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Ранние цивилизации Древнего мира Ранние цивилизации Древнего мира 
развились на Ближнем Востоке – иде-развились на Ближнем Востоке – иде-
альном месте для земледелия, торговли альном месте для земледелия, торговли 
и постройки городов. Древнейшие из из-и постройки городов. Древнейшие из из-
вестных общин земледельцев и скотово-вестных общин земледельцев и скотово-
дов возникли в Месопотамии в долинах дов возникли в Месопотамии в долинах 
рек Тигр и Евфрат. А на берегах Нила рек Тигр и Евфрат. А на берегах Нила 
развилась египетская цивилизация, развилась египетская цивилизация, 
просуществовавшая без серьезных изме-просуществовавшая без серьезных изме-
нений. Формы религии в обеих странах нений. Формы религии в обеих странах 
имели очень много общего, тем не менее имели очень много общего, тем не менее 
были и существенные различия.были и существенные различия.

Как и в Двуречье, у египтян сложи-Как и в Двуречье, у египтян сложи-
лись различные мифы о сотворении лись различные мифы о сотворении 
мира, создании богами людей из гли-мира, создании богами людей из гли-
ны. Космогонических мифов у египтян ны. Космогонических мифов у египтян 
было, видимо, много, и они противоре-было, видимо, много, и они противоре-
чили друг другу. Возможно, что в каж-чили друг другу. Возможно, что в каж-
дой местности существовал свой миф дой местности существовал свой миф 
о начале мира, где главная роль отводи-о начале мира, где главная роль отводи-
лась местному божеству [9, с. 311].лась местному божеству [9, с. 311].

В Месопотамии возник один из древ-В Месопотамии возник один из древ-
нейших мифов – о всемирном потопе. нейших мифов – о всемирном потопе. 
Но миф о потопе был чужд почти всем Но миф о потопе был чужд почти всем 
народам Африки, в том числе и египтя-народам Африки, в том числе и египтя-
нам. В других мифологических текстах нам. В других мифологических текстах 
Месопотамии говорится о создании Месопотамии говорится о создании 
первого человека по имени Адапа (его первого человека по имени Адапа (его 
создал бог Эа), о потере человеком бес-создал бог Эа), о потере человеком бес-
смертия, то есть о происхождении смер-смертия, то есть о происхождении смер-
ти. Эа хотел наделить Адапу бессмерти-ти. Эа хотел наделить Адапу бессмерти-
ем, но тот вследствие своей ошибки не ем, но тот вследствие своей ошибки не 
получает его [9, с. 328]. получает его [9, с. 328]. 

Идеи загробного воздаяния вави-Идеи загробного воздаяния вави-
лонская религия не знала. Даже пред-лонская религия не знала. Даже пред-
ставления о неодинаковости судьбы ставления о неодинаковости судьбы 
душ за гробом были, в отличие от еги-душ за гробом были, в отличие от еги-

петской религии, не разработаны. Вся петской религии, не разработаны. Вся 
религия народов Месопотамии была религия народов Месопотамии была 
ориентирована на земную жизнь, она ориентирована на земную жизнь, она 
не обещала человеку награды или уте-не обещала человеку награды или уте-
шения в потустороннем мире. Это очень шения в потустороннем мире. Это очень 
характерно. Ведь и египетская религия характерно. Ведь и египетская религия 
лишь в слабой степени в позднейшее лишь в слабой степени в позднейшее 
время давала человеку какое-то уте-время давала человеку какое-то уте-
шение, какую-то надежду на лучшую шение, какую-то надежду на лучшую 
жизнь за гробом в награду за заслуги жизнь за гробом в награду за заслуги 
в этой жизни. Большую роль в Египет-в этой жизни. Большую роль в Египет-
ской мифологии играли представления ской мифологии играли представления 
о загробной жизни как непосредствен-о загробной жизни как непосредствен-
ном продолжении земной, но только ном продолжении земной, но только 
в могиле. Её необходимые условия – со-в могиле. Её необходимые условия – со-
хранение тела умершего (отсюда обы-хранение тела умершего (отсюда обы-
чай мумифицировать трупы), обеспе-чай мумифицировать трупы), обеспе-
чение жилища для него (гробницы), чение жилища для него (гробницы), 
пищи (приносимые живыми заупокой-пищи (приносимые живыми заупокой-
ные дары и жертвы). Позднее возника-ные дары и жертвы). Позднее возника-
ют представления о том, что умершие ют представления о том, что умершие 
(т. е. их Ба – душа) днем выходят на (т. е. их Ба – душа) днем выходят на 
солнечный свет, взлетают на небо к бо-солнечный свет, взлетают на небо к бо-
гам, странствуют по подземному цар-гам, странствуют по подземному цар-
ству (Дуат) [5, с. 421].ству (Дуат) [5, с. 421].

Роль фараона в египетском обще-Роль фараона в египетском обще-
стве, т. е. в реальной, земной жизни, стве, т. е. в реальной, земной жизни, 
неразрывно связана с его ролью в еги-неразрывно связана с его ролью в еги-
петской религии. Эти два аспекта вла-петской религии. Эти два аспекта вла-
сти фараона не могут быть рассмотрены сти фараона не могут быть рассмотрены 
в отрыве друг от друга. Атрибутом вла-в отрыве друг от друга. Атрибутом вла-
сти бога и фараона был сехем – жезл. сти бога и фараона был сехем – жезл. 
Слово «сехем» служит для обозначения Слово «сехем» служит для обозначения 
понятия «власть» [7, с. 227]. Египтяне понятия «власть» [7, с. 227]. Египтяне 
якобы верили, что фараон это божество якобы верили, что фараон это божество 
и, следовательно, народ Египта нахо-и, следовательно, народ Египта нахо-
дится под началом не человека, а бога. дится под началом не человека, а бога. 
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По этому поводу акад. Б. А. Тураев пи-По этому поводу акад. Б. А. Тураев пи-
сал: «В Египте с самого древнего време-сал: «В Египте с самого древнего време-
ни и до конца египетской культуры ве-ни и до конца египетской культуры ве-
рили, что царь – бог»; «Царь – бог при рили, что царь – бог»; «Царь – бог при 
жизни и по смерти... Его божественное жизни и по смерти... Его божественное 
достоинство не возбуждало сомнений достоинство не возбуждало сомнений 
и требовало этикета, приближающего-и требовало этикета, приближающего-
ся к храмовому культу... Имя его не про-ся к храмовому культу... Имя его не про-
износилось всуе...» [3, с. 148]. Смерть износилось всуе...» [3, с. 148]. Смерть 
фараона рассматривалась как смерть фараона рассматривалась как смерть 
его человеческого естества. Его боже-его человеческого естества. Его боже-
ственное естество, конечно, продолжа-ственное естество, конечно, продолжа-
ло жить, и умерший фараон становился ло жить, и умерший фараон становился 
уже после смерти таким же богом, как уже после смерти таким же богом, как 
и другие боги. и другие боги. 

Как уже было сказано, не все боги Как уже было сказано, не все боги 
имели свой культ, и поэтому также имели свой культ, и поэтому также 
и большинство умерших фараонов не и большинство умерших фараонов не 
имели своего культа [4, с. 189]. А в Ме-имели своего культа [4, с. 189]. А в Ме-
сопотамии обычно правители не име-сопотамии обычно правители не име-
новали себя (и их не именовали дру-новали себя (и их не именовали дру-
гие) сыновьями богов, как это было гие) сыновьями богов, как это было 
в Египте, а сакрализация их практиче-в Египте, а сакрализация их практиче-
ски ограничивалась предоставлением ски ограничивалась предоставлением 
им прерогатив первосвященника или им прерогатив первосвященника или 
признаваемым за ними правом на не-признаваемым за ними правом на не-
посредственный контакт с богом. Обо-посредственный контакт с богом. Обо-
жествление правителя в Египте достиг-жествление правителя в Египте достиг-
ло небывалых размеров. Фараон был ло небывалых размеров. Фараон был 
обоготворен, считался сыном бога солн-обоготворен, считался сыном бога солн-
ца и почитался как символ благососто-ца и почитался как символ благососто-
яния и процветания страны, носитель яния и процветания страны, носитель 
высшей божественной силы.высшей божественной силы.

Очень немногие умели читать и пи-Очень немногие умели читать и пи-
сать, а образование получали не все. Тех сать, а образование получали не все. Тех 
из них, кто умел писать, называли пис-из них, кто умел писать, называли пис-
цами. Именно они становились жреца-цами. Именно они становились жреца-
ми и чиновниками. В эпоху Древнего ми и чиновниками. В эпоху Древнего 
царства жречество было немногочис-царства жречество было немногочис-
ленно и несамостоятельно. Более вли-ленно и несамостоятельно. Более вли-
ятельное положение занимали только ятельное положение занимали только 
корпорации жрецов главных храмов – корпорации жрецов главных храмов – 
мемфисского Птаха, гелиопольского мемфисского Птаха, гелиопольского 
Ра. В эпоху борьбы с гиксосами, види-Ра. В эпоху борьбы с гиксосами, види-
мо в связи с обострением националь-мо в связи с обострением националь-
ных чувств в египетском населении, ных чувств в египетском населении, 
отсутствием или ослаблением власти отсутствием или ослаблением власти 
собственных царей, жречество усили-собственных царей, жречество усили-
лось, сделалось в известной мере не-лось, сделалось в известной мере не-
зависимым от светской власти. После зависимым от светской власти. После 
изгнания гиксосов, жреческие должно-изгнания гиксосов, жреческие должно-
сти впервые стали наследственными [9, сти впервые стали наследственными [9, 
с. 316]. Что касается Месопотамии, то с. 316]. Что касается Месопотамии, то 
жреческое звание сначала было наслед-жреческое звание сначала было наслед-
ственным. Вавилонские и другие жре-ственным. Вавилонские и другие жре-
цы поддерживали культ царей, ибо этот цы поддерживали культ царей, ибо этот 

культ им самим обеспечивал устойчи-культ им самим обеспечивал устойчи-
вость привилегированного положения. вость привилегированного положения. 
Они не соперничали с царями, как это Они не соперничали с царями, как это 
порой делали египетские жрецы. порой делали египетские жрецы. 

Не все стороны жизни, не вся си-Не все стороны жизни, не вся си-
стема идей и институтов Древнего стема идей и институтов Древнего 
Двуречья обусловливалась религиоз-Двуречья обусловливалась религиоз-
ными представлениями. Например, ными представлениями. Например, 
тексты законов Хаммурапи убеждают тексты законов Хаммурапи убеждают 
в том, что нормы права были практи-в том, что нормы права были практи-
чески свободны от них. Этот весьма су-чески свободны от них. Этот весьма су-
щественный момент свидетельствует щественный момент свидетельствует 
о том, что религиозная система Двуре-о том, что религиозная система Двуре-
чья не была тотальной, т. е. не монопо-чья не была тотальной, т. е. не монопо-
лизировала всю сферу духовной жизни. лизировала всю сферу духовной жизни. 
Она оставляла место для взглядов, по-Она оставляла место для взглядов, по-
ступков и порядков, не связанных непо-ступков и порядков, не связанных непо-
средственно с религией, и именно эта средственно с религией, и именно эта 
практика могла повлиять на характер практика могла повлиять на характер 
религиозных представлений народов религиозных представлений народов 
восточного Средиземноморья. Не ис-восточного Средиземноморья. Не ис-
ключено, что она сыграла определен-ключено, что она сыграла определен-
ную роль в появлении свободомыслия ную роль в появлении свободомыслия 
и демократии в античности. В Египте, и демократии в античности. В Египте, 
совмещая функции администраторов совмещая функции администраторов 
и служителей храмов, жрецы сосредо-и служителей храмов, жрецы сосредо-
точили в своих руках практически всё точили в своих руках практически всё 
руководство страной как в сфере эко-руководство страной как в сфере эко-
номики и политики, так и в области ду-номики и политики, так и в области ду-
ховной культуры, будь то грамотность, ховной культуры, будь то грамотность, 
знание, образование или иные отрасли знание, образование или иные отрасли 
культурной традиции.культурной традиции.

В Египте на нужды культа и ритуа-В Египте на нужды культа и ритуа-
ла тратились огромные средства, при-ла тратились огромные средства, при-
мером чему может служить сооружение мером чему может служить сооружение 
колоссальных пирамид для погребения колоссальных пирамид для погребения 
обожествленных правителей. Пира-обожествленных правителей. Пира-
миды – во многих отношениях символ миды – во многих отношениях символ 
Египта, символ степени обожествления Египта, символ степени обожествления 
его фараонов, щедрого использования его фараонов, щедрого использования 
избыточного продукта на нужды цемен-избыточного продукта на нужды цемен-
тировавшего общество ритуала, сим-тировавшего общество ритуала, сим-
вол огромной власти администрации вол огромной власти администрации 
центра, наконец, символ веры. Строи-центра, наконец, символ веры. Строи-
тельством таких монументальных со-тельством таких монументальных со-
оружений фараоны пытались снискать оружений фараоны пытались снискать 
милость богов и оставить о себе неиз-милость богов и оставить о себе неиз-
гладимый след в истории.гладимый след в истории.

Жрецы каждого из богов обычно Жрецы каждого из богов обычно 
стремились к определенной самосто-стремились к определенной самосто-
ятельности и были преданы именно ятельности и были преданы именно 
своему божеству, хотя, в принципе, своему божеству, хотя, в принципе, 
могли служить и другим. Однако даже могли служить и другим. Однако даже 
самые влиятельные жреческие груп-самые влиятельные жреческие груп-
пировки не могли рассчитывать на пировки не могли рассчитывать на 
единовластие. В Египте, как и в других единовластие. В Египте, как и в других 
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обществах древности, включая и ан-обществах древности, включая и ан-
тичную Грецию, господствовал поли-тичную Грецию, господствовал поли-
теизм [1, с. 60]. Время для монотеиз-теизм [1, с. 60]. Время для монотеиз-
ма еще не настало. И всё-таки именно ма еще не настало. И всё-таки именно 
в Египте с его наибольшей степенью в Египте с его наибольшей степенью 
централизации политической власти централизации политической власти 
эта идея возникла раньше всего. Пер-эта идея возникла раньше всего. Пер-
вым, кто попытался осуществить ее, вым, кто попытался осуществить ее, 
был фараон Аменхотеп IV, живший был фараон Аменхотеп IV, живший 
в XIV в. до н. э. Вступив на престол в XIV в. до н. э. Вступив на престол 
в момент острого политического кри-в момент острого политического кри-
зиса, он попытался опереться в борь-зиса, он попытался опереться в борь-
бе с фиванскими жрецами Амона на бе с фиванскими жрецами Амона на 
жрецов других храмов. Не добившись жрецов других храмов. Не добившись 
успеха, Аменхотеп решился на резкий успеха, Аменхотеп решился на резкий 
переворот: он отменил культы Амо-переворот: он отменил культы Амо-
на, Пта и других влиятельных египет-на, Пта и других влиятельных египет-
ских богов и учредил новый всеобщий ских богов и учредил новый всеобщий 
и обязательный для всех культ единого и обязательный для всех культ единого 
бога Атона – бога солнца, солнечного бога Атона – бога солнца, солнечного 
диска. Фараон изменил свое имя на диска. Фараон изменил свое имя на 
Эхнатон (угодный Атону) и построил Эхнатон (угодный Атону) и построил 
новую столицу – Ахетатон, дабы даже новую столицу – Ахетатон, дабы даже 
в названиях присутствовало имя но-в названиях присутствовало имя но-
вого бога. Однако реформа не имела вого бога. Однако реформа не имела 
последствий: вскоре после смерти Эх-последствий: вскоре после смерти Эх-
натона культы старых богов были вос-натона культы старых богов были вос-
становлены, а затем и имя фараона-становлены, а затем и имя фараона-
еретика было предано проклятию. еретика было предано проклятию. 

А в Двуречье Хаммурапи, повели-А в Двуречье Хаммурапи, повели-
тель одного месопотамского города, тель одного месопотамского города, 
завоевал большую часть окрестных зе-завоевал большую часть окрестных зе-
мель и провозгласил себя «царем все-мель и провозгласил себя «царем все-
ленной». Новая столица, носившая имя ленной». Новая столица, носившая имя 
Вавилон, превратилась в центр одной из Вавилон, превратилась в центр одной из 
самых могучих держав Древнего Восто-самых могучих держав Древнего Восто-
ка, и ее бог Мардук, бывший до того не-ка, и ее бог Мардук, бывший до того не-
значительной и неприметной фигурой значительной и неприметной фигурой 
ассиро-вавилонского пантеона, сразу ассиро-вавилонского пантеона, сразу 
же оказался претендентом на «мировое же оказался претендентом на «мировое 
господство». Он ставится во главе сон-господство». Он ставится во главе сон-
ма богов. Жрецы вавилонских храмов ма богов. Жрецы вавилонских храмов 
сочиняют мифы о первенстве Марду-сочиняют мифы о первенстве Марду-
ка над другими богами. Когда же Ва-ка над другими богами. Когда же Ва-
вилонская империя оказалась в руках вилонская империя оказалась в руках 
ассирийцев, над всеми божествами по-ассирийцев, над всеми божествами по-
коренных народов был поставлен про-коренных народов был поставлен про-
возглашенный «властелином мира» их возглашенный «властелином мира» их 
бог, бородатый Ашшур, вооруженный бог, бородатый Ашшур, вооруженный 
луком и трезубцем завоевателей и по-луком и трезубцем завоевателей и по-
читавшийся до того в городе того же читавшийся до того в городе того же 
имени. Религии Ассирии и Вавилонии имени. Религии Ассирии и Вавилонии 
имеют между собой много общего. Ос-имеют между собой много общего. Ос-
новы религиозной системы и почти все новы религиозной системы и почти все 
божества у ассирийцев и Вавилонии божества у ассирийцев и Вавилонии 
были одни и те же [8, с. 190]. Речь идет были одни и те же [8, с. 190]. Речь идет 

не об утверждении монотеистической не об утверждении монотеистической 
веры, как наивно утверждают некото-веры, как наивно утверждают некото-
рые историки религии, а о литургиче-рые историки религии, а о литургиче-
ском признании преобладания одного ском признании преобладания одного 
бога над всеми остальными, возникше-бога над всеми остальными, возникше-
го из тех отношений между людьми, ко-го из тех отношений между людьми, ко-
торые сложились в их борьбе за власть. торые сложились в их борьбе за власть. 
Скорее всего, это была монолатрия Скорее всего, это была монолатрия 
(единопочитание), или культ одного (единопочитание), или культ одного 
бога, а не признание существования бога, а не признание существования 
единого бога, то есть монотеизм.единого бога, то есть монотеизм.

На протяжении долгих веков в куль-На протяжении долгих веков в куль-
туре Двуречья и Древнего Египта шел туре Двуречья и Древнего Египта шел 
процесс ликвидации одних божеств процесс ликвидации одних божеств 
и культов и возвеличивания других, и культов и возвеличивания других, 
обработки и слияния мифологических обработки и слияния мифологических 
сюжетов, изменения характера и об-сюжетов, изменения характера и об-
лика тех богов, которым предстояло лика тех богов, которым предстояло 
возвыситься и стать всеобщими. Боль-возвыситься и стать всеобщими. Боль-
шинство шумеро-аккадо-вавилонских шинство шумеро-аккадо-вавилонских 
богов имели антропоморфный облик богов имели антропоморфный облик 
и лишь немногие, как Эа или Нергал, и лишь немногие, как Эа или Нергал, 
имели зооморфные черты. А в Египте имели зооморфные черты. А в Египте 
большинство богов были в виде зоо-большинство богов были в виде зоо-
антропоморфных образов. В Месопо-антропоморфных образов. В Месопо-
тамии мы не находим следов общения тамии мы не находим следов общения 
между божеством и его почитателями, между божеством и его почитателями, 
выражавшегося в совместных трапе-выражавшегося в совместных трапе-
зах, принятых в религиозном ритуале зах, принятых в религиозном ритуале 
некоторых средиземноморских циви-некоторых средиземноморских циви-
лизаций [6, с. 151]. лизаций [6, с. 151]. 

Условия исторического развития на-Условия исторического развития на-
родов Двуречья были во многом сходны родов Двуречья были во многом сходны 
с египетскими, и развитие это протека-с египетскими, и развитие это протека-
ло в значительной степени параллель-ло в значительной степени параллель-
но. Поэтому, хотя прямые историче-но. Поэтому, хотя прямые историче-
ские связи между ними были слабы, по ские связи между ними были слабы, по 
крайней мере в раннюю эпоху, египет-крайней мере в раннюю эпоху, египет-
ская религия отличалась необычайным ская религия отличалась необычайным 
консерватизмом от Месопотамской.консерватизмом от Месопотамской.
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