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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.042.03 НА БАЗЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
НАУКИ «ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ РАН» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СО-
ИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 
аттестационное дело №_______________ 

решение диссертационного совета от 9 октября 2017 г., № 6 
 
О присуждении Кузьмину Кириллу Вадимовичу, гражданину Россий-

ской Федерации, ученой степени кандидата исторических наук. 
Диссертация «Древнеегипетские представления об исторических цик-

лах в пропагандистских текстах эллинистического времени (на материале 
«Оракула ягненка» и «Оракула горшечника»)» по специальности 07.00.03 – 
Всеобщая история (древний мир) принята к защите 29 мая 2017 г., прото-
кол № 5,  диссертационным советом Д 002.042.03 на базе Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки «Институт востоковеде-
ния РАН», 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 12. Приказ ВАК РФ о 
создании диссертационного совета 2 ноября 2007 года приказом № 2249-
1432. Частичное изменение приказа от 19 декабря 2008 г., № 2151-
613/1432. Приказом № 1925-1639 от 10.09.2009 года срок полномочий со-
вета продлен на период действия Номенклатуры специальностей научных 
работников. Частичное изменение приказа от 29 апреля 2013 г. № 208/нк. 
Частичное изменение приказа от 6 апреля 2015 г. № 318/нк. 

Соискатель Кузьмин Кирилл Вадимович, 1991 года рождения, в 2013 
г. окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное уч-
реждение высшего образования «Московский государственный универси-
тет имени М. В. Ломоносова». В 2016 г. окончил очную аспирантуру 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. Ло-
моносова». C 2014 года работает инструктором по традиционному карате-
до в Межрегиональной Общественной Организации «Всемирный Сётокан 
Институт». 

Диссертация выполнена на кафедре истории древнего мира историче-
ского факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова». Научный руководитель – кандидат историче-
ских наук Ладынин Иван Андреевич, ФГБОУ ВО «Московский государст-
венный университет имени М. В. Ломоносова», исторический факультет, 
кафедра истории древнего мира, доцент. 

Официальные оппоненты: 
Рунг Эдуард Валерьевич – доктор исторических наук, Институт меж-

дународных отношений, истории и востоковедения ФГАОУ ВО «Казан-
ский (Приволжский) федеральный университет», кафедра всеобщей исто-
рии, профессор; 
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Немировский Александр Аркадьевич – кандидат исторических наук, 
ФГБУН «Институт всеобщей истории РАН», старший научный сотрудник 
– дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное уч-
реждение культуры «Государственный музей изобразительных искусств 
имени А. С. Пушкина» (г. Москва) – в своём положительном заключении, 
подписанном Васильевой Ольгой Александровной, кандидатом историче-
ских наук, заведующим Отделом древнего Востока, указала, что: «Тема 
(диссертации) для отечественной историографии представляется очень ак-
туальной и ее можно считать практически новаторской, поскольку ранее 
не было ни одного исследования, посвященного конкретно этим двум ис-
точникам («Оракулу ягненка» и «Оракулу горшечника») <...> Новизна 
диссертации заключается, прежде всего, в обоснованном предположении 
об использовании двух текстов в целях царской пропаганды при Птолемее 
I и Птолемее IX. Что касается «Оракула ягненка», то возможность редак-
тирования этого текста ранее уже предполагалась в историографии, а в 
данной работе диссертант обосновывает это предположение конкретной 
аргументацией. Возможность редактирования «Оракула горшечника» в со-
временной историографии ставится под сомнение, с чем справедливо не 
согласен диссертант. Кузьмин рассматривает источники именно в свете их 
практического применения в политике Птолемеев. Далее, новизна работы 
заключается в том, что автор связывает специфику египетских представле-
ний об исторических циклах с мифологическим сюжетом о жизненных 
циклах солнечного божества. Таким образом, исторический процесс опи-
сывается как одно из проявлений общего миропорядка и вписывается в 
контекст представлений египтян о мироздании, в котором человеческая 
история не отделяется от собственно «божественной»… Кризисы и восста-
новление государства соответствуют фазам умирания и возрождения бо-
жества. 

В предшествующей зарубежной историографии «Оракулы» нередко 
рассматривались в контексте «эсхатологических» представлений, что ос-
паривается автором диссертации. Кузьмин предлагает другую, гораздо бо-
лее близкую египетским представлениям теорию – «конец света» следует 
считать завершением определенного исторического цикла. Кузьмин впер-
вые в отечественной науке разрабатывает проблематику концепции време-
ни и исторического процесса на основе «Оракулов». Система представле-
ний о времени и истории в Египте эллинистического времени является 
также одним из аспектов научной проблемы диссертации, другой ее аспект 
– собственно источниковедческое исследование «Оракула ягненка» и 
«Оракула горшечника» (время и условия их создания, назначение и исто-
рический контекст их бытования».  

Соискатель имеет 8 опубликованных работ общим объемом 4,25 п.л., 
в том числе по теме диссертации – 6; работ, опубликованных в рецензи-
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руемых научных изданиях, – 3. В работах отражены некоторые из основ-
ных положений диссертации, представлены наблюдения и выводы относи-
тельно интерпретации сюжетов и персонажей, присутствующих в исследо-
ванных соискателем источниках («Оракул ягненка» и «Оракул горшечни-
ка»), а также развернутая аргументация, позволяющая связать редактиро-
вание данных текстов с событиями политической истории эллинистиче-
ского Египта. 

Работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях: 
К вопросу о чтении топонима Ir-mr-A в «Стеле сатрапа» // Проблемы 

истории, филологии и культуры. 2016. № 2. С. 5–17; Птолемей IX Сотер и 
евреи: к одному сообщению Иосифа Флавия (Ant. Iud. III. 12. 6) // Вестн. 
НГУ. Серия: История, филология. 2016. Том 15, № 8: История. С. 38–48; 
Говорящий ягненок или обожествлённый мудрец? PA Hyb в «Оракуле яг-
ненка» // Уч. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. 2016. Том 158, кн. 6. 
С. 1423–1431.  

Работы, опубликованные в сборниках: Баран с четырьмя головами: 
некоторые проблемы позднеегипетской пророческой литературы // М. А. 
Чегодаев, Н. В. Лаврентьева (ред.). Aegyptiaca Rossica (Выпуск 2): сб. ст. 
М., 2014. С. 166–175; «Запускающий гончарный круг»: солнечный бог в 
«Оракуле горшечника» // М. А. Чегодаев, Н. В. Лаврентьева (ред.). 
Aegyptiaca Rossica (Выпуск 4): сб. ст. М., 2016. С. 150–164; Царь Сетос и 
Птолемей I: использование исторической памяти в царской пропаганде эл-
линистического Египта // Сборник трудов Всероссийской конференции 
«Культурная память и культурная идентичность» (XI Колосницынские 
чтения). Екатеринбург, 2016. С. 109–114.  

На автореферат диссертации поступили положительные отзывы от 
Андрея Олеговича Большакова, д.и.н., заведующего Сектором Древнего 
Востока ФГБУК «Государственный Эрмитаж» и Аркадия Евгеньевича Де-
мидчика, д.и.н., проф. кафедры теории, истории культуры и музеологии 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический универси-
тет». 

В отзыве А. О. Большакова отмечается, что в диссертации К. В. 
Кузьмина убедительно показано существование культурного континуитета 
между «классическим» древним Египтом и эллинистическим Египтом, а 
также дана удачная интерпретация ранее непонятных образов ягненка и 
горшечника, а также царей Аменофиса и Бокхориса. Не оспаривая сделан-
ных диссертантом выводов относительно использования «Оракула ягнен-
ка» и «Оракула горшечника» в царской пропаганде, рецензент отмечает, 
что на царскую пропаганду в современной египтологии ссылаются неуме-
ренно часто, в связи с чем диссертанту рекомендуется уточнить, «как и в 
какой сфере они («Оракулы») должны были функционировать, кому были 
адресованы, кто был инициатором и исполнителем пропаганды».  



4 
 

В отзыве А. Е. Демидчика отмечается актуальность темы диссерта-
ции, основательное знакомство автора с египетскими композициями ми-
фологического содержания и поздней исторической традицией, владение 
несколькими древними языками (древнеегипетский, греческий). По мне-
нию рецензента, диссертация представляет собой основательный научный 
труд, в котором проведена обширная источниковедческая работа, раскры-
ты некоторые категории египетского мировоззрения (концепции времени и 
исторического процесса), интерпретированы некоторые доселе загадочные 
мифологические и исторические образы (в частности, цари Аменофис, 
Бокхорис, Инар). Гипотеза об использовании текстов «Оракулов» в цар-
ской пропаганде обоснована с глубоким знанием историко-культурной об-
становки и выглядит допустимой. В рецензии высказано пожелание 
«большей четкости в изложении методологических основ исследования» и 
в формулировании целей и задач исследования.  

Выбор официальных оппонентов обоснован их компетентностью в 
области истории и культуры древнего мира, в частности Древнего Египта, 
античной историографии, межэтнических отношений и идеологии царской 
власти на Древнем Востоке, а также наличием публикаций в соответст-
вующей сфере исследования и способностью определить научную и прак-
тическую ценность диссертации. Выбор ведущей организации обоснован 
близостью исследовательских интересов и тематики научной работы к те-
ме представленной диссертации, признанными достижениями в данной от-
расли науки. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований: 

Разработана оригинальная комплексная интерпретация древнееги-
петских пророческих текстов эллинистического периода, включающая 
раскрытие их сюжетной структуры, объяснение лежащей в их основе сис-
темы представлений о времени и истории, а также установление историче-
ского контекста функционирования данных текстов как средств политиче-
ской пропаганды. 

Предложены обоснованные интерпретации центральных мифологи-
ческих и исторических сюжетов и персонажей в «Оракуле ягненка» и 
«Оракуле горшечника», а также доказательства, позволяющие связать ре-
дактирование исследованных источников с конкретными событиями поли-
тической истории эллинистического Египта. 

Доказано, что представление о цикличности времени, выражавшееся 
в мифологическом сюжете о смене жизненных циклов солнечного божест-
ва, составляло основу исторического мировоззрения авторов «Оракула яг-
ненка» и «Оракула горшечника» и, по-видимому, было в целом характерно 
для египтян второй половины I тыс. до н.э. 

Выявлена историко-культурная преемственность между «классиче-
ским» Древним Египтом и эллинистическим Египтом на примере пред-
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ставлений о природе времени и структуре исторического процесса, а также 
на примере форм и методов политической пропаганды. 

Введены в научный оборот переводы на русский язык отдельных 
фрагментов «Оракула ягненка», «Оракула горшечника», пророческого тек-
ста из Тебтюниса (pTebt. Tait 13), фрагментов надписи на арамейском язы-
ке из Шейх Фадл, стелы VII десятого года царя Псамметиха I из Дахшура, 
нарративного текста pBM ЕА 68531а, текста мифологического содержания 
о 5842-годе правления бога Ра.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что на 
примере «Оракула ягненка» и «Оракула горшечника» доказаны: 

–  существование в Египте второй половины I тыс. до н.э. цикличе-
ской концепции времени, основанной на мифологическом сюжете перио-
дического возрождения бога солнца Ра; 

– присутствие в «Оракуле ягненка» и «Оракуле горшечника» образа 
солнечного божества в различных воплощениях, произносящего пророче-
ство о будущем возрождении Египта; 

– сохранение в Египте второй половины I тыс. до н.э. традиционных 
древнеегипетских представлений о структуре времени и исторического 
процесса; 

–  отождествление в рамках египетской исторической традиции от-
дельных персонажей с конкретными историческими циклами и их отдель-
ными эпизодами; 

– актуальность древнеегипетских пророческих текстов в птолемеев-
ском Египте и возможность использования их в царской пропаганде после 
определенного редактирования; 

Обозначены: 
– направления, по которым развивались представления египтян I тыс. 

до н.э. о структуре времени; 
– пути трансформации мифологических представлений в представле-

ния о времени и историческом процессе; 
– некоторые тенденции формирования исторической традиции в 

Египте в I тыс. до н.э.; в частности, предложены возможные причины по-
явления широкого распространения традиции о царе Бокхорисе; 

– методы и мотивы царской пропаганды в среде коренного египетско-
го населения в эллинистический период; 

– причины, позволяющие поставить под сомнение утвердившееся в 
зарубежной историографии представление о появлении особого «эсхатоло-
гического» мировоззрения в Египте второй половины I тыс. до н.э.; 

Изучены представления египтян I  тыс. до н.э. о времени и истори-
ческом процессе, а также отдельные направления и методы политической 
пропаганды в эллинистическом Египте. 

Практическое значение: полученные соискателем результаты ис-
следования могут быть использованы для дальнейших научных изысканий 
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и преподавания учебных курсов в области египтологии, культурологии, 
религиоведения, философии; комментированный перевод фрагментов ис-
точников может быть использован для работы в университетских семина-
рах.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что 
диссертация базируется на известных данных, проверяемых фактах, до-
полняет и корректирует ранее опубликованные данные по теме диссерта-
ционного исследования;  

идея и положения диссертации опираются на комплексный анализ 
широкой источниковой базы по исследуемой проблематике (наряду с дву-
мя основными источниками привлекается большое число дополнитель-
ных); проведен сравнительный анализ и сопоставление большого числа ис-
точников, как синхронных, так и демонстрирующих сохранение одних и 
тех же историко-культурных тенденций на протяжении длительного вре-
мени;   

установлено, что авторские результаты существенно дополняют ра-
нее полученные результаты других исследований по этой теме;  

применены традиционные научные подходы к анализу историче-
ских событий. 

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном анализе об-
ширной источниковой базы, оригинальной и убедительной интерпретации 
мифологических и исторических сюжетов персонажей и сюжетов, пред-
ставленных в исследованных им источниках, определении исторического 
контекста редактирования исследованных источников, аргументированной 
критике распространенного в зарубежной науке тезиса о появлении особо-
го «эсхатологического» мировоззрения у египтян второй половины I тыс. 
до н.э.  

На заседании 9 октября 2017 года диссертационный совет принял ре-
шение  присудить Кузьмину Кириллу Вадимовичу ученую степень канди-
дата исторических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в коли-
честве 16 человек, из них 11 докторов наук по профилю рассматриваемой 
диссертации, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в со-
став совета, проголосовали: за присуждение ученой степени – 16, против 
присуждения ученой степени – нет, недействительных бюллетеней – нет. 
 
 

Председатель диссертационного совета                         В.П. Андросов 
 
 
Ученый секретарь диссертационного совета                 А.А. Петрова 


