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Настоящая диссертация посвящена исследованию египетской 
государственной идеологии в период Раннего и Древнего ц^ств (Ш тыс. 
до н.э.). Работа состоит из Введения, включающего постановку проблемы. 
Обзора источников и Историографии, Основной части, включающей два 
раздела, посвященных рассмотрению поставленной проблемы и 
Заключения, обобщающего выводы и результаты проведенной работы. В 
Приложении приводится систематизированный свод основных 
использовавшихся источников. 

Актуальность темы 
Изучение идеологии государственной власти в различных мировых 

цивилизациях представляет большой интерес, поскольку в ней отражаются 
представления общества о власти и государстве. Государственная 
идеология Древнего Египта вызывает особо пристальное внимание 
исследователей не только из-за необычности своих форм, но и как пример 
идеолопш государства, стабильно существовавшего на протяжении 
длительных периодов времени, что всегда вызывает желание разобраться в 
причинах подобной устойчивости. Однако, несмотря на обилие частных 
исследований по данной теме, до сих пор ощущается существенный 
недостаток в комплексных исследованиях, построенных не только на 
обобщении общеизвестных фактов, отраженных в египетских письменных 
источниках, но, в первую очередь, на синтезе как письменных, так и 
археологических материалов. 

Цель в предмет исследования 
Предметом исследования стала государственная идеология Древнего 

Египта, под которой в данном случаи понимается самоидентификация 
египетской центральной власти. Таким образом, в работе сознательно 
этот аспект был выделен из большого круга представлений, связанных с 
рефлексией общества по поводу власти и государства, традиционно 
называемой распльшчатым термином «идеология». В целях проведения 
исследования были определены основные составляющие государственной 
идеологии, которые и стали предметом рассмотрения в работе: 

v' Идеология как определение места власти во всеобщем 
миропорядке (т.е. главным образом, в жизни члена египетского 
социума); 

V Идеология как определение принципов отношения личности 
правителя к институту царской вдасш;-
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^ Идеология как определение приюцшов легитимности власти; 
v' Идеология как определение принципов легитимности передачи 

власти; 
'^ Идеология как определение функций власти и их 

взаимоотношения. 
Целыо работы стало максимально полное и адекватное рассмотрение 

государственной идеологии Египта, как способа ментальной адаптации 
власти и общества в рамках изучения указанных аспектов. 

Задачи исследования 
Выше упомянутые цели вызвали необходимость решения в 

исследовании ряда конкретных задач. Во-первых, было необходимо 
изучить ход развитие идеологии и выделить сущностные этапы этого 
процесса. Во-вторых - выделить принципиальные основания египетской 
идеологии власти, остававшиеся неизменными на протяжении всего 
изучаемого периода и обеспечивавшие преемственность статуса 
центральной власти. В-третьих - определить место идеологии в египетской 
культуре и ее соотношение с другими сферами духовной и ментальной 
жизни египетского общества. 

Одной из принципиальных задач работы было выявление 
механизмов и принципов функционирования египетской идеологаи власти. 
Поскольку египетская государственная идеология была способом 
обоснования существования государства и имела целью определить его 
место в целостной картине мироздания египтян, она была неразрывно 
связана с египетской религией (что выразил Я.Ассман в привнесенном им 
в египтологию термине <шолитическая теология», фактически являющемся 
синонимом идеологии власти'). В связи с этим особое место в 
исследовании заняла задача выявления характера и особенностей 
взаимоотношения государственной идеологии с религией. 

Хронологические рамки исследования 
В работе был исследован материал Раннего и Древнего царств 

(XXXI-XXn вв. до н.э,). Связано это с тем обстоятельством, что именно в 
это время закладываются основы египетского государственного 
мышления, происходит становление его классических форм и формируется 
египетская государственная традиция. Следует подчеркнуть, что эпоха 
Раннего и Древнего царств представляет собой единый завершенный цикл 
исторического развития Египта от складывания первого единого 
государства в долине Нила до его распада в конце VI династии. 

Методика 
Главным принципом метода исследования египетской 

государственной идеологии стал комплексный подход к источникам. Его 
основой был параллельный анализ каждой группы археологических и 

Assman, J, Politische Tbeologie zwischen Agypten imd Israel. Bonn, 1992. 



письменных материалов с выделением знаковых изменений и их 
хронологии в каждом отдельно взятом типе с последующим сведением 
воедино полученных данных, моделированием общих процессов и их 
соотнесением со всем ходом развития египетской цивилизации, что 
позволило подойти к реконструкции причин и механизмов происходивших 
изменений. 

Источниковаа база 
Поскольку любое изучение древнеегипетской государственной 

идеологии базируется на анализе большого пласта египетских источников, 
их обилие вызвало необходимость не только систематизации, но и 
создания определенной иерархии известного материала, разбросанного по 
изданиям отдельных комплексов .̂ Систему подхода определили 
источники, равномерно представленные на протяжении всего 
рассматриваемого периода, остальные были использованы для уточнения 
общей картины древнеегипетского политического мышления и углубления 
раскрытия отдельных аспектов идеологии царской власти. Использование 
материальных памятников в качестве источников по истории идеологии и 
представлений о государстве потребовало выработки методологических 
принципов и подхода. Ключевым моментом в работе с археологическим 
материалом стало изучение изменений внешних форм и устройства 
царской гробницы, которая в рамках семиотической системы египетской 
цивилизации была не только ц^ким погребальным сооружением, но и 
символическим выражением идеи государства. 

Особенностью источниковедческой базы по царской идеологии 
Египта времен Раннего и Древнего царств является то, что большинство 
их, как письменных, так и £фхеологических, так или иначе связано с 
ц£фскнми гробничными комплексами. Как показало исследование 
материала, за тысячелетие Раннего и Древнего царств гробницы фараонов 
пропши огромный путь развития, отразив в своей архитектуре изменения 
идеолопии. 

Пришедшее на смену эпохе царских архаических мастаб 
строительство пирамид, начавшееся при Ш династии, стало символом 
Древнего царства и выражением нового этапа развития представлений о 
власти. Каждый пирамидный коъшлекс, в первую очередь комплексы 
периода формирования архитектурного канона пирамид, имеет офомную 
ценность как важное свидетельство развития государственной идеологии. 
Идеологическое значение имело также и строительство царской фобницы 
в том или ином городе мертвых, каждый из которых, как показало 
проведенное исследование, имеет определенное семиотическое значение, в 

Ряд важных археологаческих памятников был обследован автором непосредственно 
на месте. 



связи с чем использование их территории для строительства царского 
погребального сооружения отражало программу царствования. 

При исследовании эпиграфических источников преимущественное 
значение для работы имело изучение идеологической терминологии -
знаковых титулов и эхгатетов, которые отражают изменения представлений 
о сущности царской власти. Эпиграфические источники Раннего и 
Древнего царств очень разнообразны и чрезвычайно неравномерно 
распределены по периодам в рамках изучаемой в настоящей работе эпохи. 
В исследовании был использован материал царских победных надписей на 
Синае, сохранившиеся надписи из заупокойных храмов, материал печатей. 
Определенное значение при исследовании имеют и Тексты Пирамид, хотя 
они не являются напрямую источниками по царской идеологии. 

Также следует отметить, что хотя исследование погребальных 
комплексов членов царской фамилии и не было объектом 
непосредственного интереса в настоящей работе, их обпщй анализ 
позволил отметить важные знаковые изменения, непосредственно 
связанные с развитием представлений о правителе. 

Степень изученности 
Проблема египетской государственной идеологии имеет обширную 

историографию. Тем не менее, число специальных исследований по этому 
вопросу невелико. Их задачей, как правило, является обобщение 
материала, что приводит к известной степени редукционизма. История 
государственных представлений и идеология затрагиваются в целом ряде 
исследований, посвященных частным проблемам, в которых содержится 
большое количество чрезвычаЙЕЮ интересных замечаний, новых 
продуктивных решений. 

Множество отдельных исследований можно было бы разделить на 
две основные группы в зависимости от их отношения к нашей теме. 
Первую группу составляют работы, посвященные непосредственно 
идеологии государственной власти и египетским представлениям о роли 
правителя в социуме и космосе. За редким исключением, такие работы 
стремятся охватить всю историю египетской цивилизации и, как правило, 
дают лишь очень обобщающую картину, основывающуюся на данных тех 
периодов, когда государственная идеология была наиболее отчетливо 
выражена письменными источниками, т.е. Среднего и Нового царств. 
Вторую группу составляют многочисленные исследования частных 
аспектов, так или иначе связанных с идеологическими проблемами. Круг 
этих работ чрезвычайно широк и представлен публикациями многих 
видных исследователей. 

На настоящий момент самым полным исследованием египетского 
политического мьппления и идеологии в эпохи Раннего и Древнего царства 
является работа Р.Гундлаха «Фараон и его государство. Основы 



египетской царской идеологии в ГУ и Ш тысячелетиях.»^. Эта работа 
обобщила результаты исследований, проводимых указанным автором в 
области египетских представлений о государстве* и принадлежит к 
категории чрезвычайно добротных и авторитетных исследований. Кроме 
того, благодаря использованию достижений современной египтологии в 
области изучения духовной жизни египетской цивилизации, Р.Гундлах в 
своем исследовании египетской государственной идеологии приходит к 
ряду интересных выводов. 

Однако особенности подхода автора к рассматриваемым им 
источникам приводит к частичной утрате понимания диахронического 
развития. Работа Р.Гундлаха носит описательный характер. Автор 
стремиться в первую очередь продемонстрировать уже известные аспекты 
египетской идеологии, а не вскрыть новые проблемы и найти пути их 
решения. Он описывает аспекты представлений о власти, не исследуя их 
взаимоотношений и ^фонологических связей. 

Из общих трудов необходимо назвать классическую работу 
Г.Франкфорта «Царская власть и боги»^. В ней автор рассматривает 
царскую власть Древнего Египта и Месопотамии как явление в аспекте ее 
отношений с миром богов. Основным достижением работы Г.Франкфорта 
стало исследование характера взаимоотношений царя с миром египетских 
божеств. Самой важной заслугой этой книга является то, что автор в ней 
вскрывает связь египетской идеологии государства с природным 
ландшафтом, которая служит также средством адаптации к природной 
среде. 

К одной из наиболее значительных работ, рассматривающих 
египетского фараона как явление в его целостности, относится, 
безусловно, работа ЖДознера «О божественности фараона»*. Основная 
идея автора заключается в его мнении о(б определенной 
«неполноценности» божественных качеств египетского царя и его 

' Gmidlach, R. Der Pharao und sein Staat. Dannstadt,1998. 
* См.: Gtmdlach, R. Die Ideologie des fi^en agyptischen K6nigttjm.s-Phanomene einer 
Staatsbildimg im Vorderen Orient.// Das frfflie agyptische Kfinigtums. Akten des 2. 
Symposiums zur agyptisdien Konigsideologie in Wien 24.-26..9.1997. Wiesbaden, 1999. S.l-
4; Gundladi, R. Die Legitimation des Sgyptischen Konigs - Versuch einer Systematisierung. 
// Sdbstverstaonis und RealitSt. Akten des Symposiums zur agyptischen Konigsideologie in 
Mainz 15.-17.6.1995. S. 11 -20; Gundlach, R. Legitimation und Funktion des Herrechers: vom 
aegyptiscen Pharao zum neuzeitUchen Diktator. StuttgaTt,1992; Gundlach, R. Welthettscher 
und Weltordnung - Legitimation und Funktion des aegyptischen Konigs am Beispiel 
Thutmosis Ш. und Amenophis III; Gundlach, R. Zu Inhalt und Bedeutung der Sgyptischen 
Konigsideologie.// Selbstverstannis und Realitat. Akten des Symposiums zar ag3^tischen 
Konigsideologie in Mainz 15.-17.6.I995, S.1-7. 
^ Frankfort, H. Kingship and the Gods. A study of Ancient Near Eastem Religion as the 
Integration of Society and Nature. Chicago, 1948,1978. 
* CPosener De la divinity du pharaon. Paris,1960. 



вторичного положения по отношению к миру «настоящих» богов', что, 
скорее, отражает ситуацию следующих за Древним цгфством эпох. 

Целый пласт исследований представляют работы о 
раннединастическом Египте. В основном они не посвящены 
непосредственно идеологии, но в работах, обобщающих исследования 
египетской архаики непременно уделяется место и реконструкциям ранних 
египетских представлений о государстве и царской власти. 

Огромное значение для темы настоящей работы имеют работы 
Я.Ассмана'. В силу особенного значения феномена египетского царя для 
всей египетской цивилизации, этот исследователь постоянно обращается к 
этой теме, высказывая при этом чрезвычайно интересные и важные идеи. 
Он связывает эволюцию египетских представлений о царе с развитием 
всей египетской религии, и, в особенности, с развитием египетского 
понятия маат. Лишь с помощью раскрытия концепции маат, по его 
мнению, возможно понять египетскую цивилизацию. 

В отечественной историографии вопросы, связанные с 
представлениями о царе и государстве, разработаны далеко не так 
многосторонне как в зарубежной, однако, это вовсе не умаляет значимости 
того, что было сделано отечественньпии исследователями. 

М.А.Коростовцев в своей «Религии Древнего Египта»* касается 
вопроса божественности фараона. Автор высказывает свою точку зрения 
на отношение к этой концепции египтян в реальной жизни: «Воспевание 
фараона как подлинного бога не более чем литературная гипербола, к 
которой бьши склонны египтяне»'". 

Большой интерес при работе с источниками по идеологии 
представляют выводы Д.Б.11русакова". Суть его подхода заключается в 
поиске корреляций между природными циклами и социальной историей. 
Он указывает на бесспорные свидетельства влияния серьезных 
климатических изменений, происходивпшх в долине Нила в конце IV и Ш 
тысячелетиях на ход истории египетского государства. 

' Например: G.Posener De la divinite du pharaon. p.23. 
' Jan Assman Maat. Gerechti^eit und Unfiterblichkeit im Alten Agypten. Munchen.,1990.; 
Jan Assman Politiscbe Theologie zwischen Agypten und Israel. Bohn.,1992.; JanAssman 
Stein und Zeit. Mensch und Geselschaft im Alten Agypten. Munchen,1991.; Jan Assman 
Politik zwischen Ritual und Dogma: SpielrSume politischen Handelns im pharaonischen 
Agypten/ZSaeculum. 1984. Bd.35.Ht.2.; Ассман Я. Египет: Теология и благочестие ранней 
цивилизации. М.,1999. 
' Коростовцев М.А. Религия Древнего Египта, М.,1976. 

Коростовцев М.А. Религия Древнего Египта, с. 153. 
" Прусаков Д.Б. Природа и человек в Древнем Египте. М., 1999; Прусаков Д.Б. Раннее 
государство в Древнем Египте. М.Д001. 



Большое значение для исследования египетской идеологии Древнего 
царства имеют труды А.О.Большакова, в особенности его исследование 
посвященное феномену двойника-ка'̂ . 

В современной египтологии многие вопросы, связанные с 
историческими коллизиями Древнего царства традшцюнно считаются 
решенными. Результатом является повторение в течение, как минимум, 
второй половины XX века общепринятых положений. К сожалению, очень 
часто, выводы, сделанные на заре изучения царской идеологии Д]̂ евнего 
Египта, пусть даже очень авторитетными исследователями, но лишь на том 
материале, который был известен в Х1Х-начале XX веков, повторяются в 
последующих работах без серьезного анализа и корректировки на основе 
накопленньк за последнее время данных. 

В настоящее время очень активно развивается изучение 
раннединастического Епшта, которое, в связи с огромным количеством 
новых находок, зачастую требует пересмотра уже устоявшихся точек 
зрения и если в области идеологии Древнего царства написано достаточно 
большое количество отдельных работ, то исследователи Раннего царства, 
за редким исключением, касаются этой темы лишь в общих разделах. 

Двумя основными проблемами современной историографии является 
до сих пор неизжитый окончательно «антиисторизм» .восприятия Египта, 
определяющийся как самим древнеегипетским ощущением истории, так и 
европейской научной традицией. В связи с этим Египет предстает очень 
мало изменяющимся на протяжении тысячелетий своего существования. 
{{злишний аналитизм в исследовании архаического 
«недифференцированного» общества приводит к тому, что часто остаются 
недостаточно изученными принципы связи и взаимозависимость 
отдельных сфер жизни египетской цивилизации и их связь с 
госудгфственной идеологией. 

Наз^ная новизна 
Поскольку в мировой историографии до сих пор остаются 

нерешенными важнейпше проблемы принципов развития и 
функционирования государственной идеолопш, их исследование на 
основе комплексного подхода к изучению источников составляет научную 
новизну настоящей работы. 

Практическое значение 
Как уже было сказано, именно в эпоху Раннего и Древнего царств 

формулируются основные положения классической египетской 
государственной идеологии. В связи с этим именно изучение ее в 
рассматриваемый период позволяет найти ключ к пониманию египетского 
взгляда на государство и сущность идеологии на протяжении всей истории 
египетской цивилизащга. 

' Большаков А.О. Человек и его двойник. СП6.Д001. 
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Апробация 
Работа автора над настоящей темой ведется довольно давно и 

получила свое выражение в ряде статей, посвященных как 
непосредственно древнеегипетской идеологии", так и ее сравнению с 
идеологическими системами других государств древнего Востока'*, а 
также в ряде выступлений на конференциях, таких как ежегодная 
конференция «Египет и христианство» (ИВРАН), а также на Сергеевских 
чтениях (МГУ). 

Струшура 
Настоящее исследование состоит из двух разделов. Первый 

посвящен изучению проблем развития и изменения государственной 
идеологии Египта в конце IV-III тысячелетиях до н.э. В связи с этим эпоха 
Раннего и Древнего царств была разбита на периоды. Их границы 
помогают увидеть внутреннюю логику развития идеологических систем в 
определенную хронологическими рамками эпоху. Не вызывает сомнения 
то, что государственная идеология самым непосредственным образом 
связана с коллизиями исторического развития самого государства, целям 
которого служит идеология. В связи с этим обстоятельством, 
исследованию проблем идеологии в каждый из периодов рассматриваемой 
эпохи предпосылается краткий очерк истории египетского государства. 
Второй раздел посвящен изучению основ государственной идеологии -
египетских представлений о функциях и легатимности правителя, которые 
составляют сущность государственной власти. Их отражение в египетской 
идеологии дает возможность всесторонне раскрыть ее сущность. 

" Воробьев СМ. К вопросу о значевив в̂ гафологемы Хора для идеологического 
обоснования царской власти в Египте в раннегосударственный период7/ Труды Центра 
Египтологии РГГУ. т.1, М.,2002; 
'* Воробьев СМ. Проблемы сравнительного изучения цгфских идеологий Древнего 
Востока /̂ Orientalistica Juvenile. Вьш.1 М., 2000 с.6-24; Воробьев СМ. Роль религии в 
официальной идеологии государств Древнего Переднего Востока// Ежегодняя 
Богословская Конференция ПСТБИ. М.,2000. с.228-234. 



Основное содержание 

Введение посвящено обоснованию выбора темы, в нем определяются 
задачи, хронологические рамки исследования, рассматриваются 
использовавшиеся источники и литература. 

Раздел! 
Египетская идеология царской власти в первый период 
государственного существования (ХХХ1-ХХП вв. до н.э.)> 

1. Становление государственной идеологии в период Раннего 
царства (XXXI-XXVUI ВВ. до нл.). 

Первый параграф первого раздела работы посвящен изучению 
развития государственной идеологии Епппа в период Раннего царства 
(3032/2982-2707/2657'*). 

Складывание государства вызвало фундаментальные изменение в 
системе представлений населения долины Нила. Новый социальный 
феномен получил свое место в общей мифологической картине мира. 
Исследование показало, что за несколько столетий правления в Египте 
царей первых двух династий государственная идеологах прошла большой 
путь развития от зачаточных форм до развитой системы, обеспечивающей 
взаимную адоптацию власти и социума. В ней отразились как 
политические коллизии, так и мировоз^жнческие искания древних 
египтян, стремившихся найти государству адекватное место в их 
щждставпениях о вселенной. 

Было выяснено, что за время Раннего царства представления о царе 
как воплощении и олицетворении государства претерпели существенные 
изменения. Древнейшие свидетельства о природе царя называют его 
олицетворением божества неба Хора, который, хотя по функциям и близок 
месопотамскому Ану, однако, принцитшально отличается от него по 
своему характеру и во многом имеет гораздо больше общего с 
африканскими трикстерами. Возможно, этот взгляд на правителя следует 
рассматривать в контексте довольно распространенных в архаических 
обществах тенденций, поскольку несомненно, что в фигуре Хора 
сохранились пережитки архаических тотемических верований. Особенно 
важно было подчеркнуть, что древнейшие преставления о Хоре связывали 
его с уранической, а не с солярной религиозной системой. На мой взгляд, в 
этом заключается важная особенность представлений о власти на этапе, 
когда собственно государство еще находится в стадии формирования. 

" Даты даются в гг. до н.э. по: Beckaath, J. von, Ghronologie des pharaonischen Agypten. 
Mainz, 1997. 
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Для изучения ранней египетской идеологии важно то, что Хор в 
первую очередь был божеством Тина и Тинской династии общеегипетских 
фараонов. Становление же ранней египетской государственности было 
связано с агрессивной политикой этого государственного образования, 
располагавшегося на территории Верхнего Египта. Благодаря успешной 
деятельности тинских правителей царь-Хор верхнеегипетских территорий 
оказывается единственным правителем, претендующим на безусловное 
господство в Египте. Именно это стремление к подчинению окружающих 
территорий было доминантой не только царей династии О (XXXI в. до 
н.э.), но и правителей первых династий. Царь в первую очередь был 
воином, побеждаюпщм врагов и подчиняющим окружаюпще народы. 
Логика этой системы предельно проста, но, видимо, именно в ее простоте 
и заключалась ее убедительность, которая придавала внутренние силы 
государству Верхнего Египта в момент насильственного объединения 
всего Египта. 

Легитимность правителя в этой идеологической системе 
основывалась на его связи с Хором, который в нем воплощался. 
Главенствующее же положение самого Хора обуславливалось силой его 
(т.е. фараона) власти. Положение, когда авторитет бога в пантеоне 
определялся силой его «почитателей», вполне естественно для 
архаических обществ и хорошо известно, например, в Месопотамии. 

Дальнейшее развитие египетской идеологии, по нашему мнению, 
обусловлено тем, что после многократного увеличения территории 
тинского государства и включения в него многочисленных новых 
социумов со своими локальными традициями, идеология государства Хора 
оказывается малоэффективной для формирующегося государства. На этом 
фоне происходит уменьшение роли божества неба. Этот процесс довольно 
типичен для многих архаических обществ, становяпщхся на путь 
государственного развития; в Египте же он был связан со вполне 
конкретными историческими коллизиями. Их сутью было оформившееся 
при первых правителях I династии (ок. 3032/2982-2853/2803) 
противостояние двух идеологических моделей: архаической тинской, 
согласно которой царь был воплощением главы пантеона Хора и 
находящейся еще только в стадии формирования концепции, основанной 
на идее объединения в фигуре царя всех египетских территорий. В ее 
рамках формировалась двоичная символическая структура Египта, 
объединяемого царем. Первое непосредственное выражение она получила 
в царских титулах «Обе Владычицы» (который появился при Хор-Аха (ок. 
3032/2982-3000/2950), однако стал использоваться постоянно лишь с 
титулатуры Семерхета (2886/2836-2878/2828)) и «Царь Верхнего и 
Нижнего Египта». Хору в этой системе отводилась лишь роль покровителя 
Верхнего Египта. Основные традиционные формы представлений о 
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египетской дихотомии складываются к правлению Дена (2939/2889-
2892/2842). 

Как показывает анализ текстов и археологических материалов, в 
течение Раннего царства продолжалось развитие (преимущественно 
конфликтное) одновременно обеих государственных традиций. В 
общеегипетской традиции, развивавшейся в новой столице - Мемфисе, 
большое значение имела мифологема противопоставления Хора Сету. 
Возможно, в противовес этой позиции, а также из-за кризиса культа Хора в 
конце П династии (ок. 2853/2803-2707/2657) государстаенная традиция 
Тина переориентируется на культ Сета (при царе Перибсене (ок. 
2760/2710-2734/2684)). В работе было показано, что так называемые 
«парные» царские гробницы архаического времени являются отражение 
сосуществования двух идеологических концепций. Если тинские гробницы 
отражают тинскую номовую идеологическую традицию, то саккарские 
призваны были символизировать власть царя над всем Египтом и 
выражали мемфисскую политическую теологию. Результатом быстрого 
прогресса государства стало появление в конце I династии заупокойного 
культа царя, однако, кризис, начавшийся при П династии, приостановил 
его развитие. В это время цари начинают терять контроль над отдельными 
египетскими территориями. Кроме того, происходит падение их влияния в 
Тине, где в начале П династии прекращают стротъся цгфские гробницы. 
Редукция доктрины Хора и кризис центральной власти вызвали 
необходимость не только увеличения эффективности власти, но и поиска 
новых идеологических способов легитимации. Цари временно отходят от 
идей единства Египта, что выражается и в отсутствии царских гробниц 
конца П династии в Саккаре. Поиск же новых путей легитимации привел к 
краясосрочному появлению в царской титулатуре Сета'*. Ослабление 
цгфской власти и дезинтеграция Египта вынудили правителей вернуться в 
рамки тинской государственности, что демонстративно делает Сехемиб-
Перибсен, который правил, судя по всему, лишь в Верхнем Египте. 
Наконец, лишь при Хасехемуи (2734/2684-2707/2657) одерживают победу 
центростремительные силы'^, однако в общеепгаетский царский некрополь 
- Саккару, - завершив этап дезинтеграции вернется лишь следующий 
правитель, основатель III династии (ок. 2707/2657-2639/2589) Джосер. 

' ' Проблему появления Сета в царской идеологии конца П династии на настоящий 
момент вряд ли возможно решить окончательно. Несомненно то, что Сет был 
антагонистом объединившего Египет Хора, и в этом, на мой взгляд, следует искать 
ш>и<швы сложившейся коллизии. 

Это выразилось в объединении в титулатуре Хасехемуи в одном имени Сета и Хора. 
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Египетская царская идеология фактически являлась одним из 
выражений египетской «имплицитной теологии»'*, что и обусловило 
особенности ее исторического развития. Материал первой половины 
Древнего царства показывает, что на смену ураническим иерофаниям 
приходят солярные. Египет относится к одной из тех цивилизаций, где 
культ солнечного божества получил доминирующее значение и сохранил 
свое положение на протяжении всей истории древнего государства. На 
наш взгляд, первым этапом сдвига в религиозных представлениях, видимо, 
стала постепенная «соляризация» Хора. Он снова становится верховным 
космическим божеством (в ипостаси Хор Бехдетский). Появление 1фи 
первых правителях Ш династии титула «Золотой Хор» свидетельствует об 
окончательном утверяадении Хора в солярной системе, но также и о 
«соляризацию) идеологии власти. 

В первом разделе было показано, что в Раннем царстве формируется 
принцип развития царской гробницы, который затем будет существовать и 
в Древнем ц^кггве, заключающийся в том, что соотношение 
символической и «обеспечивающей» функций гробницы изменяется в 
прямой зависимости от авторитета власти. Когда он падает, основной 
задачей гробницы становится обеспечение посмертного существования 
царя. Именно в эпоху Раннего царства начинается формирование типа 
гробницы-символа, однако, процесс этот был завершен уже в 
последующую эпоху. 

Основным результатом изучения идеологии власти периода Раннего 
царства стало выявление двойственности идеологической концепции, 
конфликт между направлениями которой составлял основную коллизию 
развития идеологии в Раннем царстве. Также была выявлена взаимосвязь 
развития идеологии с изменениями в египетской религии в период Раннего 
царства, которая была основана на изменениях египетских представлений 
о главном государственном боге - Хоре, в котором олицетворялась идея 
государства. 

2. Время Ш-ГУ династий. Идеология первого расцвета 
государствеявости (ХХУШ-ХХУ1 вв. до н.э.). 

Во втором разделе работы рассматривался материал Ш-IV династий, 
время правления которых стало периодом первого яркого расцвета 
египетской государственности и всей египетской цивилизации. 
Естествепно, это создало необходимость активного осмысления феномена 
государства и нахождения ему места в египетской картине мира. Древнее 
царство дало свой вариант решения этого вопроса в соответствии с 
требованиями времени. На смену Хору, агрессивному божеству неба, даже 

«Р1мплицитная теология» - термин, введенный Я.Ассманом (Ассман Я. Египет. 
Теология и благочестие ранней цивилизации.), обозначает непосредственное 
выражение религиозного опыта в религиозной практике. 
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в осирическом мифе сохраняющему черты архаического божества-тотема, 
древнему покровителю охотников и воинов, ставшему символом 
беспощадного объединения египетских земель «огнем и мечом», приходит 
бог солнечного светила, олицетворяющий абсолютность упорядоченного 
мироздания и противостоящий враждебным силам хаоса. Однако 
происходит это путем постепенной соляризации Хора и только на 
последнем этапе, на рубеже Ш и IV династий, когда государственный 
культ солнца уже фактически полностью оформляется, появляется само 
имя Ра и государственный культ этого божества. Важно отметить, что вся 
эта постепенная эволюция неотделима от жизни государства, поскольку, 
как мы видели, царь все это время продолжал считаться воплощением 
верховного божества. Фактически правление первых царей IV династии 
(ок. 2639/2589-2504/2454), и в первую очередь Хуфу (ок. 2604/2554-
2581/2531), окончательно провозгласившего себя воплощением бога 
солнца стало закономерным итогом довольно длительного развития 
государственной идеологии. Ярчайшим выражением и способом 
реализации нового египетского государственного мировоззрения в эпоху 
Древнего царства стало строительство царских некрополей. Именно оно 
является для нас наиболее важным маркером происходивших изменений. 

В работе был показан хфоцесс формирования солярной 
идеологической системы начиная с правления Джосера (2690/2640-
2670/2620), при котором культ солнца впервые становится важным 
государственньш фактором, до правления основателя IV династии Снофру 
(2639/2589-2604/2554), при котором идеология солярного правителя, по 
моему мнению, приобретает окончательные формы, выразившись, помимо 
прочего, в появлении самой формы пирамиды, являющейся, как показано в 
работе, несомненным солярным символом. 

Детальное изучение этапов изменений архитектурной программы 
пирамидного комплекса Джосера позволило прийти к ряду важных 
выводов о развитии идеологии в этот ключевой для развития египетской 
идеологии власти период. РЫенно в правление Джосера происходит 
переориентация заупокойного комплекса ставшего не просто «домом 
умершего», но центром культа умершего правителя, который приобретает 
государственно значение. В архитектурной программе пирамидного 
комплекса Джосера нашел отражение и процесс переориентации 
идеологии власти на культ солнца (остатки сооружения, связанные с 
солярными ритуалами найдены к северу от пирамиды). На мой взгляд, с 
этим временем следует связывать приобретение камнем, как строительным 
материалом особого знакового, пожалуй, ритуального значения. При 
преемниках Джосера идеологические формы выработанные в его 
правление, продолжали репродуцироваться, но лишь в отдельных частях. 

Новый этап развития идеологии власти относится к времени 
правления фараонов IV династии. Важной вехой стало последовательное 
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строительство трех пирамид основателем IV династии Снофру (при 
котором вырабатывается классическая форма пирамиды и канон 
притпфамидного комплекса) и строительство самых крупных в истории 
Египта пирамид при его наследниках". Характерные изменения 
происходят и в царской титулатуре. В ней впервые при Снофру 
употребляется термин «маат». Идеологическая п^адигма Снофру и его 
преемника Хуфу, при котором тенденции обожествления правителя 
достигли своего пика, может быть представлена следующим образом. Царь 
является божеством солнца, а государство, в таком случае, - вселенной, 
окруженной хаосом. Главной задачей царя как олицетворения 
государственных институтов является поддержание нормального порядка 
- «маат» - в государстве-вселенной. В новой солярной государственной 
идеологии нашли свое место все функции правителя, унаследованные от 
прежних эпох. Вне Египта фараон борется с силами хаоса, совершая 
ритуал «уничтожения врагов», внутри Египта он обеспечивает нормальное 
функционирование всех необходимых для нормальной жизни людей 
механизмов - ежедневного путешествия по небу солнца, ежегодных 
разливов Нила, плодородия земли, строительства храмов, осуществления 
культа. 

Социально-экологическая стабильность, наступившая в правление 
первых правителей IV династии позволяла правителям ограничивать свою 
деятельность одной лишь ритуальной сферой, что выразилось, помимо 
прочего, в грандиозном пирамидном строительстве. Автор разделяет 
мнение А.О.Большакова о том, что «царь, важнейшей функцией которого 
было обеспечение и совершение жертвоприношений богам, т.е. наделение 
их зрением, жизнью, воспринимался в результате как организатор и 
регулятор миропорядка, т.е. как важнейшее божество, в известной степени 
превосходящее и заменяющее других»^". Это мнение находит свое 
подтверждение в целом ряде источников по идеологии власти, что бьию 
показано в работе. 

По всей видимости, солярная идеологическая доктрина времен 
Снофру и Хуфу внутренне была продуманной и логичной, однако 
искусственной и державшейся за счет настухшвшего непродолжительного 
периода социоэкологической стабильности, что и обусловило ее слабость, 
негибкость и дальнейшую серьезную перерабопсу, а также отрицательное 
отношение исторической традиции и недобрую память о ее главном 
носителе - фараоне Хуфу, запомнившемся Египту в первую очередь в 
качестве гонителя традиционных древних культов, видимо, не всегда 
вписывавшихся в основную государственную концепцию. 

Важно отмиить, что именно в это время формируется «пирамидный канон», 
ориентирующий царский заупокойный комплекс в первую очередь на культ царя как 
госудгфственного божества. 
^ Большаков А.О. Человек и его двойник. с.226. 
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Экологическая стабильность в Египте была нарушена где-то на 
рубеже rV-V династий, однако начавшийся уже при Хафра (2572/2522-
2546/2496) постепенный пересмотр основной государственной доктрины 
говорит о том, что, по крайней мере, некоторая социальная напряженность 
возникла уже после правления Хуфу, если вообще не была вызвана 
излишней жесткостью насаждения новой концепции государства. Однако, 
как показано в работе, хгфактер развития государственной идеологии при 
Хафра определенно свидетельствует об изменении подхода к функциям 
правителя, который более не мог ограничиваться лишь сферой ритуала, 
что сразу же повлекло за собой постепенное отделение государства и 
самого института царской власти от коюфетной личности фараона. К 
правлению Менкаура (2539/2489-2511/2461) тенденция стала довольно 
отчетливой, а культ Ра окончательно отделился от культа фараона, что 
стало первым этапом десакрализации, или, по словам М.Ве6ера, 
«расколдовывания» правителя Египта. При Менкаура происходит резкое 
изменение щшнципов самоидентнфикации власти. Основы этого 
изменения были заложены еще при Хафра, однако именно при Менкаура 
их масштаб становится ощутимым. При Менкаура переосмысливаются 
принципы отношения царя с богами. Если в царских эпитетах Снофру и 
Хуфу о них вообще не упомина.10сь, то при Менкаура именно связи с 
богами становятся основой легитимности правителя. В частности, особое 
значение приобретают отношения царя с солярной богиней Хатхор. 

Основным итогом этого раздела стало выяснение особенностей 
формирования и первого этапа развития в Египте идеологии солярного 
государства, которая начинает складываться при Джосере, достигает 
своего расцвета при Снофру и Хуфу и уже при наследниках последнего 
начинает изменяться в сторону сокращения сакрального значения царской 
власти. Последнее достигает на этом этапе развития идеологии своего 
апогея при последнем правителе династии Шпепсескафе. 

3. V-VI династия. Нарасгавне кризиса (XXVI-ХХШ вв. до н.з.). 
Этот раздел является завершающим в первой части работы, 

посвященный анализу исторического развития идеологии власти. 
Правление V и VI династий стало последним этапом истории первого 
государственного периода Египта. При этих династиях продолжили свое 
развитие те тенденции в государственной идеологии, которые появились в 
предыдущую эпоху, одновременно в это время, как свидетельствуют 
многочисленные источники, созревают предпосылки серьезного кризиса, 
вылившегося в дезинтеграцию государства в первый переходный период. 

Начавшийся в конце IV династии общегосударственный спад, 
отразившийся, в том числе, и на государственной идеологии в виде 
уменьшения сакрального космического и ритуального значения царя и 
царской власти, был остановлен при энергичных правителях V династии 
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(ок. 2504/2454-2347/2297), нашедших адекватные идеологические 
инструменты для обоснования своей власти и создавших новую 
философию государства как «вотчины» бога солнца Ра. Она получила свое 
выражение в таких памятниках, как, например, святилища солнца. Новая 
идеологическая концепция была связана, по моему мнению, с понижением 
сакрального статуса правителя, который, начиная с Ннусерра (2445/2395-
2414/2364), начинает характеризоваться возобновленным эпитетом «сын 
Ра». Эта система представлений оказалась настолько успешной, что и 
фараоны следующей династии стремились всячески поддерживать 
традиции V царского дома в целях стабилизации жизни государства. 
Большинство фараонов V династии - с Сахура по Ниусерра строят свои 
заупокойные комплексы и святилища солнца в Абусире, выражая тем 
самым приверженность к сложившейся идеологической традиции. 

Однако кризисные тенденции продолжали быстро развиваться, а 
цари, будучи не в состоянии справиться с обстоятельствами, терящ! в 
глазах египтян свой сакральный статус. Одним из характерш^ симптомов 
наступивших изменений стали изменения в технике строительства 
пирамидных комплексов, в которой произошел отход от характерного для 
IV династии «мегалитизма» (особенно отчетливо он проявился в пирамиде 
предпоследнего правителя V династии - фараона Джедкара). Ядро 
пиравлады начали складывать из небольших бесформенных камней, а затем 
лишь снаружи облицовывать обтесанными известняковыми плитами. 
Правивший в конце V династии фараон Менкаухор (2414/2364-2405/2355) 
предпринял попытку отойти от культа солнца, на мой взгляд, желая путем 
возвращения к архаическому культу Хора остановить падение 
сакральности власти. Всеми доступными идеологическими средствами он 
демонстрировал разрыв с предыдущей традицией, что выразилось и в 
тронном имени, и переносе «заупокойной» резиденции из Абусира в 
Саккару, и в отказе от строительства святилища солнца. Следующий 
фараон ТЬкедкара провозглашает курс на примирение противоречащих 
друг другу идеологических систем своих предшественников, однако не 
возрождает многих форм солярного государства времен классической V 
династии. 

Начиная с Униса (2367/2317-2347/2297), в царских пирамидах 
появляются тексты. Несмотря на существующие серьезные разногласия по 
поводу их назначения, несомненно то, что предназначены они были для 
ритуального обеспечения царя в загробном мире, а также для определения 
его отношений с Осирисом, культ которого в конце V династии 
становится одним из важнейших религиозных факторов в жизни Египта. 

В правление V-VI династ]^ культ Осириса стал вытеснять из ряда 
сфер культ Ра и культ царя (в первую очередь из представлений о 
загробной участи). При VI династии (ок. 2347/2297-2216/2166) снижается 
активность царя во всех сферах, и, прежде всего, в такой заметной области 
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его деятельности как внешняя политика. Однако, как совершенно 
справедливо указывает Д.Б.Прусаков, основной источник проблем крылся, 
несомненно, в неспособности власти решить традиционными способами 
(которые были преимущественно ритуальными) насущных запросов 
населения страны, что ставило их в невыгодное положение в сравнении с 
местными хозяевами-практиками - номархами, которые, не имея столь 
высокого статуса, непосредственно контролировали распределение 
материальных благ^\ 

В диссертации показывается, что суть наступившего при VI 
династии кризиса заключается в десакрализации идеи государства и 
олицетворяющей его фигуры царя, вызванной как социо-экологическим 
кризисом, окончательно разрушившим прежние основы жизни египтян в 
долине Нила, так и важными изменениями в религии. Смена религиозных 
ориентиров с инициационных на этические, выразившаяся в 
распространении почитания Осириса, (на что указьшал М.Элиаде) стала 
очередным этапом в магистральном процессе рационализации мира и 
вытеснения из него священного. Это повлекло за собой отделение 
госудафства от мироздания, хотя соответствующая теологическая 
фразеология еще долгое время будет сохраняться в египетской традиции и 
окончательно исчезнет лишь Новом царстве. Одним из важных 
подтверждений именно такого пути развития идеологии власти в Египте 
является, помимо прочего появление т.н. «царских декретов», дарующих 
льготы крупным храмам. Как было показано в работе, это стало 
возможным лишь после серьезных изменений в представлениях не только 
о царе, но и о государстве вообще. Падение авторитета верховного 
правителя Египта при VI династии было лишь побочным эффектом 
всеобщей десакрализации мироздания, который, однако, стимулировал 
дезинтеграционные процессы конца Древнего царства и первого 
переходного периода. 

Раздели 
Сущность египетской царской власти. 
1. Легитимность. 
Раздел посвящен одному из важнейших аспектов идеологии -

проблеме легитимности власти и правителя. Основополагающей идеей 
египетской государственности было представление о том, что царская 
власть легитимна по причине самого факта своего существования. Не 
может быть «нелегитимной» власта. Однако царь может быть царем лишь 
при условии своего соответствия существующей модели правителя. 
Прецеденты потери правителем «служебного соответствия» еще в 
архаические времена стали причиной возникновения ритуалов, служащих 

'̂ Прусаков Д.Б. Природа и человек в Древнем Египте, с. 146. 
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ДЛЯ оценки и восстановления средствами магии тех качеств, которыми он 
должен обладать. Основным средством этого был так называемый 
праздник царского юбилея - «сед», который предназначался для 
обновления сил царя, а, следовательно, и олицетворяемого им государства. 

В исследовании легитимности автор исходит из того, что 
сакральность является непременным атрибутом власти. Власть является 
своего рода иерофанией. Но политическая власть в Египте 
персонифицирована в фигуре правителя, стало быть, и сакральность 
является его неотъевллемой характеристикой и может иметь разные 
выражения. Именно этот смысл имеет божественность египетского царя. 

Исследование демонстрирует, что древнейшие способы легитимации 
власти в Египте были «функциональными», т.е. определялись 
эффективностью власти. Это типично для архаических обществ, где право 
на власть определяется способностью вьшолнять ее функции и, в первую 
очередь, медиаторные функции - т.е. связь с миром богов и передача их 
воли и благодеяний людям. Древнейшей легитимной формой передачи 
власти было состязание старого правителя с новым претендентом. И хотя 
традиция такой смены правителей прекратилась еще до появления 
государства, тем не менее, она показывает, что в раннее время основой 
легитимности было само обладание властью и способность ее удержать. 

Развитие государственных институтов повлекло за собой 
усложнение правил, определяющих легитимность власти. Они изменялись 
в рамках общего процесса упорядочения картины мира древних 
обитателей долины Нила. В тинском государстве при первой династии, 
судя по всему, штасть передается по наследству. Теперь легитимна не 
любая власть, а лишь власть, упорядоченная рамками династийного 
принципа. 

Оформление принципа принадлежности к династии, несомненно, 
следует связывать с процессом частичной десакрализации власти и, что 
очень важно, отделения личности правителя от социальной функции 
правителя. Первыми фараонами, официально засвидетельствовавшими 
изменения, стали ближайшие наследники Хуфу, с которыми связан первый 
«кризис царской сакральности». Джедефра и Хафра первыми основывают 
свою легитимность на прищгте принадлежности к династии «цгфя-
солнца» - Хуфу. Последующие же хфавители начинают еще более 
акцентировать свою функциональную легитимность. Окончательное 
идеологическое оформление династийный принцип получает при V 
династии. Однако существенно, что форма была несколько необычной (но 
вполне естественной для общества, мышление которого основывается на 
мифе"). Как показано в параграфах 1.3 и 2.1, определяющим критерием 

Каждагй новый правитель - прямой наследнЕК Ра - хфактерный пример 
^хаического видения истории. 
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легитимности была не родственная связь с предыдущим правителем, а с 
Ра. 

Специфика ситуации, складывавшейся в каждый конкретный момент 
времени в социо-экологической системе долины Нила, находила свое 
отражение в египетской религии и выражалась в преобладании культа того 
или иного божества, в связи с чем, одним из важнейших аспектов 
лепггамности власти было следование адекватному ситуации 
государственному культу. Помимо связи царя с собственно главным 
государственным богом. Хором или Ра, начиная с наследников Хуфу 
фараоны начинают активно декларировать свои отношения и с другими 
богами. Как было показано в работе, появление многочисленных царских 
эпитетов, так или иначе описывающих его связи с богами, стало еще 
одним наглядным признаком «снижения царского сакрального 
авторитета» '̂. Начиная с Менкаура, совершенно особое место в идеологии 
власти заняла Хатхор. Утверждения о ее любви к царю, и о почитании ее 
им являются неотъемлемыми частями набора царских эпитетов. Образ 
солярной богини наглядно демонстрирует солярный характер самого 
государства в представлении египтян. 

Важнейпшм условием легитимности является наличие 
подтверждения согласия подчиненных с властью. Многочисленные 
автобиографические надписи Древнего царства вполне определенно 
демонстрируют нам однозначно «фараоноцентричный» взгляд на мир. 
Одновременно, уже при V династии появляются признаки нарастания 
энтропийных тенденций в государстве, интеграционные функции в 
котором осуществляет царь. Эти тенденции становятся все более 
заметными, даже несмотря на то, что автобиографическими надписями 
охвачен слой достаточно высокопоставленных чиновников, приближенных 
к царю. Заметно ослабляются связи общества с царской властью. 

Как показывает история развития представлений о легитимности 
власти на протяжении Раннего и Древнего цгфств, в Египте основу 
легитимности Цфской власти составляла -эффективность последней. 
Однако уже в раннюю эпоху, первоначально лишь латентно, а с середины 
IV династии уже в рамках официальной идеологии, формируется принцип 
упорядоченной передачи власти, когда для легитимности становится 
недостаточным лишь завладеть властью и правильно ее осуществлять, в 
соответствии с которым, легитимным правителем мог стать лишь 
определенный Ра законный наследник. К V династии завершается процесс 
отделения функции царя от личности правителя. Это отражается и на 
усложнении представлений о легитимности. Принадлежность к династии и 
ее политическим традициям становится непременным условием 

" Надо отметить, что ни при Снофру, ни при Хуфу, подобного рода эпитеты не 
встречаются вообще. 



20 

легитимности. Однако ситуация изменяется в периоды функциональных 
кризисов, когда в целях поддержания легитимности правители обращаются 
к политическим моделям своих далеких предшественников. Наиболее 
наглядно эта модель развития отразилась в практике строительства 
царских некрополей, каждый из которых имел свое идеологическое 
значение. 

2. Функции власти в египетской государственной идеологии. 
Последний раздел работы посвящен изучению представлений о 

функциях царской власти. 
В египетской государственной идеологии были сформулированы 

представления о достаточно развитой системе функций государства. 
Являясь универсальным феноменом социального бытия человека, 
государство неизбежно обладает их фиксированным набором. 

Изучение Раннего и Древнего царств показывает, что, в полном 
соответствии с особенностями мышления древних, египетская царская 
власть существовала преимущественно в мире ршуала. Все определяющие 
государственные функции имели ритуальное выражение и в нормальной 
ситуации были немыслимы вне ритуала. Египетская идеология выражала 
то, что египетское государство, также как и любое другое, единственной 
своею целью имело упорядочение и продолжение жизни социума и 
выработало достаточно жесткую систему функций, исполнение которых 
царем, по представлению египтян, должно было обеспечить нормальное 
существование всего мироздания. Для этого, посредством 
соответствующих ритуалов, царь наделялся необходимыми силами, 
которые затем употреблял на исполнение своих обязанностей. Строго 
говоря, в эпоху Раннего и, особенно. Древнего царства, царь даже не 
является посредником между богами и людьми. Фараон в епшетском 
понимании является основным божеством, определяющим 
функционирование мироздания. Он умиротворяет богов через исполнение 
их культа, строительство храмов, принесение жертв и изготовление статуй. 
Он дает жизнь и всем умершим, обеспечивая их загробную жизнь. 
Обеспечивая плодородие земли, убивая хищников и уничтожая врагов, 
царь гарантирует нормальное существование людей. В работе был показан 
процесс осмысления всех этих функций в эпоху Древнего царства в 
качестве составляющих единого мирового принципа маат - правильного 
миропорядка, который осуществляет правитель, уничтожая при этом силы 
хаоса, периодически возникающие внутри Египта, и препятствуя их 
натиску извне. Этот принцип формируется при V-VI династиях и 
становится основополагающей идеологической системой Египта, в рамках 
которой определяется весь 1фуг функций государства и правителя. Однако 
во второй половине Древнего царства происходит переосмысление 
отношения царя к маат. Если До этого периода он был «владыкой маат», то 



21 

начиная с фараонов V династии, им становится бог Ра, фараон же лишь 
«осуществляет маат». 

Заключение 
В заключении диссертации излагаются основные общие моменты и 

выводы. Исследование египетской государственной идеологии показывает, 
что ее развитие является сложным многомерным процессом. Характеризуя 
это явление, следует отметить, что в обществе, таком как 
древнеегршетское, государственная идеология формируется в результате 
симбиоза политических и религиозных представлений социума. Эти же две 
сферы мировоззрения социума определяют и основы легитимности власти. 
Важно отметить также и то, что, как показывает исследование египетской 
государственной идеологии, в ряде случаев она не только была 
отражением существующей политической или даже социально-
экологической ситуации, но могла восприниматься как средство 
воздействия на исторический процесс. Целый ряд неожиданных зигзагов 
развития идеологии в рассмотренный в работе период вызваны, на мой 
взгляд, именно такими представлениями. 

В результате исследования эпиграфических и археологических 
источников были сделаны следующие выводы. 

1) За время Раннего и Древнего царств в Египте сменились 
несколько идеологических систем, каждая из которых внесла 
определенный вклад в становление классической египетской концепции 
царской власти, а) В Египте после образования единого государства еще 
некоторое время продолжала развиваться архаическая тинская концепция 
царской власти, основанная на культе Хора. Одновременно с этим, с 
начала I династии, начала развиваться общеегипесткая идеологическая 
система, основанная на представлении об интегрирующей роли царя. В 
дальнейшем, доктрина Хора, имеющая сильные локальные корни, 
перестала удовлетворять требованиям общеегипетской власти и была 
полностью вытеснена к концу Раннего царства, б) Развитие 
общеегипетской идеологической системы при первых династиях Древнего 
царства было непосредственно связано со становлением общеегипетского 
культа бога солнца, который при IV династии стал отождествляться с 
фараоном, в) К концу правления ГУ династии первичный ресурс 
эффективности царской власти был исчерпан, и начался процесс 
десакрализации личности правителя и потери царской властью своего 
космического значения. Это отражается на всем комплексе 
государственной идеолопш и даже на египетской религии. Место царя в 
сонме богов становится менее значительным. Царь становится лишь 
распределителем благ, но никак не их источником. Кроме того, при V 
династии завершается процесс отделения функции фараона от личности 
конкретного правителя. Появившиеся Тексты Пирамид фиксируют 
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повышенное беспокойство царя о своей загробной участи. Пи VI династии 
при всей ее внешней стабильности, продолжается неуклонное падение 
сакрального авторитета власти фараонов. В это время окончательно 
останавливается развитие царской титулатуры, описывающей догму о 
божественной сущности фараона. 

2) При всем различии идеологических форм, в течение Раннего и 
Древнего царств остается почти неизменным содержание власти, 
заключающееся в представлениях о легитимности и функциях правителя. 
Легитимность власти в Египте в эпоху Раннего и Древнего царств 
основывалась на исправном выполнении властью своих функций. 
Оформление принципа принадлежности к династии стало результатом 
изменения первоначальных представлений о власти и, опять же, 
выражением ее десакрализации. Однако при V династии было найдено 
оптимальное решение, связавшее царя кровными узами с Ра и давшее 
устойчивую идеологическую форму, просуществовавшую в Египте в 
течение последующих эпох. 

3) В результате исследования можно утверждать, что неизменность 
функций власти в Египте на протяжении всего рассмотренного периода 
времени, что обусловлено универсальностью самого феномена 
политической власти во все периоды истории человечества, вызвала к 
жизни разработку концептуальной модели, выразившаяся в понятии маат -
правильного миропорядка, который создает фараон. Важно отметить, что в 
нее вошли те функции, которые уже в архаический период составляли круг 
занятий правителя и имели выражение в соответствуюпщх ритуальных 
действиях. Как показывает современная наука, государство является 
средством для общества бороться с процессами энтропии и, следовательно, 
обеспечивать продолжение своего существования. Египетская 
идеологическая концепция маат средствами мифа определяет ту же 
функцию, поскольку ее осуществление, в конечном счете, - это борьба 
против хаоса и обеспечение существования внутренних связей в 
упорядоченном мире. Таким образом, в течение рассмотренного в работе 
периода египетской истории, происходило формирование египетских 
представлений о власти и правителе, создавались основные 
идеологические формы, которые стали основой идеологических систем 
последующих эпох. 
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