Название проекта: Документальная гипотеза в контексте
современных теорий происхождения Пятикнижия
Аннотация исследования:

Планируемое исследование посвящено изучению теорий, связанных с
происхождением Пятикнижия (Торы). На протяжении столетий Закон
Моисеев рассматривался иудеями и христианами как единое произведение,
принадлежащее одному автору - пророку Моисею. В XIX веке
традиционный взгляд на происхождение Пятикнижия подвергся
основательной критике целым рядом ведущих европейских исследователей:
В. де Ветте, И. Эйхгорном, Г. Эвальдом, К. Графом, Ю. Велльгауезеном.
Результатом критики стала гипотеза, принципиально по-новому решающая
историко-литературную проблему происхождения книг Закона. Новый
взгляд на возникновение Пятикнижия получил название «Документальной
гипотезы» (Ю. Велльгаузен), согласно которой Пятикнижие состоит из
четырех источников: J (Ягвиста), E (Элогиста), D (Второзакония), P
(Священнического кодекса). Данная гипотеза сохраняла свое значение на
протяжении всего XX века и до сих пор часто позиционируется как
единственное научное представление о происхождении Пятикнижия. Важно
отметить, что она утверждает не только принципиально отличную от
традиционной датировку и авторство Пятикнижия, но и новый взгляд как
на священную историю в целом, так и на становление религии Израиля.
В предпринимаемом исследовании планируется рассмотреть генезис
и развитие Документальной гипотезы, ее критику, а также современные
теории, посвященные решению историко-литературной проблемы
Пятикнижия.
Предполагаемая длительность выполнения проекта — три года
20182018-2021 гг.
Участники проекта
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Результаты первого года работы

1) Проработаны главные труды ряда ключевых авторов
Документальной гипотезы втор. пол. XIX - первой половины ХХ века (Ю.
Велльгаузена, Германа Гункеля, Мартина Нота, с учетом представлений их
предшественников, начиная с XVII в.), благодаря которым эта гипотеза
приобрела современный вид. Определено общее основание их взглядов, и
выявлены основные различия в их представлениях на происхождение
Пятикнижия.
2) Частично проработаны труды некоторых критиков Документальной
гипотезы (с одной стороны, дореволюционных отечественных библеистов, а
с другой, иудейского библеиста консервативного направления первой
половины ХХ века Умберто Кассуто).
3) На основе этого материала намечен ряд вопросов, которые являются
точками напряжения между Документальной гипотезой и традиционнохристианским пониманием Пятикнижия и Библии в целом, требующих
дальнейшей более глубокой разработки:
a) В первую очередь, это вопрос о том, как сочетается
традиционно-христианское представление о богодухновенности
Писания с положениями Документальной гипотезы.
b) С этим связан вопрос о применимости к Священному Писанию
термина "миф", часто используемый авторами ДГ. Просто ли это
пренебрежительное отношение к Библии или же более глубокое
понятие (например, в том смысле, какой вкладывал в это понятие
А.Ф. Лосев).
c) Еще одним важным понятием, на котором строят свои
предположения авторы Документальной гипотезы, является
термин "редакция/редактор". При обсуждении применимости этого
понятия к Св. Писанию необходимо понять, как авторы ДГ
представляли себе процесс редактирования.

4) Намечены авторы второй половины XX - нач. ХХI века (как

сторонники, так и критики ДГ), труды которых требуют проработки в
следующем году. В частности, из сторонников наиболее интересны: Г. фон
Рад, Р. Рендторф, Ван Сетерс, М. Роуз, Ж. Л. Ска, Г. Шмид. К ним так же
относятся и православные библеисты этого времени (А.В. Карташев,
протоиерей Алексей Князев, протоирей Александр Мень и др.), которые
считают
возможным
совместить
православное
понимание
богодухновенности Писания и Документальную гипотезу. Среди критиков
Документальной гипотезы важными авторами представляются несколько
израильских библеистов втор. пол. ХХ века: Б. Якоб, И. Кауфманн, Моисей
Сегал, -которые, наоборот, поставили под сомнение научную
обоснованность основных положений Документальной гипотезы.
5) В качестве одного из дополнительных направлений дальнейшего
исследования было решено привлечь археологические данные Святой
Земли для верификации основных положений Документальной гипотезы.
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