
  ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ

Íåäàâíî èçäàòåëüñòâî ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ âû-
ïóñòèëî â ñâåò äâóõòîìíèê À. È. Àñòàéêèíà 
«Òåîãîíèÿ. Îò Äðåâíåãî ìèðà äî ýïîõè Âîçðîæ-
äåíèÿ» â êà÷åñòâå ó÷åáíîãî ïîñîáèÿ äëÿ ñòóäåí-
òîâ è àñïèðàíòîâ. Â êíèãå ïðåäñòàâëåíû îñíîâ-
íûå ìèðîâûå ðåëèãèè. 

×òîáû äàòü ÷èòàòåëÿì ïðåäñòàâëåíèå îá 
ýòîé êíèãå, ìû ïóáëèêóåì åå íà÷àëüíûå ñòðàíè-
öû, äîáàâèâ íåêîòîðûå èëëþñòðàöèè.

«…Ñî÷åòàíèå ãóìàíèòàðíîãî îáðàçîâàíèÿ,
âêëþ÷àÿ îáðàçîâàíèå ðåëèãèîçíîå,
ñ ïîäëèííî íàó÷íûì îáðàçîâàíèåì
îòêðûâàåò âîçìîæíîñòü óâèäåòü
ïî-íàñòîÿùåìó öåëîñòíóþ êàðòèíó
ìèðà, âîñïðèÿòèå êîòîðîé,  â ñâîþ î÷åðåäü,
способно сформировать целостную,
духовно сильную личность».

Êèðèëë,  Ïàòðèàðõ Мîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè

Две с половиной тысячи лет лучшие умы че-
ловечества – от Аристотеля и Платона до Воль-
тера и Льва Толстого – пытались понять, кто та-
кой или что такое «бог». Не получилось. В силу 
ýòîãî âîïðîñ î ñóùåñòâîâàíèè áîãà íåêîððåêòåí 
â ñâîåé ïîñòàíîâêå. Íåëüçÿ äîêàçàòü íåèçâåñòíî 
÷òî. Òåì íå ìåíåå, ñåãîäíÿ ñóùåñòâóþò âîñåìü 
так называемых мировых религий, которые в 
процессе исторических эволюций разделились 
íà äåñÿòêè âåòâåé, ñåêò è òîëêîâ. Ê íèì îòíî-
сят: три «аврамические» религии – иудаизм, 
христианство и ислам, четыре восточные – да-
осизм, буддизм и конфуцианство, индуизм и 
практически неизвестную в Европе африкан-
ñêóþ ðåëèãèþ éîðóáà. Ãîðîäà è ñåëà âñåãî ìèðà 
ïåðåíàñûùåíû ñîáîðàìè, öåðêâÿìè, êîñòåëàìè, 
ïàãîäàìè, ìîíàñòûðÿìè è ïð., ñòàòóÿìè è êàð-
тинами духовного содержания, создание кото-
рых обошлось человечеству весьма недешево. 
Если сюда добавить прекратившие свое суще-
ствование религии – зороастризм, тенгрианство, 
ãðåêî-ðèìñêîå è ãåðìàíî-ñêàíäèíàâñêîå ÿçû÷å-
ство, славянский пантеон, культ Святой Софии 
и т. д., то поле «религиозного рынка» с его мно-

ãîâåêîâîé êîíêóðåí-
öèåé ñòàíîâèòñÿ íå-
îáîçðèìûì.

Åñëè ÷òî-òî è 
îáúåäèíÿåò âñå ðå-
ëèãèè, òî íå ñòîëü-
ко их сегодняшнее 
ñîñòîÿíèå, ñêîëüêî 
òî÷êà ñòàðòà, ìî-
мент формирования 
новых религий и 
рождение новых бо-
ãîâ.

Первым система-
òèçàòîðîì áèîãðà-
фий богов греческо-
го пантеона стал поэт Гесиод (VII в. до н. э.), 
оставивший нам знаменитую поэму «Теогония» 
(от греч. «бог» и «происхождение»). Совокуп-
ность древних мифов легла в основу философ-
ских учений древности – от Гераклита и Аристо-
теля до неоплатонизма первых веков нашей эры. 
Теогония породила теологию («логос» – слово, 
ó÷åíèå), òåîêðàòèþ (áîãîâëàñòèå) è òåîäèöåþ. 
Òåîëîãèÿ èëè ó÷åíèå î áîãå ñòðîèòñÿ íà îñíîâå 
Священных писаний, воспринимаемых как сви-
äåòåëüñòâî áîãà î ñàìîì ñåáå. Äî ÷åëîâåêà ýòà 
информация доводится через пророчество или 
откровение и чаще всего не может быть охваче-
íà ðàçóìîì. Òåîêðàòèÿ óòâåðæäàåò ïðèíöèï, ñî-
ãëàñíî êîòîðîìó íîñèòåëü âëàñòè íàä ñòðàíîé è 
íàðîäîì åñòü áîã, îñóùåñòâëÿþùèé ñâîþ âëàñòü 
÷åðåç öàðåé, ïðîðîêîâ è ñâÿùåííîñëóæèòåëåé. 
Принципу теократии соответствует и другой ва-
ðèàíò: öàðü åñòü ñûí è íàìåñòíèê (ïîìàçàííèê) 
бога, пользующийся его славой и послушный 
его приказам. Еще апостол Павел объявил, что 
«нет власти, которая не от Бога». Теодицея (от 
«бог» и «справедливость») – безнадежная, хо-
тя и многовековая попытка «оправдания бога», 
ïîïûòêà ñîãëàñîâàòü èäåþ áëàãîãî è ðàçóìíîãî 
áîæåñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ìèðîì ñ íàëè÷èåì 
ìèðîâîãî çëà.

Äðåâíèå ìèðîâîççðåí÷åñêèå ñèñòåìû èëè âå-
ðîâàíèÿ ïðèíÿòî ïîäðàçäåëÿòü íà ÷åòûðå ãðóï-

Теогония. 
От Древнего мира до эпохи Возрождения

а. È. аÑтаÉКÈÍ
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пы: анимизм – представление о духах, олице-
творяющих природные явления; пантеизм – 
представление о боге, «разлитом» в природе или 
ее отдельных частях – земле, небе и т. д.; поли-
теизм – многобожие при наличии сонма духов, 
ïîëóáîãîâ, ãåðîåâ è ïð. è ìîíîòåèçì, îòëè÷àþ-
щийся тем, что над сонмом духов, пророков и 
святых стоит единое верховное божество, творец 
всего видимого и невидимого. Однако во всех 
религиях есть место и земному божеству – фа-
раону, императору, шаху, кагану и пр.

Наличие у человека двух ипостасей – тела и 
сознания – никем не оспаривается. Но вот на-
личие третьего компонента – души – «органа 
восприятия» незримого мира, далеко не во всех 
религиях считается существенным. Основатели 
многих мировых религий говорили вовсе не о 
душе. Будда в первой проповеди говорит уче-
íèêàì: «…Ñóùåñòâóåò ñòðàäàíèå, ñóùåñòâóåò 
ïðè÷èíà ñòðàäàíèé, ñóùåñòâóåò ïðåêðàùåíèå 
ñòðàäàíèÿ, ñóùåñòâóåò ïóòü ïðåêðàùåíèÿ ñòðà-
дания». Основатель даосизма Лао-цзы конкре-
тизирует понятие этого пути: «Достигший со-
вершенства <человек> – справедлив; справедли-
вый может быть царем, ибо путь царя – путь 
Неба, путь Неба – путь Дао, путь Дао вечен и 
безопасен». Пророк Моисей просто продиктовал 
åâðåÿì âîëþ Áîãà è óñòíî («…ïåðåñêàçàë íàðîäó 
все слова Господни…»), и письменно, он принес 
ñêðèæàëè (êàìåííûå äîñêè ñ âûñå÷åííûì òåê-
стом) с десятью заповедями. Иисус Христос был 
еще более категоричен: «Я есть Путь и Истина, 
и Жизнь… Я пришел, чтобы <вы> имели жизнь 
и имели с избытком».

Ðåëèãèîçíûå ïðåäñòàâëåíèÿ, åäèíûå äëÿ 
îïðåäåëåííîãî ñîîáùåñòâà, íàçûâàþòñÿ êóëü-
òîì. Ýòî âîâñå íå îáÿçàòåëüíî ïîêëîíåíèå áîãàì, 

íàïðèìåð, êóëüò ïðåäêîâ ïðèñóù âñåì íàðîäàì 
мира. Внутри культа вырабатывался ритуал – 
система действий, смысл которых – общение с 
неземным миром, с божеством. Места проведе-
íèÿ ðèòóàëîâ íàçûâàëèñü êàïèùàìè, ñâÿòèëè-
щами, храмами, хотя ритуалы проводились и в 
äîìå, è â îòêðûòîì ìîðå, è íà ïðèðîäå.

Организованное поклонение высшим силам, 
åãî óïîðÿäî÷åííîñòü ïðèâåëè ê ïîíÿòèþ î ðå-
лигии. Сам термин «религия» – позднего про-
исхождения от латинского глагола religare – 
«связывать» (небо и землю, бога и человека). 

Идолы острова Пасхи

Безымянный бог. Идол села Керносовка 
(Днепропетровская область)
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Êàæäàÿ êóëüòóðà èëè öèâèëèçàöèÿ âûðàáàòû-
âàëà ñâîé ÿçûê îáùåíèÿ ñ áîãîì. Ó èíäóñîâ áîã 
Øèâà òâîðèò ìèð ÿçûêîì òàíöà, ñîîòâåòñòâåííî 
появилось представление о мудрах, священных 
жестах, имеющих скрытое от непосвященных 
значение. В Древнем Египте бог Птах творил 
ìèð ìûñëüþ è ñëîâîì, ó ýëëèíîâ è åãèïòÿí ñó-
ществовал философский термин «логос» (всеоб-
ùèé ïîðÿäîê, çàêîí ïðèðîäû).

Все религии сходятся на том, что золотой век 
человечества не в будущем, а в прошлом, сегод-
няшнее положение человека ненормально и его 
íàäî ñïàñàòü, îñâîáîæäàòü îò ñòðàäàíèé.

Религий и систем верований на земле – ты-
ñÿ÷è, åñëè íå äåñÿòêè òûñÿ÷. Îïûò ïîêàçûâàåò, 
÷òî áîãè íå âå÷íû, îíè óìèðàþò òàêæå, êàê è 
люди. Причин предостаточно: часто причиной 
ñìåðòè áîãîâ ÿâëÿåòñÿ ïåðåäâèæåíèå íàðîäîâ, 
êîí÷èíà ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì èñïîâåäîâàëàñü 
ñîîòâåòñòâóþùàÿ ðåëèãèÿ, ïîñòåïåííàÿ çàìåíà 
одних богов другими, мифотворчество.

Повсеместно, в Евразии и Африке археологи 
находят женские статуэтки каменного века из 
êàìíÿ, êîñòè, îáîææåííîé ãëèíû è çåìëè. Âîç-
раст этих статуэток, названных «венерами», до 
20–30 тыс. лет. Это свидетельствует о всеобщем 
ðàñïðîñòðàíåíèè êóëüòà áîãèíè-ìàòåðè. Ñ ïîÿâ-
ëåíèåì ïèñüìåííîñòè ïîÿâëÿþòñÿ è èìåíà ýòîé 
богини. У египтян – Исида, в Малой Азии – Ки-
бела, у финикийцев – Астарта, в Элладе – Деме-
тра, в Карфагене – Танит, в Эфесе – Артемида, 
у эвенков Подкаменной Тунгуски – Бугады Эни-
íèòûí. Â ÿçû÷åñêîé Ðóñè ñóùåñòâîâàëî ïîíÿòèå 
«мать-земля», супруга «Хозяина неба». Богиня-
мать – всеобщая прародительница. Рядом с жен-
ским божеством у древних стояло и мужское 
божество, почитавшееся обычно в образе быка. 
Вместе с «неолитическими венерами» археологи 
обнаружили фигурки быка и ритуальные маски 
с изображениями того же быка. В мифологии 
разных народов бог-бык присутствует всегда. 
Финикийский Молох, египетский Апис-Птах, 
ñåìèòñêèé Âààë, ãðå÷åñêèé Çåâñ è ò. ä. íîñèëè 
îáðàç áûêà èëè ïðèíèìàëè åãî âðåìåííî.

Â áðîíçîâîì âåêå ïîäîáíîå âåðîâàíèå ïåðå-
растает в фетишизм (от порт. fetiso – амулет). 
Àìóëåòû-îáåðåãè ðàñïðîñòðàíèëèñü ïîâñåìåñò-
но. Фетишем становились или изображения зве-
рей, или изображения человека – идолы. Пред-
ïîëàãàåòñÿ, ÷òî èäîëû ïîÿâèëèñü âìåñòå ñ êóëü-
том предков. С фетишизмом тесно переплетался 
тотемизм (от индейского «от-отем» – «его род»). 
Ñ÷èòàëîñü, ÷òî ðîäñòâåííàÿ ãðóïïà ëþäåé ïðî-
исходит от общего предка, какого-то животного, 

ðàñòåíèÿ, áîãà èëè ïîëóáîãà. Òîòåìû ñî âðåìå-
íåì ñòàíóò àòðèáóòàìè áîãîâ, ïðåäìåòàìè, íåîò-
äåëèìûìè îò áîãà.

Òîòåì íå îáîæåñòâëÿëñÿ, ëþäè ïðîñòî âåðè-
ли в свое происхождение или родство с данным 
животным. Максимум до чего доходило дело – 
ýòî çàïðåò (òàáó) íà óáèéñòâî ýòîãî æèâîòíîãî. 
Êóëüò ñâÿùåííîãî æèâîòíîãî (êîðîâû, îáåçüÿ-
ны, слона, крокодила) прочно вошел в некото-
ðûå ìèðîâûå ðåëèãèè, íàïðèìåð, â èíäóèçì. 
Â èñëàìå ïðîöâåòàåò òàáó íà óïîòðåáëåíèå â ïè-
ùó ñâèíèíû. Òîòåìèçì âûçâàë ê æèçíè òàìãó, 

Бог индейцев-миштеков

Король-лев. Китай
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Барельеф с изображением индуистских богов

òàê íàçûâàþò óñëîâíûå çíàêè, ñâèäåòåëüñòâóþ-
ùèå î ïðèíàäëåæíîñòè ê îïðåäåëåííîìó ðîäó. 
Ýòè çíàêè ñòàâèëè íà îðóæèå, îäåæäó, êëåéìè-
ëè èìè ñêîò.

Рядом с культом тотемных животных стоял 
культ тотемных растений и священных камней. 
Культ растений – фитолатрия существовал у 
всех народов мира. Многочисленны предания, 
ñîãëàñíî êîòîðûì èç ðàñòåíèé ïîÿâëÿþòñÿ ñå-

ìåíà æèçíè. Ñâÿùåííûå ëîòîñ, áàìáóê, ÿñåíü, 
äóá, ëàâð è ò. ä. íå óòðàòèëè ñâîåãî ðåëèãèîç-
íîãî ñìûñëà è ïîíûíå. Çëàêîâûå êóëüòóðû íà-
делялись душой, так появились образы Матери 
Хлеба, Матери Зерна и др.

Íå ìåíåå äðåâíèå è ïðåäñòàâëåíèÿ î ñâÿùåí-
ных камнях. У хеттов такие камни назывались 
«хуваси», у греков и римлян – «байтил», у тю-
рок – «алтарь» (от ала тау – золотая гора). Бай-
тилы ставили и вне храмов (храм, кстати, тоже 
слово тюркское, «харам» – место для моления), 
так было в Дельфах у греков или «черный ка-
мень» Каабы в Мекке.

Кроме фетишизма и тотемизма к ранним 
формам религии относят и анимизм (от лат. 
animus – душа). Вера в существование души и 
духов присуща многим народам мира. Духи бы-
âàþò äîáðûìè è çëûìè, îíè îëèöåòâîðÿþò ðàç-
ëè÷íûå ñèëû è ÿâëåíèÿ ïðèðîäû. Âñåâîçìîæ-
ным лешим, водяным, домовым несть числа. 
Отдельно стоит особая ветвь анимизма – культ 
предков – почитание душ умерших родствен-
ников. Существует вера в их постоянное покро-
âèòåëüñòâî. Ôîðìû ïðîÿâëåíèÿ êóëüòà ïðåäêîâ 
âåñüìà ðàçíîîáðàçíû. Ðàçíîîáðàçåí è ïîãðåáàëü-
ный обряд: жертвоприношения умершим, поми-
íàëüíûé ðèòóàë è ò. ä. Ñëåäû ðîäîâîãî êóëüòà 
сохранились в языке: земля, на которой роди-
лись и умерли предки, – родина; люди, живу-
щие на ней, – народ; акт появления человека 
на свет – роды, рождение; рождающая земля – 
природа; важный в обществе человек – благо-
ðîäíûé, ïîðîäèñòûé è ò. ä.

У восточных славян умерших делили на две 
категории: «чистые» покойники («родители»), 
умершие естественной смертью – почитались, а 
«нечистые» – самоубийцы, утопленники, умер-
шие от пьянства и колдуны – назывались «мерт-
вяками». Их боялись и старались обезвредить. 
«Нечистых» погребали вне кладбищ, а чтобы 
îíè íå âñòàëè èç ìîãèë, â ãðóäü èì âáèâàëñÿ 
îñèíîâûé êîë. Îòñþäà âåðà â óïûðåé (âàìïèðîâ) 
и прочую «нечисть». «Родителей» чаще всего 
поминают в родительскую субботу перед Масле-
ницей, Троицей, в послепасхальную неделю. На 
могилах оставляют еду и вино для покойников. 
Этот обряд не христианский, а языческий.

Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî â äðåâíîñòè íà ñìåíó àíèìèçìó  
пришел пантеизм (от греч. «пан» – все и «теос» – 
бог) – религиозное верование, согласно которому 
ïðèðîäà è áîã åäèíû èëè òîæäåñòâåííû. Î ðàí-
íåì ïàíòåèçìå Ñðåäèçåìíîìîðüÿ èçâåñòíî ìàëî. 
Древнегреческий философ Ксенофан (кон. VI – 
нач. V в. до н. э.) объявил богом весь мир, по-

Индра – бог воинов-кшатриев в Древней Индии
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АСÒАÉКÈÍ Анатолий Èванович –
главный научный сотрудник КБ-3 РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
доктор техн. наук, заслуженный деятель науки РФ, 

профессор, зав. кафедрой радиофизики 
è ýëåêòðîíèêè ÑàðÔÒÈ

Прежде чем стать христианским святым, Августин 
немало времени посвятил манихейству

Римляне-христиане приняли статую кельтской богини 
за Богородицу!

стигаемый разумом. В эллинистическую эпоху 
пантеизм из религиозной сферы переместился в 
сферу философии; в натурфилософии признава-
ëè ðàñòâîðåíèå áîãà â ïðèðîäå, à â ìèñòè÷åñêîé 

Афина Паллада – древнегреческая богиня

философии – растворение природы и человека в 
áîãå. Â ïîñëåäóþùèå âåêà â Åâðîïå ïàíòåèçì íå 
ñòàë ãîñïîäñòâóþùåé ðåëèãèåé, íî è íå èñ÷åç. 
В XVI в. реформаторы церкви на основе панте-
èçìà âûäâèíóëè òåçèñ î âîçìîæíîñòè ïðÿìîãî 
îáðàùåíèÿ ÷åëîâåêà ê áîãó, ìèíóÿ ñâÿùåííîñ-
лужителей. Пантеизму отдали дань Николай 
Êóçàíñêèé, Äæîðäàíî Áðóíî, Áåíåäèêò Ñïèíî-
за, Иоганн Вольфганг Гете и др. Их влияние 
íà îáùåñòâî áûëî òàê âåëèêî, ÷òî Âàòèêàíó íà 
Соборе 1870 г. пришлось проклясть пантеистов 
êàê åðåòèêîâ è áåçáîæíèêîâ.

Íà Âîñòîêå âñå áûëî ïî-èíîìó. Ýëåìåíòû 
пантеизма вошли в индийскую, китайскую (дао-
сизм и конфуцианство) и древнетюркскую (тен-
ãðèàíñòâî) ðåëèãèè. Íåáî ñòàëî íà òûñÿ÷åëåòèÿ 
верховным богом, а сыны Неба – каганы и им-
ператоры (хуанди) – правителями мировых им-
ïåðèé.

Âî II òûñÿ÷åëåòèè äî í. ý. íà Áëèæíåì Âîñ-
токе сформировался ряд государств и государ-
ственных религий. Всем этим религиям при-
сущи политеизм (многобожие) и антропофор-
мизм – наделение богов человеческими черта-
ìè. Áîãè èìåþò ñâîé ÷åëîâå÷åñêèé îáðàç, åäÿò, 
пьют, влюбляются и т. д. От людей их отличают 
áåññìåðòèå, óìåíèå ëåòàòü, ìåíÿòü îáðàç è ïð.

Èëëþñòðàöèè ïåðåïå÷àòàíû èç æóðíàëà «Çàãàä-
êè èñòîðèè».
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