняемыми с большою строгостью духовной цен-
зурой и инквизицией» [31, с . 97-98] . Так же, как Ита-
лию, самая печальная участь постигла и Испанию 
с Португалией, где инквизиция получила полную 
власть истреблять всякое инакомыслие и науку . «Не 
только умственное развитие испанского народа, но 
и материальное благосостояние его было раздавлено 
под двойною тяжестью светского и духовного деспо-
тизма . Это было смертным приговором для величия 
и благополучия всего полуострова… Никто в Испа-
нии больше не решался думать иначе, чем Церковь 
и инквизиция, и умственное движение испанского 
народа было окончательно подавлено этим тяжелым, 
неумолимым гнетом и постоянным страхом, кото-
рый он налагал на все классы народа . Те, кто не хотел 
совершенно отказаться от свободы мыслить, бежали 
за границу» [31, с . 145, 143] .

Университеты одобряли и обосновывали примене-
ние пыток [28, с ., 21] . Инквизиторы были богосло-
вами и имели докторские степени от университетов 
[28, с . 152] . Авторы зловещего руководства для инк-
визиторов «Молота ведьм» доминиканцы Шпренгер 
и Инститор были профессорами университета [28,  
с . 150—151] .

—  Университеты, как рассадники суеверий сред-
невековой церкви

В средневековых университетах подробнейшим 
образом преподавалось учение средневековой церк-
ви о ведьмах и других суевериях . Университеты при-
дали всему этому мракобесию научную основу  с по-
мощью экспериментов в застенках и размышлений в 
монашеской келье [28, с . 143, 148, 150] .

Примечательно, что одновременно с этим, папские 
богословы учили, что Библии недостаточно в деле 
церковного учения и что она вообще затруднительна 
для правильного понимания [28, с .182—183] .
 Средневековые церковные догматы и Средне-

вековые университеты
Основные догматы средневековой церкви предо-

пределили и медицинские представления, препо-
дававшиеся в средневековых университетах . Среди 
этих догматов, оказавших наибольшее влияние на 
развитие медицинских представлений, мы можем 
выделить следующие .

— Средневековая медицина и учение средневе-
ковой церкви о болезни

Средневековая церковь связывала причины появ-
ления болезней с двумя основными факторами . 

Первое, — болезнь, как наказание Бога за грехи 
людей. Проповедуя о немилосердном суровом Боге, 
церковь учила, что за любую малейшую провинность 
Господь посылает на людей различные наказания, и, 
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в первую очередь, болезни .  Но так как Господь суров 
и всегда карает грешника, то обращаться за проще-
нием и помощью к Нему напрямую нельзя . Для этого 
нужно, чтобы за человека кто-то походатайствовал 
перед Богом . И это могут быть только, безусловно, 
святые . Но к тем, в свою очередь, чтобы добиться их 
лучшего расположения, необходимо обращаться при 
помощи священников, молитвы которых святые, 
якобы, услышат быстрее . А для оказания почтения и 
уважения к церкви надо сделать ей приношение . 

Таким образом, для излечения болезни необходи-
мо приносить дары в церковь, просить заступниче-
ства священников, молиться святым и совершать 
паломничества к их мощам, обладающим, якобы, 
чудодейственной силой . Отсюда берут начало прин-
ципы лечения с помощью мощей святых, амулетов, 
талисманов [24, т .1, с . 333-334] .

Второе, — болезнь, как одержимость злыми си-
лами. Отсюда этот страшный феномен Средневеко-
вья, когда болезнь объявлялась следствием сглаза со 
стороны ведьм [32, т . 6, с . 329] .  А раз так, то и глав-
ным методом лечения этих болезней провозглаша-
лось вначале обнаружение самих ведьм, а потом из-
гнание бесов из одержимых [32, т . 6, с . 330-332; 14, т .3, 
с . 543] . Вследствие постоянного страха перед распра-
вой, чинимой инквизиторами, вследствие пребыва-
ния в церковных тюрьмах, через которые проходил 
большой процент средневековых жителей, где инк-
визиторы чинили свои допросы; вследствие посто-
янных запугиваний вечными смертными муками; 
вследствие длительных изнуряющих постов, приво-
дящих к нервному истощению, нервно-психические 
заболевания были очень широко распространены в 
эпоху Средневековья [14, с . 225] . 

Таким образом, само понятие болезни, принятое в 
средневековой медицине, согласно учению папства, 
сводило болезнь или к Божьему наказанию, или к 
одержимости . И в том, и другом случае ни о каком 
подлинном медицинском понимании болезни, а, 
следовательно, разработке методов диагностики и 
лечения заболеваний, не требовалось в принципе . 
Медицина ограничивалась в лучшем случае, как ука-
зывалось выше, сохранившимися понятиями врачей 
античного времени .

Третье, — болезнь, как следствие неблагопри-
ятного расположения звезд, сглаза, родовых про-
клятий. Вследствие того, что со времен императора 
Константина Великого в учение Западной церкви 
вошло много языческих верований [19, т .1, с . 300], 
астрология заняла свое видное место и в эпоху Сред-
невековья . И как в языческие времена, болезнь стали 
связывать с неблагоприятным расположением звезд 
и проклятиями . Таким образом, для их лечения про-
писывались самые настоящие магические рецепты с 
применением зубов дракона, толченых крыльев ле-
тучей мыши, плесени, взятой с погребальных плит, и 
воды, забранной в лунную ночь . 

— Средневековая медицина и учение средневе-
ковой церкви об образовании

Как известно, удерживать в повиновении лучше 
всего темных и безграмотных людей . Хорошо пони-

мала это и средневековая государственная церковь, 
являвшаяся самым крупным феодалом, владеющим 
около одной трети всех обрабатываемых земель Ев-
ропы .  И потому, для удержания этого своего положе-
ния она, с одной стороны, сеяла в умах людей самые 
дикие религиозные суеверия, а с другой—всячески 
боролась с любым образованием и просвещением . 
Мы не найдем за всю историю человечества более 
темного времени, чем Средневековье . Как отмечал 
крупнейший историк Средневековья, профессор 
Филипп Шафф: «Средние века» и «темные века» — 
термины—синонимы» [32, т .4, с . 372] . Не только про-
столюдины, но даже дворяне и священники не умели 
в подавляющем большинстве случаев даже писать 
или читать по слогам . Более того, многие священни-
ки даже не знали молитвы «Отче наш» [32, т .4, с . 372] . 

При этом библиотеки при монастырях — самых 
больших их хранилищах, насчитывали не более все-
го шести — двенадцати книг [32, т .4, с . 373] .  Универ-
ситеты средневековой Европы являли собой скорее 
не центры знаний, а рассадники суеверий . И чем 
больше церковь контролировала тот или иной уни-
верситет, тем это было сильнее выражено .

Основой средневековой науки, как мы рассматри-
вали выше, была схоластика, что, безусловно, оказа-
ло кардинальную роль и на развитие науки, а точнее, 
на ее торможение и даже запрет . Представители схо-
ластики, будучи богословами, собрали и системати-
зировали все известные до них как научные, так и 
богословские исследования, объединив их в единую 
систему с единственной целью: оставить это незы-
блемым на все последующие времена [32, т .5, с . 361] .  
Целью схоластов было, с одной стороны, примирить 
догматы церкви и разум, а с другой—систематизиро-
вать церковные догматы в единую систему .

Таким образом, сама возможность появления чего-
то нового исключалась в принципе . 

Действительно, как указывает крупнейший специ-
алист в области медицины профессор Л . Менье «при 
таком положении вещей нет ничего удивительного в 
том, что в течение всего Средневековья не было сде-
лано ни одного открытия, ни одной оригинальной 
работы . К тому же, книги отсутствовали или были 
величайшей редкостью, вследствие чего и меди-
цинское образование не могло не быть крайне эле-
ментарным» [18, с . 79-80] .

Учитывая же господство Западной средневековой 
церкви, эта «защита» науки от дальнейшего разви-
тия осуществлялась с помощью меча и костра . Все 
положения схоласты призывали брать на веру, по-
пытки же дать им научные обоснования приравни-
вались к неверию и ереси . Они подчинили разум 
церковному авторитету, которому была подчинена 
ими и сама Библия . При этом одними из своих авто-
ритетов они избрали Аристотеля и Галена, научные 
труды которых отныне стали последней точкой во 
всех отраслях знаний . 

Тот же, кто не соглашался с теми или иными взгля-
дами Аристотеля или Галена, объявлялся еретиком и 
подвергался сожжению . При этом даже доказатель-
ства положений Аристотеля или Галена схоласты 
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проводили умозрительным, а не экспериментальным 
путем, что привело, в конце концов, к вырождению 
схоластики вообще и превращению ее в интеллекту-
альную софистику .  

Церковь открыто объявляла любые научные или 
технические новшества грехом [14, с . 303] . Более 
того, изобретать, что-либо новое считалось безнрав-
ственным [14, с . 303] . Управляемая церковью инкви-
зиция нанесла страшные удары по развитию науки 
[30, с . 36-37] .

 Один из таких учителей церкви, выступая против 
теории о шарообразности земли, писал следующее . 
«Возможное ли дело, чтобы люди были так безумны 
и верили, что хлеба и деревья висят по другую сторо-
ну неба вниз и что люди держат ноги выше головы» 
[1, с . 13] . 

Религиозное невежество Средневековья делало 
невозможным и развитие анатомии, как фундамен-
та всей медицинской науки . Врачей, занимавшихся 
вскрытием умерших, объявляли чародеями и унич-
тожали . Хирургия вообще не считалась наукой и 
заслуживала полного презрения . Любые попытки 
развития экспериментальной медицины также при-
равнивались к оккультной практике . 

Кроме того, эпоха Средневековья была временем 
безраздельного господства антисанитарии и эпиде-
мий . 

— Средневековая медицина и средневековое 
учение церкви о святых

Величественное снаружи здание средневековой 
церкви зиждилось на бесчисленном числе святых, 
требующих поклонения . «В долгий тысячедвухсот-
летний период времени, протекавший с воцарения 
Константина до Реформации Лютера, поклонение 
святым и мощам исказило чистую и цельную про-
стоту христианской религии . Духовенство знало по 
опыту, что мощи святых были более ценны, чем зо-
лото и драгоценные камни, поэтому оно старалось 
размножать эти церковные сокровища [13, с . 616-
617] .

«Без всякого уважения к правде или правдоподо-
бию оно стало придумывать имена для скелетов и 
подвиги для имен [19, т .1, с . 410] . Славу апостолов 
и святых людей… оно омрачило религиозными вы-
мыслами . К непобедимому сонму настоящих и пер-
вобытных мучеников оно присовокупило мириады 
мнимых героев… . Но распространение суеверий 
было бы менее быстро и менее успешно, если бы ду-
ховенство не прибегало для укрепления веры в на-
роде к помощи видений и чудес, удостоверявших 
подлинность и чудотворную силу самых подозри-
тельных мощей» [5, т .3, с .318-319] . «Такие низменные 
страсти, как гордыня, корыстолюбие и мститель-
ность, казалось бы, должны быть недоступны для не-
бесных духов; тем не менее, сами святые снисходили 
до того, что с признательностью одобряли щедрые 
приношения своих поклонников и грозили самыми 
страшными наказаниями тем нечестивцам, кото-
рые… не верили в их сверхъестественную силу» [5, 
т .3, с . 321] . «Люди постоянно обращались к святым 
по самым бытовым поводам: за помощью в делах хо-

зяйственных, семейных, общественных, надеясь на 
их участие в избавлении от болезней, разных бед и 
напастей . Постепенно сложился церковно-народный 
месяцеслов, где абсолютно органично соседствовали 
христианские и языческие представления о святых» .

«Обычно утверждали, что останки чудотворных 
святых нужно погребать под главным алтарем и 
что заступничество таких святых имеет особенную 
власть и силу . Это привлекало тысячи и тысячи, что-
бы увидеть чудеса, которые совершались здесь, или 
же заручиться заступничеством этого святого и по-
черпнуть пищу для своей души . Если путешествен-
ники или паломники были недостаточно щедры в 
своих дароприношениях, то возникало опасение, что 
их дело не будет воспринято этим святым . В течение 
шестого столетия возникли бесчисленные религиоз-
ные стремления в честь святых и введены бесчислен-
ные праздники и торжества, чтобы они всегда про-
водились в воспоминание .

Обращение к святым, в конце концов, преврати-
лось в такой всеобъемлющий обычай, что возникла 
опасность из-за множества забыть кого-либо из них . 
Календарь был так переполнен именами, что если 
восставал новый святой, то ему едва могли найти ме-
сто, не отняв его у прежнего святого . Восток и Запад 
соревновались между собой, чтобы умножить число 
имен святых . Однако Запад признавал лишь неболь-
шое число святых Востока . Восток, со своей стороны, 
также отвергал многих святых западных церквей . Из 
этого множества святых мы можем воочию убедить-
ся в распространении всеобщего идолопоклонства . 
Города, церкви, монастыри, ордена конкурировали 
между собой, кто из них привлечет к своим святым 
гробницам больше паломников . Слава какого-либо 
нового святого надолго останавливала посещение 
прежних мест, соответственно, отнимала их при-
быль и доходы . Священники были поставлены перед 
необходимостью возобновить паломничество к свя-
тым, и начинали измышлять новые и новые истории 
чудотворения, чтобы привлечь внимание народных 
толп» [19, т .1, с . 574-575] .

Это учение средневековой церкви о святых при-
вело к представлениям средневековой медицины о 
целительной силе мощей, амулетов, талисманов т .д ., 
которые широко преподавались на медицинских фа-
культетах . 

— Средневековая медицина и учение средневе-
ковой церкви о душе

Одним из центральных учений, не имеющих места 
ни в Библии, ни в апостольский период церкви, раз-
работанных в эпоху Средневековья, было учение о 
бессмертии души . 

Само понятие бессмертия души было сильно раз-
вито во многих языческих верованиях, и особенно 
в греческой философии, последователи которой хо-
тели научить людей не бояться смерти, которую они 
называли «роковым ударом, прекращающим нашу 
жизнь и избавляющим нас от житейских невзгод» . 
«Они пришли к убеждению, что так как ни одно из 
свойств материи не может быть применено к дея-
тельности ума, то, стало быть, человеческая душа 
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есть такая же субстанция, которая отлична от тела, 
чиста, несложна и духовна, что она не может под-
вергаться разложению и доступна для гораздо более 
высокой степени добродетели и счастья после того, 
как она освободится от своей телесной тюрьмы . Фи-
лософы, шедшие по стопам Платона, вывели весьма 
неосновательное заключение: они стали утверждать 
не только то, что человеческая душа бессмертна в бу-
дущем, но и то, что она существовала вечно, и стали 
смотреть на нее как на часть того бесконечного и су-
ществующего самим собою духа, который наполняет 
собой и поддерживает вселенную» [5, т . 2, с . 30-31] . 

Исходя из этого учения, церковь вывела и учила 
этому через подвластные ей университеты, что для 
победы над грехом, освобождения души необходимо 
умертвить плоть, выказывая ей всяческое пренебре-
жение .

В Средневековье вообще «медицина считалась 
второстепенной наукой по сравнению с теологией, 
так как ставила себе задачей «излечение бренного 
тела» [25, с . 128-129] .

«Культ здорового красивого тела, земных радо-
стей, который был характерным для мировоззре-
ния античных греков и римлян, сменился культом 
«умерщвления плоти» . Все, что делает жизнь ра-
достной, светлой, — от дьявола» [2, с . 53] . Эти идеи 
широко преподавались на медицинских факультетах 
Средневековой Европы будущим врачам .

Так «св . Иероним не стриг волос… и постился до 
того, что глаза его становились мутными, а кожа 
отвердела, как кремень; св . Макарий 6 месяцев спал 
в болоте и боролся со страстями тем, что давал свое 
тело кусать насекомым; св . Пахомий в продолжение 
15 лет не спал лежа; св . Авраамий 50 лет не умывал-
ся; св . Евпраксия дрожала при мысли о купанье, а 
св . Симеон 30 лет стоял на столбе, приковав себя к 
нему цепью, и постоянно отдавал земные поклоны . 
Один из посетивших его попытался определить их 
количество, насчитал 1240 подряд и сбился со сче-
ту» [12, с . 28] . 

Идеалом для средневекового жителя был мона-
шеский образ жизни. Но что он представлял со-
бой? Вот, какие, например, требования выдвигал к 
монахам бенедиктинский устав . «Монах, гово рится в 
этом сочинении, не должен рассуждать даже о своих 
собственных родных . Его лицо не должно быть ни 
грустным, ни веселым: оно должно всегда сохранять 
холодное спокойствие человека, наполовину уже по-
грузившегося в могильный покой . «Пусть всякий 
монах, говорит в заключении автор, будет подобно 
Мелхиседеку, без отца, без матери, без родных . Пусть 
он не призывает на земле ни отца, ни матери; пусть 
он считает себя одиноким, а Бога — своим отцом . 
Аминь . Слава Иисусу Хри сту . Аминь» [8, с . 17-18] .

Исходя из этих же положений о необходимости 
победы над плотью, население средневековой Евро-
пы принимало ванны нередко всего 2 раза в год, счи-
тая, по наущению церкви, что забота о чистоте тела 
является угождением плоти, а это являлось грехом!  
Монастыри прямо говорили о том, что отсутствие 
заботы о состоянии тела, с одной стороны, умерщ-

вляет греховную плоть, а с другой—рассматривали 
нечистоту и связанные с ней страшный дискомфорт 
и заболевания, как испытания .  Следствием этого на-
меренного средневекового отношения к нечистоте и 
попранию элементарных гигиенических норм была 
страшная антисанитария домов и улиц средневеко-
вого города . И медицинские факультеты не только не 
боролись с этим, но, напротив, всячески поддержи-
вали эти идеи .

Изучая особенности средневековых европейских 
городов, всегда бросается в глаза серость и мрачность 
его домов . Эта мрачность и серость средневековых 
городов в целом, и домов, в частности, объяснялась 
учением церкви о Божьем суде, в контексте которого 
радоваться в этой жизни нечему, надо только тоско-
вать о своих грехах и жить в ожидании Божьего на-
казания . «И в этом-то именно и заключался самый 
тяжелый недуг религиозного сознания, обращавше-
гося теперь к Богу только с чувством ужа са… образ 
Искупителя померк, и на его месте оста лось только 
видение ужасного апокалипсического судьи . . . Завет 
Христа, столь богатый надеждами и упованиями в 
первые века христианства,  теперь сделался симво-
лом страха и ужаса . Италия мучилась им не меньше, 
чем весь остальной христианский мир . Произведе-
ния первых итальянских мозаистов свидетельству-
ют об их религиозном ужасе ничуть не меньше, чем 
беспокойные скульптурные изображения француз-
ских романских церквей… даже в тех мозаиках, ко-
торые принадлежат к эпохе возрождения византиз-
ма, вызванного аббатом Дидие во времена Григория 
VII, преобладающей чертой является всегда страх . 
В церкви Сант-Анджело-ин-Форми, близ Капуи, в 
картине, помещенной над центральным порталом, 
изображен Иисус Христос, одной рукой подающий 
своим ученикам хлеб и вино, а другой — проклинаю-
щий осужденных в последний день; и даже Распятый 
Иисус Христос, во фризах главного нефа, склоняет 
к Своей матери лик, дышащий угрозой . Угасли по-
следние лучи евангельской любви . И вот снова всюду 
появляется на золотом фоне абсид, в Пизанском со-
боре, также как и в Монреальском, в Флорентийской 
Крещальнице также как и в Латеране, напыщенный 
Хри стос, восточный деспот, с неподвижным и жест-
ким взглядом, суровый и строптивый Бог, на груди 
Которого христианство не решается больше прекло-
нить свою главу» [8, с . 37-39]  .

Средневековая церковь, папство, по образному вы-
ражению проф . Жебара, «производит впечатление, 
подоб ное тому, что испытывается при виде церкви 
св . Петра в Риме: неумолимая правильность плана, 
равномерный свет, падающий из купола, роскошная 
орнаментация парализуют всякий непосредствен-
ный порыв благочестия… . Здесь душа, утомленная 
блеском храма и обрядов, тщетно пытается взмах-
нуть крылами, чтобы подняться в бездон ную сине-
ву неба: огромный блестящий купол заграждает ей 
путь, и подобно птице с разби тыми крыльями, она 
падает на землю, на холодные мраморные плиты ал-
таря» [8, с . III-IV] . Напоминает эта картина и состоя-
ние средневековых университетов .
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Одновременно с этим, исходя из созданного ею 
учения о бессмертии души, средневековая церковь 
объявила кровь вместилищем души, и потому любое 
ее пролитие, хотя бы и в медицинских целях во время 
операции, объявлялось греховным, отсюда возник 
запрет на развитие хирургии . Вместе с тем, вслед-
ствие развития языческих представлений и учений 
о бессмертии души, проникло в церковь и языческое 
учение о том, что, употребляя кровь животных или 
людей, человек, якобы, получает их силу . Поэтому в 
средневековых рецептах кровь различных животных 
входит в компонент «лекарственных» препаратов .

Заключение
Таким образом, статика в развитии медицинских 

факультетов средневековых университетов была об-
условлена господством  средневековой церкви и ее 
небиблейских догматов о бессмертии души, покло-
нении святым, власти священников, противопостав-
лении веры и науки и т .д ., которые, с одной стороны, 
делали развитие медицинской науки и образования 
невозможным в принципе, а с другой—заменяли 
само понятие науки и образования проповедью гру-
бых суеверий .

Понятия и принципы преподавания на медицин-
ских факультетах Средневековых университетов  
просуществовали тысячу лет, пока не началась Ве-
ликая Реформация, когда в 1517 году в Германии 
Мартин Лютер провозгласил необходимость воз-
врата церкви к чистоте библейского учения, отказу 
от языческих верований и искажений, проникших 
в церковь и умы людей, отказу от суеверий, и о не 

противопоставлении веры и науки . И хотя, как вер-
но замечает один из ведущих современных истори-
ков медицины, профессор, доктор мед . наук и доктор 
ист . наук Д .А . Балалыкин, «в историографии, к сожа-
лению, до сих пор бытует мнение об отрицательном 
влиянии христианства на науку» [3, с . 6] . Но именно 
возврат к христианству, осуществленный в дни Ве-
ликой Реформации и привел к бурному развитию на-
уки в целом и медицины, в частности .

Принятие учения Реформации народами Западной 
и Северной Европы привело к крушению института 
средневековой церкви и поддерживаемых ею фео-
дальных отношений, и как следствие этого — к кра-
ху схоластики, развитию свободы совести и свободы 
слова, небывалому расцвету экономики и науки, оз-
наменовавшейся подлинным появлением и медицин-
ской науки, образования и совершением выдающихся 
в ней открытий . В то время как народы Южной Евро-
пы, отвергнувшие учение Реформации, продолжали 
жить в темном Средневековье с его схоластической 
медициной и средневековой сущностью университе-
тов еще несколько столетий . И на сегодняшний день 
страны, принявшие Реформацию, такие как Швеция, 
Норвегия, Дания, Германия, Швейцария, Великобри-
тания, США, Канада, Австралия являются передо-
выми странами мира, в том числе в области развития 
медицинской науки и образования .

Так же базовые принципы, заложенные Реформа-
цией в системе университетского образования, та-
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пами Высшей школы .
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Медичні факультети середньовічних університетів: Історія. Сис-
тема управління. Особливості викладання
President of the Ukrainian Academy of Medical History, 
професор А.А. Опарін
Харківська медична академія післядипломної освіти
Кафедра терапії, ревматології і клінічної фармакології
Українська Академія Історії Медицини

У роботі висвітлені основні етапи становлення, розвитку, устрію та особливості викладання на ме-
дичних факультетах у середньовічних університетах Європи. Показано, що система викладання у 
середньовічних університетах жорстко контролювалася і спрямовувалася папською церквою. Встанов-
лено, що статика у розвитку медичних факультетів середньовічних університетів була обумовлена па-
нуванням  середньовічної церкви і її небіблейських догматів про безсмертя душі, поклоніння святим, 
безроздільній владі духовенства, протиставлення віри і науки і так далі, які, з одного боку, робили розви-
ток медичної науки і освіти неможливим в принципі, а з іншої—замінювали саме поняття науки і освіти 
проповіддю грубих забобонів.

Ключові слова: середньовічний університет, медичний факультет, викладання, устрій.

Medical faculties of medieval universities: history, structure, features 
of tution
Prof. A.A. Oparin
Kharkiv Medical Akademy of Postgraduate Education
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The main stages of formation, development, structure and features of teaching at medical faculties in medieval 
European universities are represented in the article. It is demonstrated that the teaching system at medieval 
universities was strictly controlled and directed by the papal church. It is revealed that the statics in the medical 
faculties development of the of medieval universities was determined by the domination of the medieval church 
and its non-biblical dogmas about the immortality of the soul, worship of the saints, the empery of the clergy, 
opposition of faith and science, etc. In one respect, it made the development of medical science absolutely 
impossible, and in the other - replaced the very concept of science and education with the preaching of gross 
prejudice.
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