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Анализ начала построения идеологии в государстве Древнего Египта
от «12» ноября 1999 года

Дюдюкин Е.Л.
1. Историко-географический обзор.

Египет находится в Северо-восточной части Африки. В древности Египтом
считали только долину реки Нила. Климат Египта,10-12 тысяч лет назад, становится
все более сухим и жарким, степи превращаются в пустыни, растительный и животный
мир беднеет. Уже в течение тысячелетий в Египте, даже на побережье Средиземного
моря, количество осадков невелико, а дальше от побережья дожди иногда не
выпадают несколько лет подряд.
Вся долина Нила является, по существу, гигантским оазисом. Египет - “дар
Нила”, справедливо утверждали греческие писатели.
Особенностью

водного

режима

Нила,

определяющей

его

огромное

народнохозяйственное значение, являются периодические и регулярные разливы.
Вся плодородная почва долины Нила состоит из мощных отложений речного ила: она
легко поддается обработке и отличается высокой производительностью. Таким
образом,

природные

условия

в

долине

Нила

благоприятствовали

развитию

земледелия, и древние поселенцы этой долины, обладавшие уже со времени неолита
орудиями труда, достаточными для обработки мягкой нильской почвы, перешли к
сельскохозяйственному производству.
Египетская народность сложилась в процессе смешения различных племен
Северо-восточной Африки, а возможно, и некоторых племен, живших впоследствии в
Передней Азии.
Судя по дошедшим до нас изображениям и костным останкам, древние
египтяне были людьми крепкого телосложения: цвет их кожи был смуглый, волосычерные, гладкие.
Древнеегипетский язык составляет особую группу в пределах семитохамитской

семьи

языков.

Более

всего

исследованы

взаимоотношения

древнеегипетского языка с семитическими языками. Менее изучены связи с другими
родственными ему группами языков, а именно с берберскими и кушитскими.
Никто не может сказать точно, когда на плодородной долине Нила поселилось
племя смуглых, стройных людей с миндалевидными глазами. Но уже более шести
тысяч лет назад они возделывали землю и собирали урожаи злаков, выращивали
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сады, виноградники и цветы, пасли стада.
2. Экономические и политические аспекты.
Сколько времени длился ранний период в истории Египта (Раннее царство) –
неизвестно. Государство в долине Нила уже существовало, во всяком случае,
около 3000 г. до н. э.
На изображении, дошедшем до нас от времени одного из до династических
царей, показаны его подданные, голыми руками и мотыгой работающие на
многоводной протоке. Без искусственного осушения и орошения долина Нила
оставалась бы топкой низиной посреди зыбучих песков. Источники говорят и о
большом царском хозяйстве, тщательно управляемом и выпускавшем разные
изделия. В этот период наблюдается формирование разных слоев населения в
государстве. Сохраняя общинное земледелие, используется труд рабов захваченных
в войнах - внутренних и внешних.
В Египте того времени имелись крупные владения вельмож, занимавших
важные должности при дворе и в государственном управлении, владения храмов,
владения самого царя, имелись рядовые хозяйства общинников. Но уже
отмечался процесс разорения рядовых общинников из числа, которых начал
формироваться класс наемных работников, которые отличались от рабов.
Порабощение было сравнительно обычным делом. Существовал невольничий
рынок, где можно было приобрести “купленника”. И как о добродетели писали
номархи (управляющий областью), что они никогда не били человека, не порабощали
никого.
Царь не выделялся в окружении своих вельмож, хотя и был их главой.
Положение внутри страны при 1ой династии было относительно устойчивым. Правда,
по некоторым источникам в последние годы были распри внутри царствующего дома.
К середине 1ой династии стало заметно усиливаться влияние столичной знати.
3. Культура и религия.
Египетская письменность уже сложилась, был развит относительно высокий
уровень счетного дела, летоисчисление велось по годам, подразделенным на месяцы
и дни. Постепенно совершенствовались искусства, попадая под влияние жрецов.
Формируется жречество - как культовые служители и монопольные обладатели всех
видов информации.
В период Раннего царства учение о божественности главы государства
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служило упрочению существовавшего строя. Источники того времени упоминают
большое число божеств, из которых многие сохранили свое значение и в
последствии. Вера в существование у человека души-двойника (Ба), в особое
значение имени человека, в волшебство, обнаруживается в раннеегипетских
источниках. Забота о снабжении умершего жилищем (гробницей), едой и утварью
для загробного существования была унаследована от прошлого и развита дальше.
Список “во что верили египтяне” можно продолжать, но это перечисление не даст
должного представления о том, какое влияние имела религия в социальных
процессах.
Как уже отмечалось выше, вся информация контролировалась жрецами.
Официальное признание общественных воззрений могло быть признано только с
согласия жречества. Следовательно, в культовых традициях и мифологии должно
отражаться официальное влияние на людей, т. е. на примерах из жизни богов
преподносить некий идеал для подражания и извлечения опыта. И если такое
влияние осуществлялось успешно, а история подтверждает это, мы сможем понять, к
чему древний египтянин должен был стремиться в своих идеалах.
4. Официальные общественные воззрения.
В таблице №1 приведены данные о социальном составе и официальных
общественных воззрениях Древнего Египта, формировавшихся в исторический
период от Раннего царства до Древнего царства. По описанию Манефона этот период
можно отнести к 30-20 тысячелетию до н. э.- длительностью примерно
около тысячи лет.
Табл.1
№

1.
2.

Социальный состав
Др. Египта

Официальные
Общественные воззрения
Др. Египта

Царствующая
династия и
вельможи
Столичная знать
И крупные
государственны
е служащие,
Пофессиональные
военные

Фараон-бог, власть наследуемая, золотом
и боги могут купиться,
Любой указ можно обойти,
Справедливости можно и
хитростью добиться,
за власть можно и
брата убить,
Влась сильнейшему,
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Социальные ценности др.
Египта, сохранившие
актуальность в современных
официальных общественных
воззрениях

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
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Жрецы
3.
4.

5.

Свободные
общинники

Государственные
и наемные
работники,
Ремесленники

Рабы
6.

Тайны жрецов и для царей
тайны
За справедливость нужно
бороться, в “ чужих
странах” правят
плохие боги, в ярости
можно и матере
родной голову
срезать-всеравно
простит, налоговые
поборы – воровство
Когда мужчины воюют,
женщины только
оплакивают погибших,
появился достаток –
веселись, пей вино и
пиво, суд должен быть
справедливым

СПРАВЕДЛИВОСТЬ

СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Людоедство
отвратительно

Материалом для составления приведенной выше таблицы послужили мифы,
легенды, культовые традиции, сохранившиеся документы описанного периода. Одним
из таких документов является “Книга мертвых” в “Оправдательной речи”
написанной на папирусе более четырех тыс. лет назад, что ярко иллюстрирует
понятия о добре и зле у людей той эпохи.
Выдержка из “Оправдательной речи”:
“Я не чинил зла.
Я не нанес ущерб скоту.
Я не творил дурного.
Я не кощунствовал.
Я не поднимал руку на слабого.
Я не был причиной слез.
Я не убивал.
Я никому не причинял страданий.
Я не сквернословил.
Я не отнимал молока от уст детей …”
Перечень всевозможных грехов был очень длинным.
Поскольку параллельные (с Древним Египтом) и последующие цивилизации не
отвергали

воззрений

приведенных

в

таблице,
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совершенствования взглядов человека на бытие, можно предположить что:
А/ на заре развития культурных цивилизаций, в стремлениях к идеальному
обществу, начали формироваться

общечеловеческие ценности, которые

можно сформулировать, например, триадой:
справедливость (Древний Египет конца второго тыс. до н. э.),
равенство (Древняя Греция конца первого тыс. до н. э.) – см. приложение 1,
братство (раннее христианство, Поздний Рим начало н.э.).
Б/ точкой отсчета, в формировании общечеловеческих ценностей, условно можно
считать Древний Египет конца второго тыс. до н. э.
Можно предположить, что мы стоим на пороге появления нового ориентира
в общечеловеческих воззрениях.
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Приложение 1.
Таблица исторического анализа общественных воззрений в Древней Греции
№
п/п
1.

ИСТОРИ
ЧЕСКИЙ
ПЕРИОД
9-8
в.в.
до н.э.

2.

8.- 7. В.
В. до н.э.

3

7 - 6 в.в.
(до н.э.)

Древняя Греция
Города-государстваполисы.
Военная
демократия. Три ветви
правления:
1.Царь;
2.Совет
старейшин;
3.Народное собрание.
Ячейка общества патриархальная
моногамная семья. На
вершине - родовая
знать с презрительным
отношением к низам.
Выражение
первобытной
демократии.
Ломка
патриархальных
традиций. Появление
аристократии.
Расцвет
культуры
Древней
Греции.
Развитие
колоний,
рабства,
производства,
внутреннего
рынка.
Стремление
ремесленников
и
торговцев участвовать
в
управлении
государством. Борьба
против
остатков
родового строя.

Полис
город
государство.
Укрупнение
и
политическое
усиление
полисов.
Несколько
типов
устройства полиса монархия,
аристократия,
олигархия,
рабовладельческая
демократия.
Пронародная тирания.
Появление
имущественных
социальных групп. При

трансформация
религиозных
представлений
Пережитки тотемизма.
Патриархальная схема
организации
жизни
богов.
Жречество.
Период становления
новой религии, отказ
от
целого
мира
демонов
и
духов.
Культ
племен
сохранялся вплоть до
3
в.
До
н.э.
персонифицированные
боги.

Возникновение
и
влияние
мировых
религий. Религиозно мистические, стихийно
- материалистические
теории миропорядка,
места
души
(ее
бессмертие).
Возникновение
постулата о загробном
возмездии.
Богиохранители закона, с
их именем связывают
нравственные модели.
ослушание
или
обман
строго
караются.

Постепенное
усложнение
и
структурирование
обрядовых
и
культовых церемоний.
Зевс глава богов и
управитель
мира.
Возникает
оргиастический культ
Диониса
(бог
виноградарства
и
виноделия)
с
фаллическими
процессиями
персонаж
народной
религии.
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идеологические
воззрения
Герой
вождь,
морально
ответственная
личность. Призыв к
уважению
человеческих
достоинств людей
на нижней ступени
социальной
лестницы. Попытки
осмыслить
окружающий
мир,
оправдать
стремление
к
колонизации
(в
мифах и поэзии).
Человек - активный
элемент созидания
мира.
Труд
нравственное
понятие
(добродетель).
Гуманизм.
Поиск
смысла
жизни.
Осуждение жажды
наживы,
пороков
человека.
Эстетизм.
Нормы
государственного
устройства
справедливое
и
несправедливое.
Свобода
от
угнетения
и
эксплуатации.
Социальная
справедливость.
Противопоставлени
е
отдельного
народа
тяготам
внешнего
мира.
Война
естественное
состояние
свободных людей.
Справедливость норма
общественной
жизни. Знание в
противовес
религии.
Индивидуальная
свобода.

известные
пропагандис
ты
Гомер (8 в.
До н. э.)

Гесиод (ок.
700 г. до
н.э.) Сапфо
(ок. 650 г. до
н.э.)

Архилох
(род. 650г.
до
н.э.)
Солон (640
-560г.г.
до
н.э.)
Ксенофан
(570 -480г.г.
до
н.э.)
Фалес (род.
585г. до н.э.)
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6 -5 в.в.
(до н.э.)

необходимости
интеграция
полиса.
Реформы
для
различных
слоев
демоса. Юридически
закреплялось
право
собственности
на
землю.
Граждане
ограждались
от
злоупотреблений
властей.
Военная
служба - основная
гражданская
обязанность.
Социальная
помощь
населению. Усиление
демократических
движений общества.
Начало объединение
полисов.
Главенствующая роль
Афин.
Афинский
морской
союз.
Дорогостоящее
строительство.
Междоусобные войны.
Рост колич. Колоний.
Ущемление
власти
аристократов. Высшие
должности
стали
доступны
мелким
землевладельцам.
Бурное
развитие
культуры.

Отвергание
аристократических
моральных
ценностей.

Почетное место занял
Аполлон, а так же
культ
Гелиоса,
Гефеста, Афродиты и
Артемиды.
Пантеон
древнейших греческих
богов
получил
постоянный
вид.
Осуждение
неправедного
поведения
и
возможность искупить
грехи.
Отрицание
традиционной
народной религии.
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