
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Введение в специальность» для направления  

58.03.01 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра 
 

 

 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего  образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

 

 

Факультет гуманитарных наук, Институт классического Востока и античности 

Кафедра истории и филологии Ближнего Востока 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Введение в специальность»  

 

 
 

для образовательной программы «Библеистика и история древнего Израиля» направле-

ния подготовки 58.03.01. Востоковедение и африканистика, бакалавр 

 

 

   

Разработчик программы 

Селезнев М.Г., доцент  кафедры истории и филологии Ближнего Востока 

<mseleznyov@hse.ru> 

 

 

Одобрена на заседании кафедры/департамента/подразделения  [Введите название кафед-

ры/департамента/школы]  

«___»____________ 201_ г. 

Зав. Кафедрой/Руководитель департамента/Школы 

[Введите И.О. Фамилия]________ [подпись] 

 

 Утверждена Академическим советом образовательной программы  

«___»____________ 201_  г., № протокола_________________ 

 

Академический руководитель образовательной программы  

Селезнев М.Г. _________________ [подпись] 

 

 

 

 

 

Москва, 2018 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета 

и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Введение в специальность» для направления  

58.03.01 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра 
 

 

1. Область применения и нормативные ссылки  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образо-

вательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и ви-

ды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Введение 

в специальность» учебных ассистентов и студентов направления подготовки 58.03.01 

«Востоковедение и африканистика», обучающихся по образовательной программе 

«Библеистика и история древнего Израиля». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом НИУ ВШЭ 58.03.01 Востоковедение и африкани-
стика 

 образовательными программами «Библеистика и история древнего Израиля»  

 Объединенными учебными планами университета для указанных образова-

тельных программ, утвержденными в 2018 г. 
 

2. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Введение в специальность» читается на первом курсе и рассчитана на сту-

дентов, только начинающих обучение по программе «Библеистика и история древнего Израи-

ля». Студенты должны получить представление о специфике библеистики как историко-

филологической науки, занимающей совершенно особое место в ряду востоковедных дисци-

плин, так как, с одной стороны, библеистика исследует историю, литературу и религиозные 

традиции Древнего Ближнего Востока,  с другой же стороны изучаемый ею корпус текстов яв-

ляется важнейшей составляющей частью европейской культуры, а также Священным Писанием 

современного иудаизма и современного христианства.  

В соответствии со специализацией «Библеистика и история древнего Израиля»  курс 

введения в специальность состоит из двух частей, читающихся параллельно, на первом-

четвертом модулях первого года обучения: «Введение в библеистику» и «Введение в историю 

древнего Израиля». 

Целью первой части дисциплины («Введения в библеистику») является знакомство сту-

дента с Библией как корпусом текстов, с местом этого корпуса в религиозных традициях (хри-

стианской, иудейской) и в европейской культуре, с историей формирования библейского кано-

на, с историй текста Библии. Студенты должны также получить начальное представление об 

истории изучения и интерпретации Библии, о различных перспективах, в которых велись и ве-

дутся библеистические исследования, о современном состоянии этих исследований. В ходе за-

нятий по «Введению в библеистику»  студенты должны прочесть весь библейский корпус. По-

скольку они еще не знакомы с языком оригинала, они читают книги Библии в русском переводе 

и в переводах на западноевропейские языки.  Книги Ветхого Завета читаются в основном на 

втором-третьем модулях, Нового Завета – на четвертом модуле. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Целью второй части дисциплины («Введения в историю древнего Израиля») является 

знакомство студента с общим абрисом истории древней Палестины / древнего Израиля, а также 

с их географией, этническим составом населения, языками. Второй и третий модули посвящены 

преимущественно древнейшей (до-эллинистической) истории Восточного Средиземноморья, 

особое внимание уделяется вопросам происхождения еврейского народа,  возникновению изра-

ильского и иудейского царств, политической ситуации в Палестине в новоассирийский, новова-

вилонский и персидский периоды, а также формированию иерусалимской гражданско-

храмовой общины в персидскую эпоху. Четвертый модуль «Введения» посвящен истории 

Иудеи и сопредельных регионов в эллинистическо-римскую эпоху, а также тому историческо-

му контексту, в котором происходило в начале н.э. становление раввинистического иудаизма и 

христианства. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Уровни формирования компетенций:  

 РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности компе-

тенции человеком и готовность ее использовать. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в профес-

сиональной обла-

сти 

УК-

2(СК

-Б6) 

РБ Определяет нере-

шенные проблемы в 

библеистике и воз-

можные подходы к 

их решению 

Написание ре-

ферата, дискус-

сия на семина-

рах под руко-

водством препо-

давателя 

Текущий кон-

троль (семина-

ры), реферат 

Способен работать 

с информацией: 

находить, оцени-

вать и использовать 

информацию из 

различных источ-

ников, необходи-

мую для решения 

научных и профес-

сиональных задач 

(в том числе на ос-

нове системного 

подхода) 

УК-

5(СК

-Б6) 

РБ Находит необходи-

мую для выполне-

ния заданий инфор-

мацию в источниках 

и научной литерату-

ре, оценивает досто-

верность информа-

ции 

Чтение источни-

ков и литерату-

ры в ходе вы-

полнения до-

машних заданий 

к семинарам, 

групповое чте-

ние источников 

Текущий кон-

троль (семина-

ры), реферат 

Способен понимать ПК- РБ Оценивает социаль- Демонстрация Текущий кон-
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

и анализировать 

мировоззренческие, 

социально и лич-

ностно значимые 

проблемы и про-

цессы, происходя-

щие в обществе 

19 ную и этическую 

составляющую раз-

личных подходов к 

истории, умеет со-

четать объектив-

ность с чуткостью в 

чувствительных во-

просах гуманитар-

ного знания 

взвешенного 

подхода к эти-

ческим пробле-

мам истории со 

стороны препо-

давателя на лек-

циях и семина-

рах, дискуссия 

на семинарах 

троль (семина-

ры), реферат, 

контрольные ра-

боты, экзамен 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе информаци-

онной и библио-

графической куль-

туры с применени-

ем информацион-

но-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопас-

ности 

ПК-

23 

РБ/СД Самостоятельно 

находит информа-

цию по заданной 

проблеме в печат-

ных и электронных 

изданиях, способен 

оценить ее автори-

тетность и досто-

верность, способен 

правильно офор-

мить ссылки на ис-

точники и литерату-

ру в письменных 

работах 

Чтение источни-

ков и литерату-

ры в рамках са-

мостоятельной 

работы студен-

та, написание 

реферата, дис-

куссия на семи-

нарах, ответ на 

экзамене 

Текущий кон-

троль (семина-

ры), реферат 

Способен пользо-

ваться понятийным 

аппаратом научных 

исследований, кри-

тически анализиро-

вать собранную 

информацию 

ПК-

11 

ИК-

Б11 

 Владеет терминоло-

гическим аппаратом 

библеистики, пони-

мает проблематику 

библеистических 

исследований, вла-

деет информацией о 

разных типах спе-

циализированной 

литературы 

Чтение источни-

ков и литерату-

ры в рамках 

подготовки к 

семинарам, дис-

куссия на семи-

нарах, написа-

ние реферата, 

устный ответ на 

экзамене 

Текущий кон-

троль (семина-

ры), реферат, 

контрольные ра-

боты, экзамен 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Введение в специальность» читается на первом курсе и  предваряет изуче-

ние всех прочих  дисциплин базового учебного плана программы «Библеистика и история 

древнего Израиля». 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  
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 • знание всемирной истории на уровне программы средней общеобразовательной шко-

лы;  

• знание обществознания на уровне программы средней общеобразовательной школы;  

• понимание языка научной литературы. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

В соответствии со специализацией «Библеистика и история древнего Израиля» курс со-

стоит из двух частей, читающихся параллельно, на первом-четвертом модулях первого года 

обучения: «Введение в библеистику» и «Введение в историю древнего Израиля». 

 

Часть 1. «Введение в библеистику» 

 

№ раз-

дела 

Темы  

раздела 

Всего часов Лекции Семинары, 

практикум 

Самостоя- 

тельная ра-

бота 

1 Общее знакомство 

с библейским кор-

пусом. Состав Биб-

лии. Иудейский и 

христианский  ка-

нон. 

Переводы: древние, 

новые, на европей-

ские языки, на рус-

ский язык 

17 4 2 11 

2 Библия в еврей-

ской и христиан-

ской традициях. 

Библия в еврейской 

традиции, еврейские 

комментарии. 

Библия в христиан-

ской традиции, хри-

стианские коммен-

17 4 2 11 
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тарии. 

 

3 История библеи-

стики. Базовый ин-

струментарий. Ста-

новление историко-

критического изуче-

ния Библии.  Исто-

рия библеистики. 

Библеистика в Рос-

сии. Важнейшие со-

временные коммен-

тарии, словари. 

19 6 2 11 

4 Пятикнижие  

 

21 8 2 11 

5 Исторические кни-

ги Ветхого Завета 

19 6 2 11 

6 Пророческие книги 17 4 2 11 

7 Писания (Кетувим) 19 6 2 11 

8 Книги, не вошед-

шие в еврейский 

канон. Неканониче-

ские книги Ветхого 

Завета (апокрифы 

Ветхого Завета). 

Псеводоэпиграфы. 

Кумран 

19 6 2 11 

9 Новый Завет 23 10 2 11 

  171 54 18 99 

 

 

 

Часть 2. «Введение в историю древнего Израиля» 
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№ Темы раздела Всего часов Лекции Семинары, 

практикум 

Самостоя- 

тельная ра-

бота 

1 Базовые понятия. 

1.1 Изучаемые дисци-

плины: востоковедение, 

библеистика, гебраисти-

ка, иудаика.  

1.2 Общий абрис исто-

рии еврейского народа. 

Этнонимы иудеи, изра-

ильтяне, евреи 

 

15 4 0 11 

2 География изучаемого 

региона 

Топонимы Израиль / Па-

лестина. География Па-

лестины и Ближнего Во-

стока 

17 4 2 11 

3 Древний ближний Во-

сток как перекресток 

культур. Какие тексты 

окружающих культур 

важны для библеиста и 

историка древнего Изра-

иля 

21 6 4 11 

4 Древнейшая история 

Палестины 

21 8 2 11 

5 Палестина во втором 

тысячелетии до н.э. 

Формирование изра-

ильского этноса 

19 6 2 11 

6 Царства Израиля и 

Иудеи 

36 10 4 22 
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7 Персидско-

эллинистическая эпоха.  

Диаспора. Маккавейские 

войны, Хасмонеи 

21 8 2 11 

8 Римский период. 

Иудейская война. Вос-

стание Бар-Кохбы 

21 8 2 11 

  171 54 18 99 

 

ИТОГО (части 1 и 2) 

  Всего часов Лекции Семинары, 

практикум 

Самостоя- 

тельная ра-

бота 

  342 108 36 198 

 

6. Формы контроля 

 

6.1. Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических заняти-

ях. Работа на семинарском занятии может включать в себя как обсуждение предложенных пре-

подавателем вопросов и, следовательно, самостоятельная подготовительная работа с источни-

ками и литературой, так и доклад на семинарском занятии. По 10-ти балльной шкале оценива-

ется активность студентов на семинарах, участие в дискуссиях и обсуждениях, знание источни-

ков и литературы, а также оцениваются доклады, сообщения и презентации студентов, которые 

они готовят к семинарам на заранее заданную тему – Осеминары. 

 

6.2. Контрольная работа - проводится в тестовой форме или в форме контрольных зада-

ний. Студент должен показать знание базовых фактов и понятий. Оценка за контрольные рабо-

ты (Оконтр) представляет собой общую оценку за контрольные работы по всем разделам курса 

в течение семестра. Способ округления накопленной оценки: арифметический (к ближайшему 

целому).  

 

6.3. Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом:  

Отекущий = 0,5·Осеминары + 0,5·Оконтр  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Введение в специальность» для направления  

58.03.01 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра 
 

 

Эта оценка формируется и учитывается как результат работы студента в 1-2 (для первой 

результирующей оценки) и 3-4 модулях (для второй результирующей оценки). Способ округле-

ния: арифметический ( к ближайшему целому).  

 

6.4. Результирующая оценка за промежуточный контроль в форме экзамена в конце 2 и 4 

модуля выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за ответы непосредствен-

но на экзамене:  

Орезультирующий= 0,8·Отекущий + 0,2·Оэкзамен  

Способ округления результирующей оценки промежуточного контроля в форме экзаме-

на – арифметический (к ближайшему целому).  

 

6.5. Итоговая оценка за итоговый контроль по данной дисциплине (то есть результаты 

результирующих оценок промежуточного контроля в форме экзамена во 2 и 4 модулях) в конце 

4 модуля выставляется по следующей формуле:  

Оитоговый = 0,5·Орезультирующий 1 + 0,5·Орезультирующий 2  

Способ округления итогового контроля в форме экзамена: арифметический ( к ближай-

шему целому)  

 

7. Содержание дисциплины  

 

Часть 1. «Введение в библеистику» 

Раздел 1.1  

Общее знакомство с библейским корпусом. Состав Библии. Отличие христианского 

канона Библии от еврейского канона Библии. Терминологические проблемы: «Ветхий Завет» 

versus «Еврейская Библия». Названия: Библия, Ветхий Завет, ТаНаХ, Микра.  

Переводы: древние, новые, на европейские языки, на русский язык. Типология библей-

ских переводов.  

Основные задачи и проблемы библейской текстологии. 

Раздел 1.2 

Библия в еврейской и христианской традициях. Библия в еврейской традиции, еврей-

ские комментарии. Место Пятикнижия (Торы) в иудейском каноне. Устная и письменная Тора.  

Библия в христианской традиции, христианские комментарии. 

Раздел 1.3 
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История библеистики. Базовый инструментарий. Становление историко-

критического изучения Библии.  История библеистики. Библеистика в России. Важнейшие со-

временные комментарии, словари. 

Раздел 1.4 

Пятикнижие. Пятикнижие и последующие исторические книги; «четверокнижие»; «ше-

стикнижие». Традиция о Моисеевом авторстве. Современные представления о возникновении 

Пятикнижия. Гипотеза Велльгаузена и ее критики.  «Закон Моисеев». Значение еврейского сло-

ва «Тора». Структура Пятикнижия.  

Бытие как исторический пролог к законодательной части. Структура книги Бытия. Гене-

алогии как костяк повествования книги Бытия; подзаголовки-«толедот».  

Два рассказа о сотворении мира, трактовка этих рассказов в последующей экзегетиче-

ской  традиции. Повествование о грехопадении, его трактовка в позднейшей экзегетической 

традиции.  

Повторы и редакционные «швы» в книге Бытия. Анализ гипотезы об «источниках» Пя-

тикнижия применительно к конкретным текстам. 

Книга Исход как смысловой центр Пятикнижия. Пасха в еврейской и в христианской 

традициях. Выделение различных законодательных корпусов в Пятикнижии. Жреческие тексты 

как повествование об идеальной теократии. Книги Левит, Чисел.  

Книга Второзакония и ее отношение к остальным частям Пятикнижия. Основные рели-

гиозно-этические требования книги Второзакония. Второзаконие и преобразования царя Иосии. 

Девтерономическая история. 

Пятикнижие как целое. Жреческие тексты Пятикнижия и преобразования книжника 

Эзры. 

Дискуссия об исторической достоверности повествований Пятикнижия. Отсутствие гра-

ницы между мифологическим и собственно историческим. Сотворение мира и история первых 

людей как пролог к собственно еврейской истории. 4-я глава Бытия и попытки интерпретиро-

вать ее как адаптацию древнего письменного источника. Отражение географических и полити-

ческих реалий в библейских генеалогиях. Бытовые реалии в повествованиях о праотцах: II или I 

тыс. до н. э.? Египетский колорит повествований об Иосифе и Моисее. Идентификация египет-

ских городов, упоминаемых в первых главах книги Исхода. 

Раздел 1.5 

Исторические книги Ветхого Завета.  

Важнейшие мотивы девтерономической истории. Книга Иисуса Навина как продолже-

ние повествования об идеальной теократии. Иисус Навин и завоевание Ханаана. Раздел завое-
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ванной земли. География расселения израильских племен, ее схематизм. Незавершенность из-

раильских завоеваний.  

Повествования книги Судей. Различия в перспективах книги Иисуса Навина и книги Су-

дей. Предания о судьях (шофетах); значение слова шофет. Структура книги Судей и идеология 

«девтерономической истории». Сравнительный анализ Песни Деворы и прозаической версии 

тех же событий. Два Явина, царя хацорских (книги Иисуса Навина и Судей)?  

«Монархические» и «антимонархические» тексты Ветхого Завета. Двойственное отно-

шение Библии к царской власти. Фигура Самуила. Три попытки установить монархию в Израи-

ле: Авимелех (Шехем), Саул (племя Вениамина), Давид (племя Иуды). Цикл преданий о Ковче-

ге Завета; символический смысл «переезда» ковчега из Шило в Иерусалим.  

Повествования о Сауле, Давиде и Соломоне. Образ Давида – центральный образ книг 

Самуила (1-2 Царств). Историческая и фольклорная основы повествований о Давиде. Выраже-

ние «дом Давида» как одно из древних обозначений Иудеи. «Повествование о престолонасле-

дии». Образ Соломона. Строительство Храма как кульминационный момент еврейской истории 

согласно Библии. Хронологические схемы в «девтерономической истории». 

Вопрос о границах царств Саула, Давида и Соломона. Список «наместников» царя Со-

ломона, его неоднородность. 

Иуда и Израиль как две разные области с разным характером экономики и разным насе-

лением. Диалектальные различия между Иудой и Израилем. Рассказ о разделе царства в Шехе-

ме.  

Цари Израиля и Иудеи в оценке «девтерономиста». Время написания девтерономической 

истории. 

Различие в перспективах между книгами девтерономической истории и книгами Хроник 

(Паралипоменон). Сравнение книг Царств и Хроник (Паралипоменон). Послепленная история, 

как она изложена в книгах Эзры-Неемии.  

Символические мотивы в исторических книгах Ветхого Завета. Проблемы с хронологи-

ей. Историческое, литературное и теологическое в исторических книгах Ветхого Завета. 

Раздел 1.6 

Пророческие книги. Феномен пророчества. Роль пророков и гадателей на древнем 

Ближнем Востоке. Упоминания о пророках в исторических книгах Ветхого Завета. «Письмен-

ные пророки». Хронология пророческих текстов.  

Пророческие тексты в позднейшей экзегезе. «Мессианские места» в пророческих книгах.  

Книга пророка Исайи. Составной характер книги. Исайя и политические события в 

Иудее конца 8 века до н.э. Основные  мотивы «Протоисайи». Основные  мотивы «Девтеро-

исайи». Основные  мотивы «Тритоисайи». 
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Книга пророка Иеремии и история гибели Иудейского царства. Иеремия и «новый За-

вет». Книга пророка Иезекииля. Проект возрождения Израиля в заключительных главах книги 

Иезекииля, черты сходства и различия этого проекта с идеальной теократией жреческих текстов 

Пятикнижия. 

Двенадцать малых пророков. Обзор. Особое место книги пророка Ионы в пророческом 

корпусе. 

Раздел 1.7 

Писания (Кетувим). Корпус «Писаний» («Кетувим»). Его гетерогенность: поэтические 

книги (Псалмы, Иов, Притчи),  пять «свитков» (мегиллот), книга Даниила, поздние историче-

ские книги (Хроники (Паралипоменон), книги Эзры и Неемии).  

«Литература мудрых» в контексте литератур древнего Ближнего Востока.  «Нормативная 

дидактика» (Притчи) и протест против нее (Иов). Основные черты еврейской поэзии. Основные 

темы Псалтири, история возникновения сборника и его «давидизации». 

Обзор пяти «свитков». Руфь. Песнь Песней. Экклезиаст. Плач. Эсфирь. 

Книга Даниила. Исторические аллюзии в книге Даниила и время ее написания. Еврей-

ский Даниил и греческий Даниил. Развитие пророческой литературы в сторону апокалиптики.  

Раздел 1.8 

Книги, не вошедшие в еврейский канон. Неканонические книги Ветхого Завета (апо-

крифы Ветхого Завета). Терминология. Вопрос о семитском оригинале неканонических книг.  

Псеводоэпиграфы. Апокалиптическая литература между Даниилом и Откровением 

Иоанна. Книга Еноха. Книга Юбилеев. Кумранская библиотека и споры о ее происхождении. 

Кумранская сектантская литература.  

Возникновение диаспоры. Септуагинта. «Послание Аристея» и другие памятники лите-

ратуры грекоязычной диаспоры. Филон Александрийский. 

Раздел 1.9 

Новый Завет. Канонические евангелия. «Евангелие» как жанр; происхождение слова 

«евангелие». Поздний характер неканонических евангелий. Сходства и различия между еванге-

лиями; синоптическая проблема. Поиск «исторического Иисуса». Проповедь Иисуса и тради-

ции раввинистического иудаизма: сходства и различия.  

Раннехристианская община. «Деяния апостолов». Послания ап. Павла, споры об аутен-

тичности отдельных посланий. Возникновение христианских общин в языческом мире. «Пас-

тырские послания». «Соборные послания». Откровение Иоанна. Становление христианской 

Церкви. Становление раввинистического иудаизма. Отношения христиан и иудеев в 1-2 вв. н.э. 

 

Часть 2. «Введение в историю древнего Израиля». 
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Раздел 2.1 

Базовые понятия. 

2.1.1 Изучаемые дисциплины: востоковедение, библеистика, гебраистика, иудаика.  

2.1.2 Общий абрис истории еврейского народа. Этнонимы иудеи, израильтяне, евреи 

Раздел 2.2 

География изучаемого региона 

Топонимы Израиль / Палестина. География Палестины и Ближнего Востока 

Раздел 2.3 

Древний Ближний Восток как перекресток культур.  

Какие тексты окружающих культур важны для библеиста и историка древнего Израиля? 

Раздел 2.4 

Древнейшая история Палестины 

Археологическая периодизация истории Восточного Средиземноморья. Древнейшие ци-

вилизации на территории Палестины. 

Этническая картина Восточного Средиземноморья в эпоху Бронзового века. Общее 

представление о семитских народах и классификации семитских языков. Народы «ханааней-

ской» ветви в эпоху Бронзового века и связанные с ними этнонимы (амореи, ханаанеи). Отра-

жение этих этнонимов в Библии. Еврейский язык как один из языков «ханаанейской» ветви. Не-

семитские народы Восточного Средиземноморья: хурриты, хетты. «Хетты» в Библии и в асси-

ро-вавилонских текстах I тыс. до н.э.  

Сирия и Палестина между двумя великими цивилизациями Древнего мира. Культурное 

влияние Месопотамии и политическая гегемония Египта.  

Раздел 2.5 

Палестина во втором тысячелетии до н.э. Формирование израильского этноса. 

2.5.1. Политическая, социальная и культурная история Сирии и Палестины в пер-

вой половине II тыс. до н.э. (Средняя бронза). Эпоха Средней бронзы как время процветания 

«ханаанейских» городов-государств. Важнейшие города «ханаанейского» мира. Заселение еги-

петской дельты семитами, азиатские династии в Египте Второго переходного периода. Преда-

ния о «гиксосах» у Манефона и Иосифа Флавия. Попытки соотнесения «гиксосов» с евреями.  

2.5.2. Политическая, социальная и культурная история Сирии и Палестины в пер-

вой половине II тыс. до н.э. (Поздняя бронза). Египетская держава в эпоху Нового царства. 

Завоевание Сирии и Палестины. Политические и демографические последствия египетского 

завоевания. Отношения фараона и сиро-палестинских царьков по данным архива из эль-

Амарны. Феномен хапиру. Попытки соотнесения хапиру с евреями.  
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Возникновение семитского алфавита. Угаритские архивы. Угаритская мифология. Роль 

наших знаний об угаритской литературе и угаритской мифологии для понимания Библии.   

Ослабление Египта к концу Нового царства. Появление новых народов на арене истории. 

Первые упоминания Моава и Эдома.  Первое упоминание об Израиле – стела фараона Мернеп-

таха. Кризис в конце эпохи Поздней бронзы. Коллапс важнейших цивилизаций древнего мира в 

конце II тыс. до н.э. Нашествия «народов моря». Поселения «народов моря» на побережье Па-

лестины.   

2.5.3. Рубеж  II и I тыс. до н.э. (Ранний железный век). Ранний железный век (рубеж II 

и I тыс. до н.э.): обзор археологических свидетельств. Проблемы, порожденные почти полным 

отсутствием письменных источников, которые надежно датировались бы ранним железным ве-

ком. Новые поселенцы в центральной части Палестины и вопрос об этногенезе еврейского 

народа. 

Проблемы, возникающие при буквальном прочтении книги Иисуса Навина. Археология 

Иерихона, Ая и других городов, упомянутых в книге Иисуса Навина. Альтернативные картины 

этногенеза еврейского народа: (1) теория мирного проникновения скотоводов из Заиорданья, (2) 

теория крестьянского восстания / бегства ханаанейских крестьян в горы, (3) теория перехода 

неоседлых скотоводов центральной Палестины к оседлой жизни.  

Происхождение филистимлян. Материальная культура филистимлян. Датировка фили-

стимской культуры и ее значение для реконструкции ранней истории Израиля.  

Раздел 2.6 

Царства Израиля и Иудеи.  

2.6.1. Возникновение царств Израиля и Иудеи. Дискуссия о достоверности повество-

ваний книг Самуила и 1 Царей 1-12. Археологические свидетельства об Израиле начала I тыся-

челетия до н. э. Поиски археологических свидетельств о царствах Саула, Давида и Соломона. 

Укрепления Гезера, Хацора и Мегиддо: эпоха Соломона, Омридов или Еровама (Иеровоама) II?  

Поход фараона Шешонка (Шишака) в Палестину. Его отражение в египетских надписях 

и в Библии, значение для оценки исторической достоверности первых глав книг Царей. 

Синхронистическая история Израиля и Иудеи в книгах Царей. Оценка царей Израиля и 

Иудеи библейским историком, критерии оценки. Причины гибели Самарии и Иудеи с точки 

зрения библейского историка. Яровам (Иеровоам) израильский как главный антигерой книг Ца-

рей, Йошияху (Иосия) иудейский как главный положительный герой.  

2.6.2. Израиль в IX в до н. э. Распространение алфавитного письма и грамотности в Си-

рии и Палестине в первой половине I тыс. до н. э. Надписи сиро-палестинских царей как исто-

рический источник. Древнееврейская эпиграфика.  
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Ассирия как главная политическая сила на древнем Ближнем Востоке в IX-VII вв до н. э. 

Надписи ассирийских царей как исторический источник. Положение Израиля, Иудеи и сосед-

них государств в новоассирийскую эпоху. Филистимские города-государства. Финикийские го-

рода-государства. Эдом. Моав. Аммон. Дамаск и другие арамейские царства. Идея националь-

ного бога. 

Хронология царей Израиля и Иудеи по Библии. Точки соприкосновения библейской 

хронологии с ассирийскими источниками.  

Царь Омри (Амврий) и его преемники по Библии. Династические связи Омридов, осно-

вание новых городов, контроль над Иудеей и Моавом. Библия о гибели династии Омридов. 

Библия о перевороте Хазаэля в Дамаске и о победах Хазаэля над Израилем. Царь Омри (Ам-

врий) и его преемники по ассирийским источникам. Наименование Израиля «домом Омри» в 

ассирийских текстах. Походы Салманасара III, упоминание Ахава израильского в анналах Сал-

манасара. Анналы Салманасара о перевороте Хазаэля. Царь Еху (Ииуй) в надписях Салманаса-

ра. Царь Омри (Амврий) и его преемники по моавским источникам. Надпись царя Меши; па-

раллели с библейскими повествованиями. Царь Омри (Амврий) и его преемники по арамейским 

источникам. Надпись из Тель-Дана. Споры вокруг надписи из Тель-Дана. Синтетический ана-

лиз разных источников об истории Израиля в эпоху Омридов. Проблема рассказов о войнах 

«царя Израильского» (Ахава?) с Дамаском. Почему трудно считать эти рассказы аутентичным 

отображением истории Израиля в эпоху Омридов. Возможно ли, что предания об истории Из-

раиля в конце IX -- начале VIII в. были перенесены библейским историком на Израиль середи-

ны IX в.?  

2.6.3. Израиль в VIII в до н. э. Падение Самарии 

Израиль в первой половине VIII в. до н. э.: от упадка к новому расцвету? Сведения книг 

Царей. Первые «письменные пророки». Хозяйственные документы из Самарии VIII в. до н. э.; 

их значение для понимания библейского текста. 

Эпоха Тиглатпаласара III. Анналы Тиглатпаласара, завоевание ассирийцами Сирии; ас-

сирийский контроль над Палестиной. Менахем и Тиглатпаласар. Поход сирийцев и израильтян 

против Ахаза Иерусалимского («сиро-эфраимский кризис»). Гибель Дамасского царства. Хошеа 

(Осия) – последний царь Израиля. Где пролегали границы Израиля до и после нашествия 

Тиглатпаласара?  

Падение Самарии по Библии и по ассирийским источникам. Попытки преодолеть разно-

гласия источников и реконструировать события, приведшие к гибели Самарии. Депортации из 

Самарии и в Самарию. Проблема этногенеза самаритян. 

Археологические свидетельства об истории Израиля в IX-VIII вв. до н. э. 

2.6.4. Иудейское царство под властью Ассирии (VIII-VII вв. до н. э.) 
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С какого времени в ассирийских источниках упоминается Иудея? Упоминание Азарии 

Иудейского в анналах Тиглатпаласара как результат ошибочной колляции клинописных тек-

стов. Ахаз – данник Тиглатпаласара. Иудея в надписях Саргона II; Саргон II в библейских 

текстах.   

Царь Хизкия (Езекия) по Библии. Археологические свидетельства об Иудее в конце VIII 

в. до н. э. Силоамская надпись. Оттиски “ламмелех” на кувшинах, их датировка и интерпрета-

ции. 

Анналы Синаххериба о походе в Палестину. Три версии библейского рассказа о походе 

Синаххериба на Иерусалим. Проблемы согласования этих версий друг с другом и с анналами 

Синаххериба.  

Разгром Иудеи ассирийцами по археологическим данным. Менаше (Манассия) – вассал 

Ассирии. Восстановление Иудеи при Менаше по данным археологии.  

2.6.5. Последние десятилетия иудейского царства (рубеж VII/VI вв. до н. э.)  

Закат Ассирии. Усиление египетского влияния в Восточном Средиземноморье в конце 

VII в. до н. э. Царь Йошияху (Иосия). Религиозные преобразования Йошияху. Связь реформ 

Йошияху, книги Второзакония и «девтерономической истории».  

Харран – последняя цитадель ассирийцев. Неудачная попытка египтян прийти на по-

мощь Ассирии. Гибель Иосии по книгам Царей и переработка этой версии в книгах Хроник 

(Паралипоменон). Иудея между египетской и нововавилонской империями. Битва при Карке-

мише и установление вавилонского господства в Палестине. Мятеж Иехоякима (Иоакима). Ка-

питуляция Иерусалима перед Навуходоносором в 597 г. до н. э. Первое переселение иудеев в 

Вавилонию. 

Правление Цидкияху (Седекии). Про-вавилонская и анти-вавилонская партии в Иеруса-

лиме. Пророк Иеремия и царь Цидкияху. Падение Иерусалима. Проблемы хронологии: 587 или 

586 г.? 

Раздел 2.7 

Нововавилонская, персидская и эллинистическая эпохи в истории еврейского 

народа.  

2.7.1.Нововавилонская эпоха (586 – 530 гг.  до. н. э.). Археологические данные о по-

следствиях вавилонского нашествия. «Земля Вениамина» как новый центр еврейской жизни в 

Палестине. Наместник Гедалья, его убийство.  

Книга Иеремии как источник по истории египетской диаспоры.  

Вавилонская диаспора. Отношение евреев, переселенных вместе с Иехоякимом в Вави-

лон, к оставшимся в Иерусалиме. Еврейские имена в вавилонских документах. Царь Иехояхин в 

плену – по библейским и вавилонским текстам.  
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2.7.2. Персидская эпоха (530 – 332 гг.  до. н. э.). Отношение персидских царей к евреям. 

«Возвращение из плена». Гражданско-храмовая община в Иерусалиме. Реформы Эзры и Нее-

мии, их роль в укреплении гражданско-храмовой общины и в отделении евреев от неевреев.  

Превращение Торы в действующее законодательство.  Теократия (иерократия).    

Еврейская община в Элефантине и ее отношения с Иерусалимом и Самарией.  Конфликт 

с египтянами и погром.   

2.7.3. Эллинистическая эпоха (332 – 63 гг.  до. н. э.). Эллинизм как культурный, поли-

тический и социальный феномен. Диаспора. Септуагинта и иудео-эллинистическая литература. 

Иудея  в составе государства Птолемеев. Политические и социальные связи Иудеи с Алексан-

дрией. 

Завоевание Иудеи Антиохом III и установление власти Селевкидов. Борьба знатных 

иудейских родов между собой (Ониады, Товиады,). Партия «эллинистов» в Иудее. Преследова-

ния Антиоха Эпифана, их характер и причины.  Маккавейские войны. Установление династии 

Хасмонееев. Отношения Хасмонеев с эллинистическими государствами и Римом. 

Нелегитимность Хасмонеев как первосвященников. Леонтопольский храм. «Секты» в 

эпоху Хасмонеев. Фарисеи и концепция «Устной Торы». Фарисеи и саддукеи. «Кумранская» 

секта.  

Раздел 2.8 

История евреев в римский период (от завоевания Восточного Средиземноморья 

Римом до восстания евреев диаспоры в 115-117 гг. и восстания Бар-Кохбы в 132-135 гг.).  

2.8.1. Иудея под властью Рима.  Гражданская война в Иудее.  Гиркан и Антипатр.  Ко-

нец династии Хасмонеев.  Ирод Великий и его династия. Прямое правление римлян (префекты 

и прокураторы Иудеи).  Злоупотребления римской администрации и оскорбление религиозных 

чувств евреев.  Иудея, Самария и Галилея в первой половине 1 в н.э. 

Причины и поводы Великого восстания (Иудейской войны). Ход иудейской войны. Мес-

сианские течения в иудаизме. Иосиф Флавий. Последствия поражения евреев. Отношения с 

римской администрацией между Великим восстанием и восстанием Бар-Кохбы. 

Восстание Бар Кохбы (132-135 гг.), его причины, ход и последствия.  Карательные меры 

Адриана, переименование провинции «Иудея» в «Сирия Палестина». Миграция населения и 

перемещение раввинистических центров в Галилею. Формирование раввинистического иудаиз-

ма на базе фарисейской традиции.   

2.8.2. Судьба диаспоры. Расцвет иудео-эллинистической культуры в конце птолемеев-

ской эпохи и в начале римской.  Филон Александрийский.  

Завоевание Египта Римом. Рост антисемитизма в Египте. Иосиф Флавий о египетском 

антисемитизме. Вопросы об александрийском гражданстве и о подушном налоге.  Культ импе-
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ратора при Калигуле.  Погром 38 г.   Посольства в Рим.  Эдикт Клавдия и Послание Клавдия 

александрийцам.  Положение александрийских евреев в ходе и по окончании Великого восста-

ния.  «Еврейский налог».  Восстание евреев в Киренаике, Египте и на Кипре в 115-117 гг. Ги-

бель египетского еврейства.   Судьба грекоязычной еврейской культуры после 117 г. 

8.Образовательные технологии  

Данная дисциплина преподается в форме лекций и семинарских занятий. В процессе за-

нятий студенты знакомятся с рекомендуемой литературой, обсуждают ее в аудитории, пред-

ставляют рецензии и рефераты, выполняют домашние задания по библиографическому описа-

нию и реферированию, осуществляют самостоятельный поиск литературы и источников по те-

ме семинара, готовят доклады и выступают с ними, участвуют в обсуждении чужих докладов. 

Лекции и семинары сопровождаются показом изображений на электронных носителях, для 

полноценного восприятия их студентами.  

 

9.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента  

9.1. Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену)  

Первый-второй модули: 

1. Понятие канона. Отличие христианского канона Библии от еврейского канона 

Библии. 

2. Типология библейских переводов.  

3. Важнейшие комментаторы и комментарии на Библию в еврейской традиции. 

4. Важнейшие комментаторы и комментарии на Библию в христианской традиции. 

5. История этнонимов иудеи, израильтяне, евреи. Сходства и различия в употребле-

нии этих этнонимов в разные эпохи. 

6. Важнейшие природные зоны Палестины, важнейшие города древней Палестины / 

древнего Израиля.  

7. Какие тексты культур древнего Ближнего Востока важны для библеистики и по-

чему. 

8. Какие тексты античной культуры важны для библеистики и почему. 

9. Основные словари, энциклопедии и справочные материалы, нужные для библеи-

ста и историка древнего Израиля 

10. Становление историко-критического подхода к Ветхому Завету. Важнейшие вехи 

11. Становление историко-критического подхода к Новому Завету. Важнейшие вехи 

12. Общая канва истории мира и еврейского народа, как она изложена в Ветхом Заве-

те 

13. Рассказ о творении мира и его символизм. История интерпретации 
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14. Рассказ о грехопадении и его символизм. История интерпретации 

15. Рассказы о праотцах еврейского народа. История интерпретации 

16. Рассказ об Исходе и его символизм. История интерпретации 

17. Рассказ о Синайском Завете. История интерпретации 

18. Жреческие тексты Пятикнижия. Важнейшие темы 

19. Второзаконие. Важнейшие темы 

20. «Девтерономическая история» и ее связь с книгой Второзаконие 

Третий-четвертый модули: 

21. Периодизация истории древнего Ближнего Востока. 

22. Эпоха ранней Бронзы. Древнейшие города на территории Палестины. 

23. Отношения Египта и Восточного Средиземноморья в первой половине 2 тыс. до 

н.э. Египетская традиция о «гиксосах», ее использование у Манефона и у позднейших писате-

лей. 

24. Восточное Средиземноморье в эпоху египетского Нового Царства. Этно-

ним/соционим «хабиру/хапиру» и дискуссии о его значении 

25. Кризис эпохи Поздней Бронзы. Появление новых этносов на территории Пале-

стины 

26. Рассказы книги Иисуса Навина о завоевании Ханаана евреями и о разделе Ханаа-

на. Символизм этих рассказов. 

27. Гипотезы современных историков о генезисе еврейского народа. 

28. История царств Израиля и Иудеи. Археологические находки, связанные с этим 

временем и проблемы их датировки. 

29. История царств Израиля и Иудеи. Клинописные источники по истории Восточно-

го Средиземноморья этого периода 

30. Эпоха «Вавилонского плена» и персидский период в истории еврейского народа 

31. Интерпретация истории еврейского народа в «девтерономической истории» и в 

книгах Хроник (Паралипоменон) 

32. Корпус пророческих книг Ветхого Завета. Основные характеристики пророческой 

литературы 

33. Корпус «Писаний» («Кетувим»). Его гетерогенность. «Литература мудрых»  

34. Основные черты еврейской поэзии  

35. Эллинистический период в истории Палестины. Кризис, вызвавший маккавейские 

войны. Династия Хасмонеев. 

36. «Неканонические книги Ветхого Завета», ветхозаветные апокрифы и псевдоэпи-

графы  
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37. Римский период в истории Палестины. Иудейская война и ее последствия. 

38. Канонические евангелия. Синоптическая проблема. Поиск «исторического Иису-

са» 

39. Деяния и послания апостолов. Становление христианской Церкви. 

40. Становление раввинистического иудаизма. Отношения христиан и иудеев в 1-2 

вв. н.э. 

 

9.2. Примерная тематика заданий текущего контроля, докладов и дискуссий на се-

минарах 

1. Сравнить порядок следования книг в иудейском и христианском канонах Библии. 

О чем говорит разница в структуре канона? 

2. Сравнить разные переводы Библии. На какую аудиторию они рассчитаны и что 

хотят сказать читателю? 

3. Сравнить библейские тексты и тексты Древнего Ближнего Востока (конкретные 

тексты подбираются преподавателем). Черты сходства и различия. 

4. Сравнить тексты Нового Завета и раввинистической традиции (конкретные тек-

сты подбираются преподавателем). Черты сходства и различия. 

5. Сравнить интерпретации ветхозаветных текстов в христианской и иудейской тра-

диции (конкретные тексты подбираются преподавателем). Черты сходства и различия. 

6. «Монархические» и «антимонархические» тексты Ветхого Завета. 

7. Стела царя Меши и библейский рассказ 

8. Библейская и ассирийская версии рассказа о походе Синаххериба 

9. Сравнение книг Царств и Хроник (Паралипоменон) 

10. Проанализировать параллели в синоптических евангелиях 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

10.1 Основная литература.  

 

10.1.1. Источники 

10.1.1.1. Библия 

Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета (любое издание). 

 

10.1.1.2. Источники. Древневосточный контекст Ветхого Завета  

Хрестоматия по истории Древнего Востока / Состав. и комм. А. А. Вигасина. — М., 

1997. 
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Pritchard, James B., ed. Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament. 3d ed. 

Princeton University Press, 1969. 

Pritchard, James B. The Ancient Near East in Pictures Relating to the Old Testament. 2d ed. 

with Supplement. Princeton University Press, 1969. 

Hallo, William W., ed. The Context of Scripture. 3 vols. Brill, 2003 (Vol. 1, Canonical Compo-

sitions from the Biblical World; Vol. 2, Monumental Inscriptions from the Biblical World; Vol. 3, Ar-

chival Documents from the Biblical World). 

Smelik, Klaas A. D. Writings from Ancient Israel.  A Handbook of Historical and Religious 

Documents. – Edinburgh,   1991. 

 

10.1.1.3. Источники. Эллинистическо-римская эпоха 

Тексты Кумрана. Выпуск 1 / Перевод с древнееврейского и арамейского, введение и 

комментарии И. Д. Амусина. М., 1971. 495 с. 

Тексты Кумрана. Выпуск 2 / Перевод с древнееврейского и арамейского, введение и 

комментарии А. М. Газова-Гинзберга, М. М. Елизаровой и К. Б. Старковой. СПб., 1997. 440 с. 

 Четыре Книги Маккавеев [Текст] / пер. с древнегреч., введ., коммент. Н. В. Брагинская, 

А. Н. Коваль, А. И. Шмаина-Великанова ; общ. ред. Н. В. Брагинская ; науч. ред. М. Туваль. - 

Иерусалим : Гешарим ; Москва : Мосты культуры, 2014. 

Филон Александрийский. Толкования Ветхого Завета / Пер. и коммент. А.В. Вдовиченко, 

М.Г. и В.Е. Витковских, О.Л. Левинской, вступ. ст. Е.Д. Матусовой. М., 2000 

Филон Александрийский, Против Флакка, О посольстве к Гаю; Иосиф Флавий, О древ-

ности еврейского народа, Против Апиона. С приложением: С. Я Лурье, Антисемитизм в древ-

нем мире, попытки объяснения его в науке и его причины. Москва, Иерусалим: Еврейский уни-

верситет в Москве, 1994 

Иосиф Флавий    Иудейские древности: В 2 т.  Минск : Беларусь, 1994. 

Иосиф Флавий . Иудейская война. / Пер. с древнегреч. М. Финкельберг и А. Вдовиченко. 

Под ред. А. Ковельмана. (Серия «Библиотека Флавиана»). М.: Мосты культуры — Иерусалим: 

Гешарим, 1992. 

Греческие и римские авторы о евреях и иудаизме: в 3-х т. / введение и коммент. М. 

Штерна. М. – Иерусалим: Мосты культуры; Gesharim, 1997-2002. 1464 с. 10.  

Тантлевский И.Р. Книги Еноха.  М. – Иерусалим, 2000. – 375 с.  

Charlesworth, James H. The Old Testament pseudepigrapha. Vol. 1-2. Garden City, N.Y : 

Doubleday. 1983-1985 

 

10.1.2. Литература 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://biblio.sfi.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=SFI&P21DBN=SFI&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%20%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992
http://solo.bodleian.ox.ac.uk/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=oxfaleph011172564&indx=1&recIds=oxfaleph011172564&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&frbrSourceidDisplay=oxfaleph&vl(254947567UI0)=any&frbrIssnDisplay=&dscnt=0&vl(1UIStartWith0)=contains&frbrRecordsSource=Primo+Local&vid=OXVU1&lastPag=&institution=OX&rfnGrp=frbr&frbrJtitleDisplay=&tab=local&dstmp=1523094637917&frbg=234035579&lastPagIndx=&query=any%2Ccontains%2Ccharlesworth+pseudepigrapha&frbrSrt=rank&frbrEissnDisplay=&search_scope=LSCOP_OX&scp.scps=scope%3A%28ORA%29%2Cscope%3A%28OX%29%2Cscope%3A%28FMO%29&fctV=234035579&onCampus=true&cs=frb&fctN=facet_frbrgroupid&fromDL=&vl(freeText0)=charlesworth%20pseudepigrapha
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10.1.2.1. Введение в историю древнего Израиля 

Велльгаузен Ю. Введение в историю Израиля. Перевод с немецкого. СПб., 1909.  

Мазар, Амихай. Археология библейской земли. Т. 1-2. Иерусалим, 1996. 

Mazar, Amihai. Archaeology of the Land of the Bible 10,000–586 B.C.E.  (Anchor Bible Ref-

erence Library)  –  NY,   1992 

Miller, J. Maxwell, and John H. Hayes. A History of Ancient Israel and Judah. 2nd edition. 

London: SCM Press, 2006. 

Liverani, Mario. Israel's History and the History of Israel. London: Equinox, 2005. 

 

10.1.2.2. Введение в историко-критическое изучение Ветхого Завета 

Аверинцев С. С. Древнееврейская литература. // История всемирной литературы:  Т. 1. — 

1983. — С. 271—302. 

Ценгер Э. (ред.). Введение в Ветхий Завет. М.: ББИ, 2008. 

Вайс, М. Библия и современное литературоведение. Метод целостной интерпретации. М, 

2001. 

Фридман Р. Как создавалась Библия. – М.: 2011 

Вейнберг И. П. Введение в Танах. Ч. 1-4. — Иерусалим : Гешарим ; Москва : Мосты 

культуры, 2002 - 2005. 

Soggin J. A. Introduction to the Old Testament: From its Origins to the Closing of Alexandrian 

Canon. — Louisville, 1989.  

Carr, David M. An Introduction to the Old Testament: sacred texts and imperial contexts of the 

Hebrew Bible. Chichester, West Sussex ; Malden, MA: Wiley-Blackwell. 2010 

Blenkinsopp J. The Pentateuch. An Introduction to the First Five Books of the Bible. — New 

York, 1992. 

 

10.1.2.3. Иудаизм эллинистическо-римской эпохи 

Аверинцев С.С. Греческая "литература" и ближневосточная "словесность" (Противосто-

яние и встреча двух творческих принципов) // Типология и взаимосвязь литератур древнего ми-

ра. М.1971. - С. 206 – 266. 

Селезнев М. Г. Иудаизм и эллинизм: Встреча культур // Азия — диалог цивилизаций. — 

Спб, 1996, сс. 327–382. 

Бикерман Э. Дж. Евреи в эпоху эллинизма / Пер. с англ. Т. Б. Менской; Послесл. Х. Кор-

заковой. М., Иерусалим: Мосты культуры, 2000. 

Шенк К. Филон Александрийский: Введение в жизнь и творчество. М., 2007. 
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Ковельман А. Б. Эллинизм и еврейская культура. М. – Иерусалим: Мосты культуры; 

Gesharim, 2007. 222 с.  

Чериковер В. Эллинистическая цивилизация и евреи. СПб.: Гуманитарная академия, 

2010. 640 с. 15.  

 

10.1.2.4. Введение в историко-критическое изучение Нового Завета 

Аверинцев С. С.  Истоки и развитие раннехристианской литературы // История всемир-

ной литературы:  Т. 1. — 1983. — С. 501-515. 

Мецгер Б. М. Текстология Нового Завета. М.:ББИ, 1996. 

Мецгер Б. М. Канон Нового Завета. Возникновение, развитие, значение. М.:ББИ, 1998. 

Мецгер Б., Новый Завет. Контекст, формирование, содержание. ,360 с., М.: ББИ,2017 

Браун Реймонд. Введение в Новый Завет. В 2 томах М.: ББИ 2007 

Ролофф Ю., Введение в Новый Завет ,viii + 227 с., М.: ББИ,2016 

Покорны П., Геккель У., Введение в Новый Завет. Обзор литературы и богословия Ново-

го Завета,xvi + 798 с., М.: ББИ,2012 

Ауни Д. Новый Завет и его литературное окружение. Спб., 2000. – 261 с. 

Лезов, С.В. История и герменевтика в изучении Нового Завета. – М. : Наука. Издатель-

ская фирма "Восточная литература", 1996 . 

 

10.1.2.5. Библия в иудейской традиции 

Агада. Сказания, притчи, изречения Талмуда и Мидрашей. — М.: «Раритет», 1993. 

Классические  б и б л е й с к и е  комментарии. Книга Бытия. М.: Мадрегот, 2008 

Шиффман Л. От текста к традиции: История иудаизма в эпоху Второго Храма и период 

Мишны и Талмуда. М.; Иерусалим: Мосты культуры, 2000. 

Гиршман М. Еврейская и христианская интерпретации Библии в поздней Античности / 

Пер. с англ. Г. Казимовой. Гешарим / Мосты культуры: Иерусалим-Москва, 2002. – 183 c. 

Кугел Джеймс. В доме Потифара. Библейский текст и его перевоплощение. / Пер. с англ. 

М. Вогмана.  М.: Книжники, Текст, 2010. – 476 с. 

 

10.1.2.6. Библия в христианской традиции 

Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII вв. В 28 томах. Герме-

невтика, 2004-2015 

Данн Д., Ивлиев И., Ролф Ю., Луц У.,Каравилопулос И. и др., Библия в церкви. Толкова-

ние Нового Завета на Востоке и Западе, ББИ, 2011 
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Иларион (Алфеев), митр. Иисус Христос. Жизнь и учение: В 6 кн. М.: Издательство Сре-

тенского монастыря, 2016-2017. 

 

10.1.2.7. Справочная литература 

The Anchor Bible Dictionary. Vols 1-6. 1990-92. 

Под ред.  Грина Дж., Макнайта С. и  Маршалла Г.,,СЛОВАРЬ НОВОГО ЗАВЕТА. Том 1. 

«Иисус и Евангелие»,xviii+827 c., М.: ББИ,2010 

Под ред. Эванса К, Мартина Р. и Рейда Д.,СЛОВАРЬ НОВОГО ЗАВЕТА. Том 2. «Мир 

Нового Завета» ,xxvi+960 c. М.: ББИ,2010 

Ephraim Stern (ed.). The New encyclopedia of archaeological excavations in the Holy Land . 

Vol. 1–4. – Jerusalem, 1993. 

The Sacred Bridge. Carta's Atlas of the Biblical World. By: Anson F. Rainey, R. Steven 

Notley. Jerusalem 2005 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий используется компьютер (ноутбук) и проектор.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ. СОВМЕЩЕНИЕ ДВУХ ЧАСТЕЙ КУРСА 

 

  Текст Контекст 

1 мо-

дуль  

5 лек-

ций 

2 семи-

нара 

 

1 

модуль 

лекции  

1-5 

1 Библия как книга, ка-

нон, оглавление 

2 Переводы, древние, но-

вые, русские 

3 Библия в еврейской 

традиции, еврейские коммента-

рии 

4 Библия в христианской 

традиции, христианские ком-

ментарии 

5 Историко-критический 

анализ Библии 

1 Востоковеде-

ние, гебраистика, 

иудаика.  

2 Общий абрис 

истории еврейского 

народа. Этнонимы 

иудеи, израильтяне, 

евреи 

3 Топонимы Из-

раиль / Палестина. Гео-

графия Палестины и  

ближнего Востока 

4 Хронология 

5-6 Метафора 

перекрестка культур: 

древний ближний Во-

сток. Какие тексты 

окружающих культур 

важны для нашего ис-

следования 

 

 1 

модуль  

семинары 

1-2 

Сравнение переводов: ВЗ 

Сравнение переводов: НЗ 

Сравнение биб-

лейских и древнево-

сточных текстов 
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2 мо-

дуль 

6 лек-

ций 

2 семи-

нара 

2 

модуль 

лекции  

6-

11 

6 Комментарии, словари, 

основной инструментарий. Ли-

тература 

7 Комментарии, словари, 

основной инструментарий. Ли-

тература. Библеистика в России 

8-11 Пятикнижие  

 

7-8 Античный 

мир как контекст 

9 -11 Древней-

шая история Палести-

ны 

 2 

модуль 

семинары 

3-4 

Интерпретации (2) Интерпретации 

(2) 
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3 мо-

дуль 

8 лек-

ций 

3 семи-

нара 

3 

модуль 

лекции 

12-19 

12-14 Ветхий Завет. Ис-

торические книги 

15-16 пророческие книги 

17-19 Кетувим 

12-15 Второе 

тысячелетие и образо-

вание Израиля 

16-19 Цари 

 3 

модуль 

Се

минары 

5-7 

5 Монархизм и антимо-

нархизм в Библии 

6 Сравнение Царств и 

Хроник 

7 Параллелизм в еврей-

ской поэзии 

5 Стела Меши и 

библейский рассказ 

6 Войны Израи-

ля с сирийцами, кто где 

был царем? 

7 Версии расска-

за о походе Синаххери-

ба 
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4 мо-

дуль 

8 лек-

ций 

2 семи-

нара 

4 

модуль 

лекции 

20-27 

20-22 Неканонические 

книги Ветхого Завета. Псеводо-

эпиграфы. Кумран 

23-27 Новый Завет 

20-21 персидско-

эллинистическая эпоха 

до Маккавеев 

22 диаспора 

23 Маккавей-

ские войны, Хасмонеи 

24-27 Римский 

период до Бар-Кохбы 

 4 

модуль 

Се

минары 

8-9 

Синоптическое чтение 

евангелий 

Иосиф Флавий 
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