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В «Обращении Всемирного Совета Мира» было осо-
бо подчеркнуто, что вся деятельность Ибн Сины была 
основана на требованиях Истины и Разума.

У народов мира, говорилось в «Обращении», есть об-
щее достояние, каким являются великие произведения 
науки, литературы и  искусства, сохранившие в  течение 
веков отпечаток гения.

Это культурное наследие для человечества  — неис-
сякаемый источник. Оно позволяет лучшим людям раз-
личных эпох узнавать друг друга, улавливать в  настоя-
щем связывающую их нить. Оно открывает перед ними 
перспективы всеобщего согласия и  понимания.

Ибн Сина благодаря значению его творчества и тру-
дов принадлежит всему человечеству
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Я очень высоко ценю творчество Джозефа Редьяр-
да  Киплинга и  прочел практически все произведения, 
которые вышли из-под его пера. И  в  своем предисловии 
к книге Андрея Иванова и Нурали Латыпова «Авиценна. 
Канон биохакинга» хотел бы сразу обозначить очень важ-
ный философский посыл этого великого британского 
мыслителя: 

О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, 
     и  с мест они не сойдут,
Пока не предстанет Небо с Землей на Страшный Господень Суд.
Но нет Востока, и  Запада нет, что племя, родина, род,
Если сильный с  сильным лицом к  лицу у края земли встает?

 (Пер. Е. Полонской)

На мой взгляд, здесь зримо обозначен тезис о проти-
воречиях, несовместимости двух глобальных цивилиза-
ционных процессов. Но не менее блестяще дан антитезис 
о  их тождественности, стирающей все границы. В  книге 
«Авиценна. Канон биохакинга» не менее ярко и масштаб-
но показана иллюзорность, условность границ Запада 
и Востока.

 Великий среднеазиатский ученый-энциклопедист 
Абу Али Ибн Сина становится для Европы Авиценной — 
мыслителем, который наравне с  Галеном создает основы 
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системной медицины. Ведь, наверное, не случайно пер-
вый том «Канона врачебной науки» во всех университе-
тах Западной Европы более пятисот лет оставался основ-
ным учебником. В  нем содержались уникальные знания 
не только по медицине, но и из таких областей, как пси-
хология, экология, этнология, химия и др.

 В  средние века в  Европе авторитет Авиценны был 
огромен и, несмотря на критику таких гигантов, как Па-
рацельс, к непреходящей мудрости «Канона» врачи обра-
щались вплоть до ХХ века. Впрочем, надо сказать, что на 
стороне Авиценны были такие титаны эпохи европейско-
го Ренессанса как Леонардо да Винчи и  Микеланджело, 
который смело бросал в лицо недалеким критикам: «луч-
ше ошибиться, поддерживая Галена и Авиценну, чем быть 
правым, поддерживая других». И это было не слепое сле-
дование за авторитетами далекого прошлого, а  глубокое 
понимание непреходящего значения идей, которые сегод-
ня авторы книги, на мой взгляд, очень точно определили, 
как истоки биохакинга в медицине.

Важно подчеркнуть, что «Канон биохакинга»  — это 
отнюдь не призыв обмануть природу, украсть время сверх 
дарованного, но, нивелируя пороки нашей социальной 
жизни, получить это же дополнительное время как дар, 
как награду за умение вести диалог с  природой. 

Безусловная заслуга авторов этой книги в расширен-
ном прочтении идеи биохакинга, сделанного с  позиций 
авиценнологии, которая родилась как самостоятельное 
научное направление в  научной школе выдающегося со-
ветского организатора здравоохранения и историка меди-
цины, доктора медицинских наук, члена-корреспондента 
АМН СССР Бориса Дмитриевича Петрова (1904–1990). 

Андрей Иванов и Нурали Латыпов — творческий со-
юз ученых, в котором Восток и Запад сошлись в «равном 
понимании» того, что «нет Востока, и Запада нет», когда 
читаешь труды Авиценны, когда Б.Д. Петров говорит 
о  профилактической медицине, которую, возглавляя 
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многие годы Отдел здравоохранения ЦК ВКП(б), вопло-
щал в  жизнь как мечту о  «здоровье для всех» (кстати 
любимое определение ВОЗ).

Убежден, что Андрей Иванов с его особым даром на-
ходить в, казалось бы, обычных вещах нечто новое, нечто, 
что лежит в  глубинах информационных потоков, нашел 
в  Б.Д. Петрове методолога, научившего его технологиям 
работы с  глубинной информацией. На мой взгляд, это 
очень важное качество для руководителя, для организа-
тора: находить пути решения не в  поверхностном слое 
информации, а понимать скрытые смыслы, тенденции — 
все то, что позволяет получать реальный результат как 
в  науке, так и в  организации здравоохранения.

Андрея Иванова, автора более 70 научных работ, за-
служенного работника здравоохранения Российской 
Федерации, доктора фармацевтических наук, профессо-
ра кафедры организации и управления в сфере обраще-
ния лекарственных средств Первого Московского госу-
дарственного медицинского университета им. И.М.  Се-
ченова, академика РАЕН, сегодня с полной уверенностью 
можно отнести к продолжателям лучших традиций в об-
ласти организации здравоохранения в  нашей стране. 
При этом Иванова отличает редкая способность к  рас-
ширенному мышлению в  медицине, умение переплав-
лять исторический опыт в  современные инновации, со-
единять, как учил Б.Д. Петров, казалось бы, несоедини-
мое: идеи профилактической медицины в  «Каноне 
врачебной науки» и  современные инновации в  сфере 
моделирования здорового образа жизни, и в  частности 
идеи биохакинга. 

Я много лет знаю Андрея Иванова и  хочу особо от-
метить, что его книга, написанная в соавторстве с Нура-
ли Латыповым,  — это новая веха в  его научной биогра-
фии, новая ступень осмысления идей, которые позволят 
нам сегодня формировать более эффективные методики 
и подходы в области профилактической медицины, нахо-
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дить новые решения в  области организации здравоохра-
нения, создания рабочих моделей формирования здоро-
вого образа жизни и активного долголетия. 

Полагаю, что Б.Д. Петров был бы горд, что из моло-
дого пытливого исследователя Андрей Иванов вырос 
в  зрелого талантливого ученого и  нестандартно мысля-
щего организатора здравоохранения, способного эффек-
тивно решать самые сложные задачи, проводить в жизнь 
идеи опережающего развития. Достаточно сказать, что 
столь глубоко и исчерпывающе раскрытые в данной кни-
ге исторические истоки биохакинга  — хороший пример 
универсального мышления профессора Андрея Ивано-
вича Иванова.

Нурали Латыпова я  знаю тоже давно, но заочно, как 
и десятки миллионов людей в нашей стране и за рубежом, 
как первого обладателя «Хрустальной совы» — приза по-
пулярной телепередачи «Что? Где? Когда?». Телевизион-
ный образ задумчивого, немногословного восточного му-
дреца очень способствовал популярности Латыпова. Но 
за всей этой телевизионной мишурой, словно в  парал-
лельной Вселенной, жил и  работал серьезный ученый 
нейробиолог, методолог и  уже в  те годы натурфилософ, 
с античным понимаем природы вещей. Автор 15 популяр-
ных книг, Латыпов воспринимал Б.Д. Петрова как леген-
ду, соратника Н.А. Семашко, одного из немногих комсо-
мольских вожаков, кто осмелился прийти на игнорируе-
мую властями выставку Владимира Маяковского 
(посвященную 20-летию творчества поэта). Петров много 
лет дружил с Игорем Ильинским, воевал вместе с созда-
телем военной и  радиационной гигиены, академиком 
АМН СССР Федором Кротковым. Публицистические 
раздумья о жизни и творчестве Б.Д. Петрова заслужива-
ют особого, я бы сказал, художественного повествования.

И я надеюсь, что научный редактор этой книги, док-
тор медицинских наук, профессор истории, переводчик 
лирической и  дидактической поэзии Авиценны, Влади-
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мир Исхаков восполнит этот пробел, как это он отчасти 
сделал в  своем Предисловии научного редактора, с  лю-
бовью и  теплотой описав свое ученичество в  научной 
школе Б.Д. Петрова.

Интересное свойство научных школ — они могут дол-
гие годы пребывать в  «информационном анабиозе». За-
бывают основателя, уровень инноваций падает до сред-
нестатического, члены научного коллектива словно рас-
творяются во времени. Но! В какой-то момент происходит 
интеллектуальная флуктуация, и  в  различных уголках 
планеты разбросанные по всему миру последователи тра-
диций исчезнувшей научной школы объединятся, чтобы 
продолжить дело учителя. И  тогда на свет появляются 
такие редкие по своей глубине и оригинальности фунда-
ментальные исследования, как «Авиценна. Канон биоха-
кинга». 

 

    С.П. Миронов, 
профессор, доктор медицинских наук, 
академик РАН, заслуженный врач РФ, 

лауреат премии Правительства РФ
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Предисловие научного редактора

БИОХАКИНГ 

И АВИЦЕННОВЕДЕНИЕ 

Арабская пословица гласит: «Когда ты говоришь, сло-
ва твои должны быть лучше молчания». В 1990 году ушел 
из жизни один из главных творцов авиценноведения  — 
профессор Б.Д. Петров и  наступило «время молчания  — 
«белого шума» в области, где тысячи ученых из всех стран 
мира пытались осмыслить медицинское наследие средне-
азиатского мыслителя Абу Али Ибн Сины, известного во 
всем мире как Авиценна.

И вот спустя почти 30 лет на моем столе лежит кни-
га, каждая страница которой нарушает это молчание, 
книга, в которой застывшее в своем развитии авиценнове-
дение обретает новые смыслы и динамику идейного напол-
нения. Впервые исторический опыт и  современная меди-
цинская наука обретают единую интеллектуальную 
платформу, в основе которой синтез идей авиценноведе-
ния и биохакинга. 

Биохакинг авторы рассматривают прежде всего как 
попытку еще в далеком прошлом создать «комплексные 
методики с системным подходом, которые подразумевают 
коррекцию питания, физической активности, психиче-
ского здоровья и  профилактики болезней для достиже-
ния высокой продуктивности, сокращения риска разви-
тия различных заболеваний и  повышения продолжи-
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тельности жизни». И  это отнюдь не дань модернизации 
истории или стремление выдать желаемое за действи-
тельное. Так, в  духе биохакинга, мыслил Гиппократ (гу-
моральная патология), так мыслил Цельс (медицина, ле-
чащая образом жизни), так мыслил Авиценна (системная 
медицина здорового образа жизни). 

Следует отметить, что «биохакинг» — это новый тер-
мин, концентрирующий в  себе все устремления челове-
чества в  области предупредительной медицины, имею-
щий, впрочем, одну особенность. В  него, помимо поиска 
путей продления жизни, заложена идея взлома, стремле-
ние не только найти, но и  проникнуть, как говорили на 
Востоке, в «тайну тайн» природы. Закономерно, что в на-
ше время торжества IT-технологий этот термин придумал 
айтишник Сергей Фаге1.

Думаю, в  будущем этот термин позволит исследова-
телям обосновать многие смелые эксперименты с  живой 
материей, ее «паролями», которые будут пытаться взла-
мывать или обходить. Впрочем, уже сегодня под биоха-
кингом подразумевается коррекция генетических осо-
бенностей, различных метаболических рисков и возмож-
ность «точечно управлять своей биохимией». 

Биохакинг, как любое новшество, испытывает до-
вольно сильное парадигмальное сопротивление, и  не 
только со стороны представителей науки, но и  околона-
учных знатоков того, «что такое хорошо, и что такое пло-
хо». В этой связи фундаментальное исследование Андрея 
Иванова и  Нурали Латыпова является очень важным 
шагом от постановки проблемы биохакинга, как универ-
сальной методики, до формирования новой парадигмы 
научных знаний, которая базируется не столько на до-
стижениях современной науки, сколько является след-
ствием длительного процесса синтеза задач медицины 
и идей здорового образа жизни.

Важно особо отметить, что в  центре исследования 
Андрея Иванова и Нурали Латыпов — труды крупнейше-
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го врача-энциклопедиста Авиценны, в  которых нашли 
свое завершающее системное осмысление идеи биохакин-
га величайших мыслителей древности Пифагора, Гиппо-
крата, Алкмеона Кротонского, Асклепия, Галена, Авла 
Корнелия Цельса и др. 

Начиная с необычного подхода к пониманию главных 
смыслов науки о здоровье и долголетии и кончая новым, 
более профессиональным, с  медицинской точки зрения 
прочтением «Канона врачебной науки», эта книга откры-
вает читателю новые горизонты познания природы чело-
века, его способности к  неизмеримо долгой и  активной 
жизни. 

 Уходя в историю биохакинга, авторы находят в «Ка-
ноне врачебной науки» точку опоры, которая во времени 
разрастается до целого пространства — авиценноведения. 
Не будет преувеличением сказать, что без авиценноведе-
ния сегодня было бы сложно говорить о  истории биоха-
кинга и  его истоках на страницах трудов Гиппократа, 
Галена, Авла Корнелия Цельса, Абу Бакра Рази  — всех 
тех, кто создавал знание о человеке и его здоровье, чтобы 
в системной обработке они стали «Каноном».

Поэтому, предваряя эту книгу, нельзя не обратиться 
к  авиценноведению, с  которого началась дорога, привед-
шая всех нас  — авторов и  научного редактора этой кни-
ги — к идее расширения рамок привычных явлений, к по-
иску новых смыслов на стыке прошлого и будущего, «ме-
дицины, лечащей образом жизни» и биохакинга. 

I

Авиценноведение возникло на стыке востоковедения 
и истории медицины, став одним из главных достижений 
научной школы члена-корреспондента АМН СССР 
Б.Д. Петрова (1904–1990).

Научная школа Б.Д. Петрова возникла в  Москве на 
основе отдела истории медицины ВНИИ социальной ги-
гиены и организации здравоохранения им. Н.А. Семашко 
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(ныне Национальный НИИ общественного здоровья 
РАН). Можно без преувеличения сказать, что по сути это 
был научно-методический центр истории медицины ми-
рового значения. В отделе, пока я там работал, стажиро-
вались ученые из Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, 
Испании. 

Петров был не только автором расширенного введения 
к «Канону врачебной науки», вышедшего на русском язы-
ке в 1952 году (это была ключевая Первая книга «Канона»), 
но и, вместе с  академиком АМН СССР В.Н. Терновским, 
медицинским редактором текста всех пяти томов. 

В своих историко-медицинских работах Петров под-
нимает профилактические идеи Авиценны на небывалую 
для исторического опыта высоту, убедительно показывая 
их непреходящее значение для современной теории ме-
дицины. Из его исканий в  этой области, собственно, 
и рождается научное направление, которое мы называем 
авиценноведение. В интерпретации Петрова, авиценнове-
дение — это не пересказ, не привычная констатация оче-
видных фактов, а творческий диалог на расстоянии в ты-
сячелетие, осмысление наследия Авиценны через свое 
собственное ви дение проб лем здоровья. 

Поэтому представляется вполне закономерным, что 
в  книге «Ибн Сина (Авиценна). 980–1037», вышедшей 
к  1000-летнему юбилею Авиценны в  1980 году, раздел, 
посвященный гигиеническим воззрениям Авиценны, Бо-
рис Дмитриевич называет «Здоровье здоровых» — своим, 
в сущности, современным определением, в духе программ 
«Здоровье для всех» и  иных подобных начинаний Все-
мирной организации здравоохранения.

 По сути, это был первый шаг к осмыслению того, что 
Авиценна создал как конструкцию образа жизни, несу-
щей в  себе системный подход к  достижению оптималь-
ного уровня здоровья и долголетия. Не знаю, согласился 
бы Борис Дмитриевич с  идеей биохакинга как основы 
творчества всех великих врачей античности и Средневе-


