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Аннотация: Кризис магических верований в Древней Греции дал мощный импульс зарождения попыток фор-

мирования рационального мировоззрения. Кризис религиозной философской модели многобожия к V в. до н. э. 

перестает отвечать нуждам практического познания. Происходит зарождение рациональных методов познания, 

наиболее ярко проявляющихся в медицине. Кризис магических верований породил первые попытки формирова-

ния рационального мировоззрения. 

 

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 

важными научными и практическими задачами. В по-

следние годы в историографии растет интерес к зарож-

дению научных методов изучения природы и человека. 

Этот процесс, знаменующий начало протонаучного 

периода в истории естествознания (до научной револю-

ции XVII в.) связывается с древнегреческой антично-

стью, в частности, с периодом деятельности так назы-

ваемых «философов-досократиков» – VI–IV вв. до н. э. 

[1, 2, 3]. В истории медицины этот период иногда име-

нуется временем «догиппократовского врачевания». 

Начиная со второй половины XX века в специальной 

литературе растет количество работ, ставящих явления 

античной протонауки VI – V вв. до н. э. – раннюю ио-

нийскую физику, Косскую и Книдскую медицинские 

школы в контекст кризис традиционной греческой ре-

лигии, не дававшей более адекватных объяснений при-

родным физическим процессам [4, 5]. 

Древнегреческая рациональная медицина представ-

ляет собой совокупность медицинских взглядов, кото-

рые объясняют возникновение и лечение болезней ес-

тественными факторами (природные, химические, фар-

макопея) [6]. Актуальность темы возросла также в свя-

зи со сменой методологии в рамках глобальной пара-

дигмы понимания взаимоотношений науки и религии  

в западной историографии [7, 5, 8]. 

С конца XIX и до середины XX века доминировала 

концепция конфликта, которая позже перерастает в его 

критику, к 90-м годам XX века трансформируясь в кон-

цепцию сложности взаимодействия и отношений. Кон-

фликт перерастает во взаимодействие, далее происхо-

дит бурное развитие, а в каких-то случаях синергия [9, 

10, 11, 12, 13]. Кризис магических верований в Древней 

Греции дал мощный импульс зарождения попыток 

формирования рационального мировоззрения [14, 15]. 

Именно этот процесс мы попытаемся рассмотреть  

в данной работе.  

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-

торых рассматривались аспекты данной проблемы  

и на которых обосновывается автор; выделение нераз-

решенных ранее частей общей проблемы. Ксенофан 

(ок. 570–470 гг. до н. э.) и Гераклит (рубеж VI–V веков) 

стали выдающимися критиками традиционных религи-

озных понятий. Ксенофан был противником представ-

лений о богах, которые мы находим у Гомера и Гесио-

да, исходя из моральных соображений. «Гомер и Геси-

од приписывают богам все то, что является позором  

и вызывает упреки среди людей, – воровство, прелюбо-

деяние и взаимный обман» [15, 3].  

Гераклит подвергал критике еще большее количест-

во религиозных понятий и ритуалов, часто выражает 

презрение как в отношении простых людей в их массе, 

так и в отношении большинства «мудрецов». Он резко 

осуждал ритуальное очищение после убийства и мо-

литвы статуям: «Напрасно ищут они очищения от про-

лития крови в том, что марают себя кровью. Ведь это 

все равно, как если бы кто-нибудь, попав в грязь, гря-

зью же хотел ее смыть. Безумцем счел бы его (всякий) 

человек, заметивший, что он так поступает. И статуям 

этим они молятся, все равно как если бы кто-нибудь 

пожелал беседовать с домами. Они не знают, что такое 

боги и герои». Гераклит так же критикует религии 

мистерий («мистерии, разыгрываемые людьми, – не-

честивые мистерии») и «пророчествует против» «бро-

дящих в ночи» [15]. 

В современной историографии сложилось мнение, 

что в VI веке и начале V века до н. э. вполне возможно 

было критиковать существующие религиозные идеи  

и практики, в то же время, предлагая вместо них свои 

собственные. Изменения в религиозной практике и по-

явление новых ритуалов происходят в течение шестого 

и пятого веков, особенно в связи с возникновением ре-

лигий мистерий. То есть в то время не существовало 

ортодоксальной религии с догмами, сложенными в чет-

кую систему [11].  

В античных источниках конца VI–V вв. до н. э. воз-

никают даже рационалистические объяснения причин 

зарождения религии, которые можно разделить на два 

основных варианта: установление этимологии имен 

богов и аллегорические интерпретации событий, опи-

санных у Гомера. В папирусе из Дервени содержатся 

объяснения первого варианта; что касается объяснений 

второго варианта [16]. Догадки о возможных причинах 

возникновения отдельных религиозных взглядов  

и обычаев появляются уже у Геродота. Так, он рассуж-

дает о том, что греческие имена богов имеют египет-

ское происхождение. По его мнению, из Египта пришли 

идея обрезания и представление о бессмертии [15].  

Демокрит объяснял веру в существование богов тем, 

что люди дают сакральные объяснения пугающим их 

природным явлениям. Однако, сам Демокрит не отказы-

вался от понятия «боги», так как считал, что некоторые 
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подобные религиозные идеи возникают благодаря 

«образам», являющимся людям. Некоторые из таких 

образов, по его мнению, приносят благо, а некото-

рые – вред [2].  

Продик Кеосский писал: «Солнце, луну, реки, ис-

точники и вообще все полезное для нашей жизни древ-

ние наименовали богами за пользу, получаемую от них, 

как, например, египтяне – Нил»«. Секст эмпирик также 

пишет, что по этой причине хлеб почитают как Демет-

ру, вино как Диониса, воду как Посейдона, огонь  

как Гефеста и так далее (данные «Секст эмпирик в 2-х 

томах советское издание 80-х гг.). 

Формирование целей статьи. Важнейшим проявле-

нием критики грубых языческих интерпретаций боже-

ственного вмешательства в природу служат медицин-

ские источники IV века. Особенно важное значение 

имеет «Корпус Гиппократа», в котором многие иссле-

дователи выделяют в интересующем нас контексте 

«Трактат о священной болезни». В современной специ-

альной литературе существует консенсус относительно 

авторства «Корпуса Гиппократа» – считается, что трак-

таты, объединенные в нем, были написаны разными 

древними авторами. Не анализируя специально этот 

вопрос в настоящей статье, мы лишь ограничимся ука-

занием на особый интерес, который вызывает у совре-

менных ученых именно «Трактат о священной болез-

ни». В нем речь идет об эпилепсии – психическом забо-

левании, которое традиционно рассматривалось в кон-

тексте сугубо духовно-религиозном. Попытка объяс-

нить такое заболевание естественными причинами – 

важный индикатор развития рациональной медицины.  

Две главные цели трактата: 1) доказательства того, 

что «священная болезнь» «не более священна, чем лю-

бая другая», и что она имеет такие же естественные 

причины, как и другие заболевания; 2) объяснение того, 

что люди, утверждающие, будто могут вылечить  

от эпилепсии с помощью ритуального очищения, за-

клинаний и т.п. являются мошенниками.  

Автор трактата предполагает, почему эту болезнь 

прозвали «священной»: «Мне кажется, что первые, 

признавшие эту болезнь священною, были такие люди, 

какими и теперь оказываются маги (μάγοι), очистители 

(καθαρταί), бродяги (άγύρται) и шарлатаны (άλαζόνες), 

которые представляются весьма благочестивыми и по-

нимающими больше других. И действительно, прикры-

вая и оправдывая божественностью свою несостоятель-

ность, они за неимением средств, чем бы действительно 

могли помочь, из опасения, чтобы не сделалось явным 

их полное невежество, провозгласили, что эта болезнь 

священна, и, предложивши годные по их мнению сред-

ства, проложили себе путь к безопасному для себя ле-

чению этой болезни, противопоставивши ей очищения 

и заклинания, предписавши воздерживаться от ванн  

и употреблять в пищу многие яства, совершенно непри-

годные для пользы больных» [1, пар.10-12,]. Собствен-

ное объяснение автора природы священной болезни 

рассматривает эпилепсию в одном ряду с прочими за-

болеваниями.  

Изложение основного материала исследования  

с полным обоснованием полученных научных результа-

тов. Несмотря на то, что некоторые греческие врачи 

активно критиковали веру в чары, излечение сверхъесте-

ственными силами, очистительные обряды, в V и IV ве-

ках в магию верили не только большинство простых 

людей, но и крупнейшие мыслители. Такие верования 

засвидетельствованы в источниках от Гомера и Гесиода 

вплоть до поздней античности (например, Плутарх, 

 «О суевериях», Плотин, «Эннеады» 2, 9.14 и пр.). Пла-

тон настолько серьезно относился к тем, кто хвастался 

знанием магии и умением подчинять себе богов с по-

мощью жертв и заклятий, что даже предупреждал об их 

вредном влиянии (см. например «Государство», кн. 2, 

364в, стр. 124 советских цит.). В «Федре» (244d–245a), 

Сократ, говоря о втором виде «безумия, насланного 

богами», называет болезни, которые поражают целые 

семьи за грехи предков, и говорит, что излечиться  

от них можно путем обрядов и очищений. 

Тем не менее, несмотря на то, что в этих важных ас-

пектах разные школы греческой медицины V–IV веков 

до н. э. сходятся между собой, они противопоставляют-

ся в других отношениях, а их представители, несо-

мненно, даже прямо конкурировали друг с другом.  

В «Корпусе Гиппократа» мы находим свидетельства 

оппонирующих и конкурентных взаимоотношений ме-

жду врачами и храмовыми врачевателями. Некоторые 

общие элементы, которые мы обнаруживаем в их прак-

тике, свидетельствуют не о желании найти компромисс, 

а о желании перегнать друг другу. Врач, автор трактата 

«О режиме», также входящего в «Корпус Гиппократа» 4, 

приспосабливает к своему методу традиционную веру  

в вещие сны, создавая систематические критерии  

их интерпретации как симптомов заболевания. С дру-

гой стороны, в надписях из Эпидавра рассказывается, 

как советы богов помогли решить другие, не медицин-

ские проблемы (поиски спрятанных сокровищ, случай 

46; или потерянного ребенка, случай 24; или возврат 

долга, случай 63). Тем самым демонстрируется еще 

один аспект, в котором жрецы Асклепия могли считать 

себя выше простых врачей. Храмовые целители также 

критиковали обычных медиков. Так, один из докумен-

тов храма в Эпидавре описывает, как бог излечил паци-

ента, первым делом запретив лечение (прижигания), 

прописанное врачами [15]. 

Храмовые целители, конечно же, утверждали,  

что добиваются осязаемых результатов. Именно   

об этом возвещают надписи в Эпидавре: в них бог ле-

чит и успешно исцеляет невероятное множество неду-

гов, а также устраняет некоторые не медицинские про-

блемы: от головных болей и бессонницы до камней  

в почках, глистов, подагры, водянки, опухолей, чахот-

ки, слепоты, эпилепсии и различных видов ранений. 

Хотя в некоторых случаях очевидным образом встает 

вопрос, что можно считать успешным лечением,  

но есть и неоспоримые примеры выздоровления. В таких 

«хирургических» случаях, как извлечение наконечника 

копья из челюсти (случай 12), в достижении результата 

едва ли можно сомневаться. Также и в случаях, когда 

бога молила о детях бесплодная женщина (случаи 31, 34, 

42), можно было легко установить, родила она или нет. 

Конечно, мы не можем сказать, на чем основывалось 

удачное лечение, но факт остается фактом: надписи ут-

верждали, что в самых разных случаях заболеваний есть 

осязаемый эффект; весьма вероятно, их создавали  

для рекламы божественного вмешательства [3]. 

Этот факт становится особенно важным, если обра-

титься к дискуссии антропологов о том, каковы общие 
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цели магического поведения в традиционном обществе, 

что магию нужно считать поведением экспрессивным, 

аффективным, а не потенциально эффективным. Од-

нако если рассматривать данные греческой медицины 

V–IV веков до н. э., то выходит, что храмовые целители 

играют по тем же правилам, что и врачи Гиппократовой 

традиции: обе стороны хвалятся осязаемыми результа-

тами своего труда и хотят, чтобы их судили по этим 

результатам [15, 3]. 

Тем не менее, одно из главных обвинений, выдвигае-

мых авторами «Корпуса Гиппократа» против оппонен-

тов, состоит в том, что те не умеют ни найти причины 

заболевания, ни эффективно его лечить. Шарлатаны 

притворяются, что владеют высшим знанием, в том чис-

ле о причинах и методах лечения болезни. В полемике,  

с которой начинается книга, он рассказывает, что очи-

стители пытаются исцелить эпилепсию колдовством 

и т. д., но все их потуги бесплодны. Но если кто-то  

из пациентов выздоравливает, то врачеватели присваи-

вают всю славу себе, а в случае неудачи во всем винят 

богов. В ходе полемики автор трактата, по существу, 

интерпретирует действия очистителей так будто вопрос 

не в том, уместно ли вообще лечение заговорами,  

а в том, насколько заговоры эффективны на практике [1]. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 

изысканий данного направления. Из вышесказанного, 

мы видим очевидные сложности как в отношениях ме-

жду медицинской теорией и практикой, так и между 

медициной и магическим врачеванием.  

Однако можно констатировать в западной историо-

графии обозначилась доминирующая трактовка антич-

ной медицины догиппократовского периода. Суть этой 

трактовки – кризис религиозной философской модели 

многобожия к V в. до н. э. перестает отвечать нуждам 

практического познания. Происходит зарождение ра-

циональных методов познания, наиболее ярко прояв-

ляющихся в медицине. Кризис магических верований 

породил первые попытки формирования рационального 

мировоззрения, которые были представлены в данном 

исследовании.  
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