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Точка зрения религии
До середины XIX века общепринятым представлением о проис-
хождении человека оставалась трактовка христианской церкви. 
«Бытие», первая книга Ветхого Завета, содержит миф о сотворе-
нии мира. В соответствии с ним, Бог создал мир за шесть дней, 
и на шес той день сотворил человека, венец творения. Первый 
мужчина и первая женщина жили в саду Эдема, и все человече-
ство произошло от них. Идея о том, что человек был создан из 
без жизненной субстанции, обычно земли, и потом Бог вдохнул 

В Ветхом Завете 
говорится, что Бог создал 

мужчину и женщину 
на шестой день творения.

В соответствии 
с Библией, Бог 
сотворил мир 
за шесть дней.

в него жизнь, присутствует во многих религиях. Когда европейцы 
узнали о существовании других рас, то возникла теория поли-
генезиса, которая предполагает, что разные расы произошли 
от разных прародителей, разных Адамов и Ев. На протяжении 
долгого периода времени научная точка зрения противостояла 
религиозным учениям, но в наши дни большинство ученых ста-
раются примирить веру и религиозные доктрины с научными 
объяснениями.


