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ГАЛЕН (Γαληνός, лат. Galenus; традиционно
употребляемое имя Клавдий – следствие
ошибочной интерпретации ср.-век. сокращения
«Cl.» от «Clarissimus», т. е. «светлейший») (129,
Пергам – 199 или 216?, Рим), др.-рим. врач и
философ греч. происхождения (писал на греч.
яз.). Сын архитектора. Учился медицине в
Пергаме, Смирне, Греции, затем в Александрии
у последователей Герофила и Эрасистрата. В
157 вернулся в Пергам, работал врачом в школе
гладиаторов. С 162 в Риме; с 168 лейб-медик при
дворе императоров Марка Аврелия и Луция
Вера, впоследствии также Коммода. Громадная
по размаху и влиянию преподавательская и лит.
деятельность Г., во многом определившего пути
развития европ. медицины вплоть до эпохи Возрождения, проникнута ведущей
мыслью о тождестве медицины и философии (ср. программное соч. Г. «О том, что
лучший врач в то же время – философ»); его кумиры – Гиппократ и Платон
(многочисл. комментарии к сочинениям Гиппократа, трактат «О взглядах Гиппократа
и Платона»), но также и Аристотель (к его «четырём причинам» он добавил пятую –
«инструментальную», δι’ οὕ). В своих многочисл. трудах (св. 400; среди них «О
назначении частей человеческого тела», рус. пер. 1971; «Об анатомии…», «О больных
частях тела», «О составе лекарств…») Г. обогатил оригинальными идеями и
исследованиями анатомо-физиологич. представления, хирургию (науч. фундаментом
её считал анатомию), лекарствоведение (получаемые путём механич. и физико-химич.

обработки природного сырья лекарственные средства со времён Парацельса носят
назв. галеновых препаратов). Обобщив опыт античной медицины, Г. создал первую
анатомо-физиологич. систему, охватывающую целостный организм, базирующуюся на
изучении трупов животных и вивисекциях (хотя автоматич. перенос этих данных в
анатомию и физиологию человека привёл к ряду существенных ошибок). Созданная Г.
система медицины, сочетание монотеистич. идей (отождествление Бога с высшим
мировым разумом – стоически-платонич. нусом) с телеологией обеспечили Г. место
высшего авторитета в медицине и естествознании средних веков (сравнимого только с
авторитетом Аристотеля). Сочинения Г. были переведены на мн. языки, в т. ч. на
сирийский, арабский. Отд. трактаты изданы в серии «Corpus medicorum graecorum»
(vol. 4, 9, 10).
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