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Духовное развитие древнейших ближневосточных цивилизаций накануне 

утверждения там религий «осевого времени» остается очень сложным для 

нашего понимания. Диссертационное исследование К. Ф. Карловой -  шаг к 

достижению этой цели, сделанный с опорой на древнеегипетские письменные и 

изобразительные источники Позднего периода (664-332 гг. до н.э.), 

касающиеся бога Сета, одной из ключевых и самых многоаспектных фигур 

пантеона Обеих земель. Уместность и своевременность такого исследования 

несомненны. Знание об эволюции образа Сета и связанных с этим практик 

принципиально важно для понимания развития древнеегипетской религии в 

позднее время. Показателен резкий рост исследовательского интереса к этой 

проблематике за рубежом. Только за последние полтора десятилетия 

отдельным её граням и источникам изучения были посвящены две монографии 

(В. Альтманн и Н. Фидлера) и ряд обстоятельных статей, а с 2015 г. 

австралийскими учеными реализуется специальный археологический проект 

изучения культа Сета в Западной пустыне, прежде всего в оазисе Дахла. 

Поэтому нельзя не приветствовать диссертационное сочинение, пытающееся 

проверить и уточнить накопившиеся наблюдения и гипотезы, 

систематизировать важнейшие выводы из них и включить их в историко- 

культурный контекст Позднего периода, адаптировать этот материал для 

русскоязычного читателя, и т.д.

Даже при чуть неуклюжей формулировке цели исследования («Цель 

диссертационного исследования состоит в исследовании...» (с. 19); курсив мой, 

-  А. Д.) значимыми результатами труда К. Ф. Карловой стали «реконструкция
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наиболее существенных черт образа Сета и связанных с ним мифологем в 

Поздний период» (с. 239), а также объяснение возникновения этих черт образа 

Сета в их взаимосвязи с религиозно-политическим контекстом эпохи. В 

диссертации аналитически сведены воедино данные о резком дуализме образа 

Сета в I тысячелетии до н.э.: с одной стороны, об острой неприязни к нему как 

к убийце Осириса и воплощению агрессивно-разрушительных сил чужеземных 

народов; а, с другой, -  о сохранявшемся в оазисах почтении к Сету как владыке 

окружавшей оазисы пустыни. Столь комплексное и детальное исследование 

представлений о Сете в Поздний период предпринято впервые, а суждения 

автора об «этизации» египетской религии и о складывании в ней 

«дуалистической» картины мира перспективны и сравнительно новы.

В рамках этой широкой проблемы заслуживают внимания следующие

моменты диссертации. До сих пор не подвергалось принципиальной оценке

наделение Сета в источниках Позднего периода эпитетом пЪ 1ф («владыка

исефет»): между тем, как справедливо отмечает диссертант (с. 80, 85-86, 96,

180), именно этот эпитет, парно-антонимичный эпитету верховного бога пЪ тЗг1

(«владыка маат (т.е. Справедливости)»), делает Сета антагонистом благого

начала мироздания. Достойно дальнейшей разработки и высказанное в работе

предположение, что превращение Сета в олицетворение зла связано, с одной

стороны, с изменением общественной ситуации в Египте I тыс. до н.э., когда

общество стало более конкурентным, и в нем усилились социальные

противоречия, а с другой -  с сохранением представления о Египте как об

уникальном государстве под властью божественного правителя. Последнее, по

сути дела, препятствовало указанию на реальные несовершенства египетского

государства и общества как на источник зла и ориентировало на поиск такового

в некоей «внешней» силе, персонифицируемой в образе Сета (с. 179-180).

Заслуживает дальнейшего рассмотрения и предположение (опирающееся на

наблюдения, сделанные ранее О.А. Васильевой и И.А. Ладыниным) о том, что

«включение в ежедневный ритуал местных храмов магических практик «Книги

победы над Сетом» могло быть инспирировано царской властью XXX
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династии, а ритуалы повержения чужеземного врага могли стать особенно 

актуальны при основателе XXX династии -  Нектанебе I и получить широкое 

распространение при последнем царе XXX династии -  Нектанебе II» (с. 66).

Интересен ряд конкретных наблюдений и реконструкций К. Ф. Карловой: 

в частности, интерпретация отрывка «Книги победы над Сетом» об обитании 

«мертвеца»-Сета в окружающем Египет «кольце» чужеземных стран 

(с. 129-131, 207). Выглядит правомерным предположение о том, что здесь 

отразилось представление о мире за пределами Египта как о своего рода 

царстве хаоса, в силу чего власть сакрального царя над одним только Египтом 

казалась тождественной власти над всем «нормальным» миром. Такое 

представление было особенно удобно для царской власти в исторической 

ситуации IV в. до н.э., когда Египет, в противоречии с декларируемой 

божественной природой фараонов, не имел реальной возможности 

распространить свое влияние на чужеземные страны.

К. Ф. Карлова также подчеркивает, что ритуалы отражения Сета, 

востребованные в Поздний период, возникают на качественно иной основе, 

нежели архаические ритуалы III тысячелетия до н.э., -  на основе не 

«протомифа», преследующего чисто практическую цель очертить «поле 

взаимодействия» людей с присутствующими в мире сакральными силами, а 

сформировавшегося нарративного мифа, наполненного теперь и этическим 

содержанием (с. 133-135, 242). Догадку же об определенной искусственности 

мифологемы изгнания и повторного вторжения Сета в Египет (с. 240; «Книга 

победы над Сетом»), было бы интересно сопоставить со второй демотической 

сказкой о победе Са-Осириса над некогда изгнанным, но через 900 лет вновь 

объявившимся в Египте кушитским волшебником (папирус Британского музея 

№ 604).

Автор доказывает сохранение «позитивного» образа Сета в культах и 

иконографии оазисов Западной пустыни I тысячелетия до н.э., продолжавших 

традиции Нового царства (глава IV -  с. 208-234). Не столь подробно, но тоже
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убедительно намечено происхождение «ритуала четырех шаров» от магических 

ритуалов, защищавших усопшего при переходе в инобытие (с. 189, 206).

Обоснованность важнейших выводов сочинения К. Ф. Карловой 

обеспечивается её прекрасным знанием историографии выбранной темы (в т.ч. 

новейших зарубежных публикаций, пока отсутствующих в отечественных 

библиотеках), а также знакомством с обширным массивом источников. Вторая 

и третья главы диссертации посвящены детальному рассмотрению 

пространных и высоко информативных записей храмовых ритуалов «победы 

над Сетом» и «отражения зла» на папирусах Лувра № 3129 и Британского музея 

№ 10252, а затем ритуала «четырех глиняных шаров» на папирусе нью- 

йоркского Музея Метрополитен № 35.9.21 и в ряде других рукописей. 

Четвертая глава диссертации основывается на источниках эпиграфического 

характера из оазисов Западной пустыни: изображения и надписи на стенах 

храмов, на стелах, статуях и скалах, при интерпретации которых привлекаются 

и памятники Нового царства. Кроме того, даже при невнятности раздела о 

«методике и методологии исследования» во Введении (с. 18-19)1,

достоверность выводов К. Ф. Карловой обеспечивается её неуклонным 

следованием принципу историзма, что проявилось и в создании специальной 

главы о развитии образа Сета за два с половиной тысячелетия, 

предшествовавших Позднему периоду (с. 31—62). Сказать что-либо

существенно новое по сюжетам хронологически отдаленным автору было, 

конечно, непросто, но само наличие данного раздела свидетельствует о 

методологической зрелости К. Ф. Карловой как исследователя-историка.

Вместе с тем, хронологические рамки рассматриваемого исследования -  

УП-1У вв. до н.э. -  желательно было бы обосновать. Одной лишь ссылки на то, 

что они соответствуют так называемому «Позднему периоду (664-332 гг. до 

н.э.)», едва ли достаточно. Ведь периодизации, разработанные для истории

1 Поскольку история по сути своей есть наука о причинно-следственных связях развития человеческого 
общества, соискательнице ученой степени кандидата исторических наук едва ли необходимо специально 
подчеркивать применение в исследовании «казуального анализа», который «имеет в виду изучение причинно- 
следственных отношений». А вот выбранные автором способы «реконструкции ... образа Сета и связанных с 
ним мифологем» (с. 239) можно было бы перечислить и обосновать.
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социально-политической, не всегда подходят для истории религии. К тому же, 

рукописи даже некоторых «центральных источников» (с. 25) исследования К.Ф. 

Карловой были созданы вне предложенных временных рамок, что 

свидетельствует об актуальности отразившихся в них представлений и практик 

и в более поздние (а подчас и ранние) времена.

Сомнительной (и, во всяком случае, недоказуемой) представляется 

уверенность К.Ф. Карловой в том, что в истории древнеегипетских ритуальных 

практик были, с одной стороны, периоды преобладания «обращений к богам из 

положений зависимости от них» (II тысячелетие до н.э.), а с другой -  периоды 

преобладания «манипулятивного принципа взаимодействия с божествами» (III 

и I тысячелетия до н.э.) (с. 21, 135, 241-242). Известный мне материал 

свидетельствует, что оба подхода (упрощенно говоря, молитва и магия) всегда 

гармонично сочетались и дополняли друг друга. В общем же, рассматриваемое 

сочинение К.Ф. Карловой только выиграло бы при включении в него элементов 

сравнительно-религиоведческого подхода. Возможны ли, скажем, стадиально

типологические параллели между складыванием «представления о Сете как об 

абсолютно злом начале мироздания» (с. 96) и тем, что Т. Якобсен назвал 

«брутализацией» месопотамской религии в I тысячелетии до н.э.?2

К сожалению, оставляет желать лучшего египтологическая 

лингвистическая подготовка автора. Грамматическим явлениям характерным 

для важнейших письменных источников рассматриваемого исследования 

специально посвящена «Грамматика позднего среднеегипетского языка» 

К. Янсена-Винкельна, в списке литературы не упомянутая3. Досадные 

погрешности проскальзывают даже при прочтении главных источников 

диссертации, не раз переведённых зарубежными египтологами, и -  

парадоксально -  даже при переводе слов и фраз, в других случаях переданных 

самой К.Ф. Карловой правильно4 5. При прочтении же источников не столь ей

2
См. Якобсен I  Сокровища тьмы: История месопотамской религии. М., 1995. С. 253-268.

3 Мпзеп-ШпкеЫ К. $ра1гшие1а§ур1:15сЬе Огаттабк с!ег Тех1е с!ег 3. ХлухзсЬепгек. \\ЧезЪас1еп, 1996.
4 К примеру, на с. 198 ритуальный окрик кг=к п Ы -к, означающий «назад!», «прочь!» «обратись вспять!» 
(дословно: (обрати) «твоё лицо -  к твоему затылку / к тому, что позади тебя!», переведен бессмысленным «На
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знакомых ошибки учащаются и порой приводят к искажению общего смысла 

текста5. Полный перечень такого рода замечаний, а равно и поправок 

фактологического свойства, передан оппонентом диссертанту.

Непременным условием превращения текста диссертации К.Ф. Карловой в 

книгу должна быть его стилистическая правка. Помимо слишком 

приблизительной передачи древнеегипетской религиозной терминологии6 и 

невразумительных переводов7 сочинение наполнено необычными 

словообразованиями (Сет — « поперевшийзакон», и т.д.) и неуместными
О

«кальками» слов и выражений из зарубежных публикаций .

Однако эти и другие возможные замечания не отменяют в целом 

положительную оценку диссертационного сочинения К.Ф. Карловой. Оно 

соответствует заявленной теме и в достаточной степени раскрывает её; его 

структура продумана и логична, оформление не вызывает существенных 

нареканий.

Очевидна и научно-практическая значимость исследования К.Ф. Карловой, 

чьи выводы должны быть учтены в последующих исследованиях 

древнеегипетской культуры I тысячелетия до н.э., в публикациях и учебных 

курсах по истории религий Востока, сравнительному религиоведению, и т.д.

Основные положения рассматриваемой диссертации прошли апробацию в 

ряде докладов на научных конференциях и круглых столах, а также были 

изложены в пяти статьях, три из которых -  общим объемом в 2, 3 п.л. -

тебя, на затылок твой». Автор путает здесь существительное кг «лицо» с предлогом кг «на», «поверх», хоть, на 
с. 191 правильно передала это словосочетание как «Обрати лицо своё назад...!», а на с. 194 -  «Обрати лицо 
своё позади себя». Ср. бессмысленный «перевод» Ес11и III, 341.13 на с. 77.
5 Скажем, в 855 заклинании «Текстов саркофагов» Осирису приносится не «протягивание сердца Сета» (с. 58), а 
«то, отчего радуется (дословно «растягивается») сердце Сета». И ни здесь, ни в СТ VII 61 I, к, \у нет намеков на 
«наказания» Сета (с. 57-58). Ведь Осирису передаются необходимые ему части тела и от других богов -  «рука 
Нефтиды», и т.д.
На стеле жреца Осириса Небуауи говорится об «устранении бунтующих» не против царицы Хатшепсут (с. 60), 
а против выносившейся в процессиях священной барки-л&щ.
6 К примеру, -  не «последователи» Сета, а его «приспешники», «соратники», «присные», его «банда», 
«шайка», непосредственно участвующая в его злодеяниях; кпп не означает «поднимать мятеж» (с. 90); и т.д.
7 К примеру, о Сете -  «высокий относительно красноты локонов волос» (с. 71, 128), «истощил он молоко» (с. 
114), «сотворил он страдание дерева пЪз» (с. 112). и т.д. Автору следует осознать, что дословный перевод на 
русский язык древнеегипетских грамматических конструкций аналитического типа часто столь же нелеп, как 
перевод английского Ье Ьаз бопе дословным «он имеет сделанное».
8 «Негативизация образа Сета» (с. 11, 51, 54, 63, и т.д.), «жертвоприносителъный ритуал» (с. 59), «прямой 
объект (вместо «прямое дополнение», -  А. Д.)» (с. 92), т. д.
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опубликованы в журналах, входящих в утвержденный ВАК РФ перечень 

научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата 

наук. Автореферат в полной мере отражает содержание диссертации.

Диссертация К.Ф. Карловой является самостоятельной научно

квалификационной работой, содержит ряд научно-значимых результатов, 

соответствует паспорту специальности 07.00.03 — Всеобщая история (Древний 

мир и средние века) и требованиям пп. 9, 10, 11, 12, 13, 14 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г. № 842 (в 

ред. от 02. 08. 2016).

К. Ф. Карлова заслуживает присвоения ей ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.03 — Всеобщая история.

Официальный оппонент
доктор исторических наук (специальность 07.00.03), 
профессор кафедры теории, истории культуры и музеологии 
Института истории, гуманитарного и социального образования 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический 

университет»
С с Аркадий Евгеньевич Демидчик

09 января 2017 г.

Почтовый адрес: 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28. 
Рабочий тел.: Тел. +7-383-2441992 
е-таП: а-с!егтс1сЫк@уапс1ех.ги

Удостоверяю. Заз.канцеля

7


