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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Научная актуальность темы. Сравнительно-историческое изучение 
различных культур древности является одной из актуальных областей 
современной науки, привлекающей в последнее время все большее 
внимание исследователей. Особый интерес в связи с этим приобретают 
работы Иосифа Флавия, иудейского историка I в. н.э., жившего и писавшего 
в Риме, работы, отразившие в себе черты двух культур: иудейской и греко-
римской эллинистической. 

"Иудейские древности" Иосифа Флавия принадлежат к особому жанру 
исторической литературы, который появился после завоеваний Александра 
Македонского, включивших в орбиту греческого мира и его культуры 
страны Ближнего Востока и Египет. Этот особый жанр представлял собой 
историю отдельных народов и в одной из недавних работ был удачно 
определен как "апологетическая история"1. В эллинистический период 
труды такого рода составлялись представителями различных восточных 
народов на греческом языке (например, дошедшие до нас в отрывках 
египетская история Манефона или вавилонская история Бероса). 

Излагая свои исторические труды по-гречески, авторы, принадлежавшие 
к другим культурам, должны были поневоле заимствовать традиции 
греческой литературы своего времени и ее основные концепции. Такая 
ситуация ставит перед исследователями важную и интересную промблему: 
как соотносилось их собственное мировоззрение с понятиями и 
представлениями античной культуры? Означало ли использование ими 
греческого языка или, может быть, сознательное стремление адаптировать 
свой рассказ к традициям греческой историографии, что они сами 
становились греческими историками? Или же, несмотря на следование 
эллинистическим моделям, они сумели сохранить свои особые взгляды на 
ход истории, возможно, отличные от современных им греческих 
представлений? "Иудейские древности", которые являются единственным 
произведением "апологетической истории", дошедшим до нас в полном 
объеме, предоставляют все возможности для исследования этой проблемы. 

Будучи плодом синтеза двух культур - иудейской и эллинистической -
"Иудейские древности" стали одновременно продуктом конкретной 
исторической эпохи с присущими только ей идейными течениями. 
Исследование эллинистических мотивов в историческом труде Иосифа 
позволяет рассматривать его не только в общеэллинистическом контексте 2, 
но также и в контексте тех проблем, которые волновали римское общество 
эпохи Флавиев. В Риме конца I а н.э. "превалирующей философией" стал 
стоицизм. Основные понятия этого учения широко использовались 

1 Sterling G.E., Historiography and Self-definition: Josephus, Luke-Acts and Apologetic 
History. Leiden, 1992. 

2Именно такой подход превалирует у современных исследователей 
"Иудейских древностей". 
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философами различных направлений. Вместе с тем в I в. н.э. стоицизм еше 
сохранял свое лицо как стройная философская система, претендующая на 
комплексное объяснение мира и не сводящаяся к набору общих мест и 
сентенций. 3 Основными "стоическими" темами, ставшими предметом 
дискуссии между различными философскими школами того времени, были 
вопросы о характере божественного Промысла, о соотношении судьбы и 
свободы воли, о доверии к оракулам, о воспитании добродетели, о 
возрастании в добродетели по мере познания божества, о суеверии и 
истинном благочестии, о свободе и тирании, о подчинении страстей. В 
какой мере повлияли они на содержание и проблематику "Иудейских 
древностей" и как трактует их Иосиф? Ответ на этот вопрос поможет 
точнее определить место нашего историка внутри греко-римской историко-
философской традиции. 

Цель работы состоит в том, чтобы, во-первых, нарисовать картину 
взаимодействия эллинистических и иудейских представлений, содержащихся 
в историческом труде Иосифа. Для этого необходимо выяснить: 

1. какие концепции и идеи заимствовал их автор из греко-римской, а 
какие - из иудейской традиции; 

2. как соотносились между собой эти концепции (вступают ли они в 
противоречие); 

3. соответствует ли словоупотребление Иосифа эллинистическому узусу. 
Иными словами, выяснить, меняется ли содержание основных этических 
понятий, заимствованных им из греко-римской историко-философской 
традиции, под влиянием библейских концепций. 

Вторая задача состоит в том, чтобы попытаться определить место 
Иосифа внутри греко-римской традиции. Для этого необходимо выяснить: 

1. какие из эллинистических тем (или их аспектов), присутствующих в 
труде Иосифа, отражали специфические интересы его эпохи. 

2. установить, где это представится возможным, какую позицию занимал 
Иосиф в отношении этических и философских вопросов, волновавших 
современное ему римское образованное общество. 

Методологической основой исследования является сопоставление текста 
"Иудейских древностей", с одной стороны, с широким спектром греко- и 
латиноязычной литературы периода Принципата, а также греческой 
литературы эллинистического времени, а с другой стороны - с 
произведениями предшествовавшей и современной Иосифу 
эллинистической иудейской традиции. При анализе библейского парафраза 
кроме вышеуказанного сопоставления производилось сопоставление текста 
"Иудейских древностей" с Септуагинтой и, в отдельных случаях, еврейской 
Библии. Такой подход позволяет не только уяснить принципы атлинизации 
Иосифом библейского текста (работа, проводимая многими 
исследователями Иосифа), но и решить две задачи, касающиеся 
характеристики "Иудейских Древностей" как целостного литературного 
произведения: во-первых, определить, какие именно темы объединяют 

Sßabut D M Plutarque et le Stoïcisme, Paris, 1969, p. 19-20. 



стилистически разнородные (и опирающиеся на различные по своему 
культурному происхождению источники) части "Иудейских Древностей" и, 
тем самым, придают ему литературную целостность. Во-вторых, понять, 
какое место занимают центральные для "Иудейских Древностей'' этические 
и философские идеи на фоне современных Иосифу иудейской 
эллинистической и античной мысли. 

Источниками для данного исследования послужили, помимо самого 
текста "Иудейских древностей", сочинения главным образом греческих, но 
также и латинских авторов IV в. до н.э. - II в. н.э, а, кроме того, сочинения 
еврейских авторов эллинистического и римского времени, написанные по-
гречески. 

Необходимость использования широкого в хронологическом отношении 
круга источников обусловлена особенностями жанра, к которому 
принадлежат "Иудейские древности". Греческие исторические сочинения 
позднеэллинистического периода были в значительной мере ориентированы 
на классические образцы, во многом заимствуя их понятийный аппарат и 
концепции. Подобно другим историческим произведениям, "Иудейские 
древности" могли заимствовать ряд тем и сюжетов из более ранней 
традиции и, таким образом, для их интерпретации необходимо привлечение 
более раннего материала. Сопоставление с авторами, хронологически 
близкими Иосифу, служит для идентификации тех тем, которые служили 
отражением специфических интересов его эпохи. 

В орбиту исследования вошли как философские произведения, так и 
популярные исторические и риторические труды: к первой группе относятся 
фрагменты философов-стоиков, философские труды Эпиктета, Плутарха, 
Цицерона, Сенеки, фрагменты пифагорейских философов, дошедшие до нас 
в антологии Иоанна Стобея, ко второй - произведения Дионисия 
Галикарнасского, Диодора Сицилийского, Диона Кассия, Аппиана, Тита 
Ливия, к третьей - ораторов Исократа, Диона Хрисостома, Элия Теона. В 
числе рассматриваемых в диссертации произведений еврейских 
эллинистических авторов - сочинения Филона Александрийского, "Письмо 
Аристея", 2, 3 и 4 Маккавейские книги, книга Премудрости Соломона, 
"Псалмы Соломона". Особым источником, использованным при выявлении 
эллинистических мотивов в библейском парафразе "Иудейских древностей", 
служит текст Еврейской Библии и его греческий перевод (Септуагинта). 

Хронологические рамки работы определяются временем написания 
источников, использованных для сопоставления с "Иудейскими 
древностями". 

Степень разработанности темы. Исследования, посвященные Иосифу 
Флавию - очевидцу и участнику знаменитого иудейского восстания против 
римлян, перешедшему на сторону противника и впоследствии ставшему 
широко известным благодаря своим историческим трудам; одному из 
наиболее цитируемых в христианской литературе античных авторов4 -

'Schreckenberg H., Die Flavius-Josephus-Tradition in Antike und Mittelalter. Leiden, 1972. 
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составляют огромную библиографию.5 Пристальное внимание к трудам 
Иосифа всегда было связано с особым интересом к иудейской истории со 
стороны самих евреев, с одной стороны, и христианского мира (как 
древнего, так и современного) - с другой. В центре научной дискуссии, как 
правило, оказывались две основных проблемы: вопрос о месте в еврейской 
истории самого Иосифа и вопрос об исторической ценности его трудов. 
Особый интерес к личности Иосифа обязан не столько довольно 
подробным сведениям о его биографии, сколько его необычной и полной 
драматических поворотов судьбе. Сотни страниц были посвящены 
рассуждениям о его моральном облике, политических пристрастиях, 
религиозных взглядах и профессиональных качествах полководца. Был ли 
Иосиф предателем евреев или, наоборот, защитником их интересов перед 
лицом Римской империи, карьеристом или человеком твердых убеждений, 
безответственным компилятором или вдумчивым и проницательным 
историком? Эти вопросы не теряют своей актульности в научной 
дискуссии, и их обсуждение до настоящего времени продолжает составлять 
основное содержание общих работ об Иосифе. 6 Вместе с тем 
исследования, посвященные последовательному изучению мировоззрения 
Иосифа (или отдельных его аспектов) в контексте современных ему 
идейных течений, можно буквально перечесть по пальцам. Не случайно до 
настоящего времени сохранила свое значение вышедшая в свет в 1932 г. 
фундаментальная работа А.Шлатгера "Die Theologie des Judentums nach dem 
Bericht des Josephus", в которой автор сопоставляет взгляды Иосифа по 
основным вопросам, волновавшим еврейское общество, с представлениями 
эллинистических иудейских авторов, а также фарисейской 
(раввинистической) и раннехристианской традицией. Исследование 
Шлатгера стало существенным шагом в изучении Иосифа: оно 
продемонстрировало цельность и органичность мировоззрения нашего 
историка, которое ставилось под сомнение приверженцами 
гиперкритической концепции,7 а также помогло составить представление о 

5Наиболее систематический общий обзор историографии по Иосифу, 
снабженный анализом развития основных направлений и концепций в 
изучении ЭТОГО автора СМ. В работе: Bilde P., Flavius Josephus between Jerusalem ami 
Rome: his life, his works and their importance. Sheffied. 1988. Ch.4: "Main trends in modern 
Josephus research", p.123-171. См. также аннотированную библиографию 
Л.Фельдмана: Feldman L.H. Josephus in Modern Scholarchip (I930-I9$()h Berlin. New 
York, 1984; idem, Josephus. A Supplementary Bibliography. London, New York. 1986. 

6 Rajak T., Josephus. The historian and his society. London, 1983: Cohen ShJ.D.. 
Josephus in Galilee and Rome: His Vita and Development as a Historian. Leiden, 1979: 
Mason S.t Flavius Josephus on the Pharisees. A Compositìon-Crirìcal Study. Leyde, 1991. 

7 B начале века в историографии господствовала концепция, 
утверждающая, что в "Иудейских Древностях" Иосиф выступает как 
компилятор, рабски следуя за своими источниками даже там, где они 
откровенно противоречат друг другу. Наиболее полно эти взгляды нашли 
отражение в статье Г.Хёльшера, написанной для Pauly-Wissowa Real-
Encyclopedie: Hölscher G., "Josephus", RE, T. 19.2, Stuttgart, 1916, S. 1934-2002. См. также: 
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месте Иосифа в ряду основных течений иудейской мысли эллинистического 
времени. Однако подход, выбранный Шлаттером, а именно, поиск у 
Иосифа высказываний по тем или иным вопросам, принадлежащим к 
области "иудейской теологии", не учитывает важнейшей особенности его 
произведений: а именно, их обращенности к греческой аудитории и 
принадлежности к особому жанру греческой литературы. 

Ярко выраженный биографический и "иудейский" фокус, присущий 
большинству работ, посвященных Иосифу Флавию, стал причиной 
недостатка исследований, в которых его работы анализировались бы в 
контексте современной ему греческой исторической и популярной 
философской традиции, хотя и нельзя сказать, что эта проблема вообще не 
поднималась в историографии. 

Подавляющее большинство исследований, касающихся языка, стиля и 
нарративной техники Иосифа, понятийного аппарата и концепций, 
которыми он пользуется, ограничиваются анализом библейского парафраза 
"Иудейских древностей". Их результат можно суммировать следующим 
образом. В своем изложении истории библейских времен Иосиф более или 
менее точно следует библейскому тексту.8 Вместе с тем Иосиф 
несомненно интерпретирует свой источник: он комментирует отдельные 
события библейской истории, распространяет или укорачивает их описания. 
Кроме того, автор "Иудейских древностей" пользуется в библейской части 
своей истории языком, сильно отличающимся от языка Септуагинты, 
который сам по себе служит средством интерпретации библейского текста. 
Так, например, он последовательно избегает упоминания такого 
существенного библейского понятия как "Завет", заменяя его не вполне 
адекватными эллинистическими формулами. 9 В целом, библейский пересказ 
содержит ряд мотивов, распространенных в современной Иосифу греческой 
историографии, но не встречающихся или по-другому истолкованных в 
Писании: к ним относятся рассуждения о божественном Промысле (πρόνοια 

Juster J., Les juifs dans l'Empire romain, leur condition économique, juridique et sociale. Paris, 
1914, p.l2f. А.Шлаттер ставит целью своего исследования систематическое 
изложение взглядов Иосифа и видит в его противоречиях особенность 
фарисейского мировоззрения (Schlatter, op.cit., S. 173). 

8 В свое время было отмечено, что с точки зрения точности 
воспроизведения источника внутри библейского пересказа достаточно четко 
выделяются две части. Если в кн. I-VI Иосиф довольно часто совершает 
отступления от библейского текста, то в кн. VTJ-XI он следует своему 
источнику буквально, изменяя лишь стиль и язык повествования. Первая 
часть существенно отличается от второй и в лексическом отношении: Cohen 
N.G. "Josephus and Scripture: Is Josephus' Treatment of the Scriptural Narrative Similar 
throughout the Antiquities I-XI?", JQR 54 (1963-64). 

9Jaubert A , La notion d'alliance dans le judaïsme aux abords de 1ère chrétienne. Paris. 
1963, p.345-348; Attridge H., The Interpretaron of Biblical History in Antiquitates Judeorwiu 
Missoula, 1976, p.79 ff., 145; Amaru B.H., "Land Theology in Josephus' 'Jewish Antiquities'". 
JQR 71 (1981), p.205; Paul A^ Le Judaïsme ancien et la Bible, Paris, 1987, p. 177-183: 
Spilsbury P., "God and Israel in Josephus: A Patron-Client Relationship", S.Mason (ed.). 
Understanding Josephus. Seven perspectives, Sheffield, 1998. 
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θεού), свободе и тирании, наилучшей форме государственного устройства, 
подчинении страстям как основной причине моральной деградации, упадке 
нравов в результате отступления от отеческих установлений. ł 0 Целая серия 
публикаций посвящена рассмотрению отдельных аспектов 
словоупотребления у Иосифа в сопоставлении с языком греческих авторов, 
Септуагинты и Нового Завета. 1 1 Однако работы, посвященные 
рассмотрению словоупотребления Иосифа в контексте греческой 
литературы, в большинстве случаев ограничиваются анализом отдельных 
эпизодов или понятий в "Иудейских древностях". До сих пор единственную 
систематическую попытку проанализировать основные эллинистические 
"интерпретирующие" (по выражению автора) мотивы, включенные 
Иосифом в библейских пересказ "Иудейских древностей", представляет 
собой книга Г.Аттриджа "The Interpretaion of Biblical History in Antiquitates 
Judeorum".12 Основная часть его работы посвящена детальному 
исследованию главных "интерпретирующих" мотивов библейского 

1 0 Attridge, op.cit. - об использовании политической лексики, терминологии, 
связанной с концепцией Промысла, а также терминологии греческих 
добродетелей; Feldman L.H., "Authority and Exegesis of Mikra in the Writings of 
Josephus". M J . Mulder (ed.), Mikra. Text, Translation, Reading and Interpetation of Hebrew 
Bible in ancient Judaism and Early Christianity. Assen, Minneapolis, 1990, p. 489-503 (c 
библиографией). 

1 1 Fischer J.B., "The Term Despotes in Josephus", JQR 49 ( 1958/59): Shutt R.J.H., Studies 
in Josephus. London, 1961; idem, MThe concept of God in the Works of Flavius Josephus", JJS 
31 (1980); Staehlin G., "Das Schiksal im Neuen Testament unnd bei Josephus", O. Betz, K. 
Haacker, M. Hengel (eds.), Josephus Studien: Festschrift O.Michel, Göttingen, 1974: van Unnik 
W.C., "Flavius Josephus and the Mysteries", MJ.Vermaseren (ed.), Studies in Hellenistic 
Religions, Leiden, 1979; Amaru, op.cit.; Gibbs J.H., Feldman L.H., "Josephus' vocabulary for 
slavery", JQR 76 (1986); впечатляющее исследование Д.РЛиндсея: Lindsey D.R.. 
Josephus and Faith: Pistis and Pisteuein as Faithterminology in tfie Writings of Flavius 
Josephus and the New Testament. Leiden, New York, Köln, 1993; Levison J.R., "Josephus* 
interpretation of Divine Spirit", JJS 47 N2 (1996): idem, "Josephus* Version of Ruth", JSP 8 
(1991); Вдовиченко A.B., "Иудейское и эллинское в "Иудейских древностях" 
Иосифа Флавия: ΔΙΚΑΙ-, то есть qdX?", ВДИ 1[228] (1999); Blenkinsopp J., 
"Prophecy and priesthood in Josephus", JJR 25 (1974), p. 239-262, и особенно 248-250. 
где он говорит об использовании Иосифом греческих понятий τύχη, χρέον, 
πεπρωμένη, ειμαρμένη, которые не имеют параллелей в древнееврейском и 
арамейском языках. См. также серию статей об эллинизации библейских 
образов у Иосифа, написанных в разные годы Л.Фельдманом (список этих 
публикаций содержится в кн.: F.Parente, J.Sievere (eds.), Уо5*рЛю 
Greco-Roman period: essays in memory of Morton Smith. Leiden (1994), p. 347-349), и две 
больших монографии ЭТОГО же автора: Feldman LH. , Josephus' interpretation of the 
Bible. Berkeley, Los Angeles, London, 1998; idem. Studies in Josephus' rewritten Bible. Leiden, 
1996. См. также важную статью Ш.Коэна: Cohen SJ.D. "Ιουδαίος το γένος* 
and Related Expressions of Josephus", Josephus and the History of the Greco-Roman Period 
... p. 23-38. О соотношении работ Иосифа с произведениями и 
аттицизирующей прозы ранней Империи см.: Lasserre F., "Prose grecque 
classicisante," Le classicisme à Rome aux Iers siècles avant et après J.-C. Genève. 1978. 

12Attridge, op.cit. 
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пересказа, темы божественного Промысла и образцов морализирующий 
тенденции, которые выявляются при сравнении "Иудейских древностей" с 
библейским текстом. Однако здесь автор скорее стремится определить 
своеобразие и теологическую значимость интерпретаций Иосифа, нежели 
задается проблемой их происхождения. Его основной вывод сводится к 
тому, что, используя формы и категории традиционной эллинистической 
историографии, Иосиф наделяет ее иудейским теоцентрическим 
пониманием истории. 1 3 Только в последней главе своей монографии 
Аттридж предпринимает поиск конкретных параллелей между 
интерперетациями Иосифа и мотивами, присутствующими в современной 
ему эллинистической литературе. Это исследование приводит автора к 
важному, но несколько общему заключению о том, что в своем изложении 
темы Промысла и моралистическом подходе Иосиф следовал топосам 
греческой риторической историографии,1 4 что, в конечном счете, не 
решает, а поднимает проблему его зависимости от эллинистичесих 
образцов. 

В настоящее время тот факт, что Иосиф использовал формы и модели 
греко-римской историографии является среди его исследователей 
общепризнанным. При этом большинство исследователей поддерживают 
тезис о том, что представления и взгляды, отраженные в трудах Иосифа, 
имеют преимущественно библейский и палестинско-иудейский характер. 
Наиболее ярко этот взгляд сформулирован в статье Р.Шатта 1 5: "Как 
сходство, так и видимые различия между описанием Бога, данным в 
Писании, и высказываниями Иосифа, а также его комментариями своего 
библейского источника находятся в полном соответствии с его - несмотря 
ни на что - последовательной приверженностью иудейской религии". Далее 
Шатг называет Иосифа "либеральным иудеем".16 П.Бильде в своей 
монографии определяет позицию Иосифа как "либеральную в культурном 
отношении интерпретацию иудаизма," подчеркивая в то же время, что 
эллинизм Иосифа носит чисто формальный и поверхностный характер, а 
сам историк "связан с Ветхим Заветом и иудейской традицией теснее, чем с 
эллинистической литературой и историографией".17 Но существует и другая 
точка зрения, а именно, что в трудах Иосифа преобладают чисто 
эллинистические концепции. Так, например, ФЛоунинг в своей 
пространной статье, сопоставляя речи в составе новозаветных "Деяний" с 
речами у Иосифа и Дионисия Галикарнасского, демонстрирует 

13Attridge, op.cit., p. 183. 
14Altridge, op.cit.t p. 145-176. 
15Shutt, op.cit. (1981), p.186 
14bidem. 
17Bilde P., Flavius Josephus between Jerusalem and Rome: his Ufe, his works and their 

importance. Sheffied, 1988, p.234,205. Таких же позиций придерживаются: Spilsbury, 
op.cit.; p. 191; Attridge H., 'Josephus and his works', M.Stone (ed), Jewish writings of tlie 
Second Temple Period, CRINT, Section Two, Assen and Philadelphia, 1984, pp. 182-232; 
Goldenberg D., "Flavius Josephus or Josef ben MarathiałT, JQR 70 (1980); Rajak, op.cit. 
(1983); Schäublein Ch., "Josephus und die Griechen", Hermes 110 (1982); Вдовиченко, 
Ук.соч. (1999), passim. 
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впечатляющее сходство содержащихся в них тем и понятий. По мнению 
Доунинга, это сходство объясняется тем, что, подобно автору "Деяний", 
Иосиф выделяет из всей совокупности обычаев и представлений иудеев те, 
которые находят параллели в греческой культуре, и обходит молчанием те, 
которые оказались бы неприемлемыми или труднопонятными для его 
читателей. 1 8 Критерием для отбора служат вкусы и представления 
образованной грекоязычной аудитории, - совокупность взглядов, которую 
автор статьи называет "этическим языческим теизмом". По мнению 
исследователя, в речах, составленных Иосифом, "соотношение их частей, 
акценты, а часто и формулировки определяются не тем, насколько они 
значимы или каким образом формулируются в современном ему 
палестинском или эллинистическоам иудаизме, но теологическими, 
этическими и политическими вкусами его эллинистических читателей."19 

Таким образом, дискуссия о соотношении эллинистического и 
иудейского элементов в мировоззрения Иосифа до сих пор остается далекой 
от завершения. Что касается задачи интерпретации его взглядов в контексте 
самой греко-римской историографии кон.1 - нач. II в.в. н.э., то она еще даже 
не поднималась исследователями. 

Практическая значимость работы. Материалы диссертации могут быть 
использованы при подготовке курсов лекций по истории Палестины 
эллинистического и римского периода, а также истории Древнего Рима, при 
подготовке учебных пособий и спецкурсов по истории грекоязычной 
литературы в период Римской империи, истории этической и политической 
мысли эпохи Принципата, а также курсов по сравнительному изучению 
древних цивилизаций. 

Диссертация будет использована для подготовки научной монографии. 
Апробация работы. Материалы диссертации легли в основу ряда докладов 

и выступлений на научных конференциях: докладов на семинаре по 
античной истории в Центре эллиниских исследований (Center for Hellenic 
Studies), (Г.Вашингтон, май 1997 г.); на конференции "Древность, 
историческое знание и специфика источников. Памяти Э.АТрантовского" в 
Институте Востоковедения РАН (г.Москва, октябрь 2000 г.); на заседаниях 
Центра сравнительного изучения древних цивилизаций, в курсе лекций по 
истории Палестины эллинистического и римского периода в Библейско-
богословском Институте г.Москвы, а также в семинаре по эллинистической 
иудейской литературе в Еврейском Университете в Москве. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, четырех глав, 
заключения, списка использованных источников и литературы, списка 
сокращений. 

18Downing F.G., "Ethical Pagan Theism and the Speeches in Acts", NTS 27 (1981), p.552. 
559. 

19Op.ci/., p.553. Этот взгляд получает дальнейшее развитие в его статье: 
"Common Ground with Paganism in Luke and in Josephus", NTS 28 (1982). 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении осуществляется постановка проблемы, обосновывается 
научная актуальность темы, формулируются цели и задачи исследования, 
дается характеристика источников и история изучения "Иудейских 
древностей" в интересующем диссертанта аспекте. 

Первая глава 'Тема божественного Промысла в "Иудейских древностях"" 
посвящена анализу концепции Промысла, а также терминологии, которую 
использует Иосиф для ее описания, в сопоставлении с распространенными 
философскими и популярными концепциями I—11 вв. н.э. 

Идея божественного Промысла у Иосифа оказывается тесно связанной с 
воздаянием. Можно без преувеличения сказать, что идея божественного 
воздаяния служит композиционной основой "Иудейских древностей": 
рассуждением о действии божественного воздаяния в жизни человека 
Иосиф снабжает почти каждый значительный раздел своей истории, как в 
пределах библейского парафраза, так и в "эллинистической" части 
"Иудейских древностей". 

Согласно Иосифу, Бог, наблюдая за поступками людей, являет свое 
благоволение (εύμένεια) достойным (άξιοι), практикующим добродатель ίέν 
τοις της αρετής έπιτηδεύμασι μένοντες) или просто добродетельным (αγαθοί), 
справедливым (δικαίοι) и благочестивым (ευσεβείς), добрым (χρηστοί), 
стремящимся к добродетельному образу жизни (ζηλώντες επιτηδευμάτων 
αρίστων), чистым от пороков (καθαρών πονηρίας, πονηρίας άπειροι). На тех же, 
кто исполнен пороков (πονηροί), уклоняется от путей добродетели (έξω 
βαίνοντες αρετής, προαχθέντες εις της αρετής όλιγωρίαν) и согрешает против Hero 
(άμαρτάνοντες εις αυτόν) Он навлекает великие несчастья. В своей недавней 
статье П.Спилсбери делает важное наблюдение о том, что, описывая 
отношения между Богом и Его народом, Иосиф активно использует 
терминологию, характеризующую отношения патрона и клиента в 
современном ему греко-римском мире. По мнению Спилсбери, такое 
приложение терминов, отражающих известные реалии античного мира к 
описанию действия Бога в истории евреев, помогает автору "Иудейских 
древностей" объяснить своим грекоязычным читателям иудейскую 
концепцию об особом отношении между Богом и Израилем. 2 0 Однако, как 
нам представляется, Иосиф использует "патронатную" терминологию не 
для того, чтобы подчеркнуть особенность отношений между Богом и 
иудеями, а для того, чтобы сформулировать действующий в истории 
принцип божественного воздаяния, который имеет универсальное значение 
и одинаково распространяется как на евреев, так и на язычников. Говоря о 
богоугодности, он фактически отождествляет иудейское благочестие с 
добродетельным образом жизни и, таким образом, подчеркивает не 
особенность отношений между Богом и иудеями, но их соответствие 
универсальным принципам действия Промысла в жизни людей. 

20Spilsbury, op.cit. 
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Ко времени Иосифа представление о промысле богов стало 
фундаментальным в античной мысли. Его разделяли в той или иной форме 
практически все философские школы и течения, за исключением 
эпикурейцев и скептиков. Говоря об эпохе Плутарха, Даниэль Бабю 
замечает, что в это время "не было более банального, более 
распространенного философско-религиозного сюжета, чем божественный 
Промысел". Промысел считался главным качеством божества, а отрицание 
Промысла воспринималось как отрицание существования богов и вызывало 
упреки в атеизме. В отличие от своих предшественников, которые видели 
действие Промысла главным образом в гармоничном устройстве 
физического мира, философы Ι-Π вв. считают, что основное качество 
Промысла состоит в попечении божества о человеческих делах. Согласно 
Плутарху, общераспространенное мнение о божестве состояло в том, что 
оно "не только бессмертно и блаженно, но и человеколюбиво, заботливо и 
благодетельно" (Ad. Stoic. 175 E). Представление о том, что божественный 
Промысел, управляющий вселенной, неустанно наблюдает и за 
человеческими делами, занимало важное место в учении поздних стоиков. 
Однако для классического стоицизма гармоничность и справедливость 
мирового устройства состоит не в неотвратимости воздаяния, но в 
существовании незыблемого закона, в силу которого человек 
добродетельный обладает лучшими, то есть моральными, благами (Epict. 
Diss. III. 17). Таким образом, позиция Иосифа существенно отличается от 
классической позиции стоиков, для которых влияние Промысла на 
человеческие дела осуществляется главным образом в вечном, а не 
историческом, плане и практически напрямую не связано с воздаянием. Не 
разделяет он также убеждения в том, что Промысел есть прежде всего 
выражение безусловно благодетельной природы божества. Эта разница 
взглядов хорошо отражается в словоупотреблении. Бог благ, "а благому не 
свойственны ни зависть, ни страх, ни гнев, ни ненависть по отношению к 
чему бы то ни было", - пишет Плутарх (Non posse 1102 D). В отличие от 
человека Бог "не мстит обидчику, поскольку претерпел обиду, не ненавидит 
прелюбодея, потому что подвергся оскорбленнию, и не гневается на 
разбойника, подвергшись насилию" (ού γαρ αμύνεται τον αδίκησαν τα κακώς 
παθών, ούδ' οργίζεται τω άρπάσαντι βιασθείς ουδέ μισεί τον μοιχον υβρισθείς - De sera 
num. 562 D). Напротив того, у Иосифа Бог "отмщает" (αμύνεται) 
беззаконникам (П.293), "гневается" (οργίζεται) на нечестивцев, "ненавидит" 
(μισεί) порочных. 

В то же время идея божественного воздаяния, награждающего 
добродетельных и карающего беззаконных, была широко распространена в 
современной Иосифу риторике и исторической литературе. Об этом 
свитедельствуют примеры из произведений Элия Теона, Посидония, 
Диодора Сицилийского. Ко времени Лукиана вопрос об индивидуальном 
промысле и воздаянии, и, таким образом, об участии божества в жизни 
каждого человека, становится самым обсуждаемым в античной литературе. 
Таким образом, обращаясь к теме Промысла и воздаяния, автор 
"Иудейских древностей" попадает в струю современной ему дискуссии. 
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Иосиф особенно акцентирует эту тему и, в отличие от современных ему 
историков, делает ее композиционной основой своего труда. Однако 
нетрудно заметить, что, описывая действие Бога в истории, он формулирует 
свою концепцию воздаяния на языке эллинистических понятий и в пределах 
рассмотренных нами контекстов его позиция не выходит за рамки 
"языческого этического теизма". 

Вторая особенность интерпретации Иосифом темы Промысла состоит в 
том, что он последовательно изображает в качестве сторонников и 
противников существования Промысла основных героев как библейской, 
так и послебиблейской истории. В то же время к началу II в. именно вопрос 
о признании Промысла стоял в центре вновь обострившейся полемики 
между эпикурейцами и приверженцами "религиозных" философий. Автор 
"Иудейских древностей" убежден, что вся линия поведения человека и его 
судьба определятся именно его отношением к вопросу о Промысле. Если 
добродетельная жизнь вдохновляется пониманием истинной природы 
божества, то источником беззакония в конечном итоге служит 
непонимание роли Промысла в жизни людей. На всем протяжении своего 
труда, начиная с допотопных времен, Иосиф не устает демонстрировать, 
что любое несчастье человека связано в конечном итоге с тем, что он 
игнорирует роль всепроникающего, всевидящего и всемогущего 
божественного Промысла, полагаясь на собственные силы. 

Сторонники и противники божественного Промысла есть как среди 
иудеев, так и среди язычников, и в этом смысле для автора "Иудейских 
древностей" позиция Нимрода и Корея ничем не отличается от взглядов 
Голиафа, египетского фараона - гонителя евреев, или персидских вельмож. 
Концепция Промысла - в той форме, которую она принимает у Иосифа, 
никак не отражает различие между иудеями и язычниками. 

Оппозиция праведников и тех, кто "бежит от Бога", то есть игнорирует 
божественное присутствие и действие в мире, несомненно, присутствует в 
Писании. Наиболее часто об отступниких от Завета, пренебрегающих волей 
Бога Израиля и уповающих на собственные силы, говорится в пророческих 
книгах. 

Однако мысль о том, что отрицание Промысла само по себе 
представляет со стороны человека великое нечестие и навлекает на него 
божественный гнев, в конце I а н.э. уже не была исключительной 
принадлежностью иудаизма. К концу I - нач. II вв. н.э. стоицизм в Риме 
принял новое направление, которое характеризовалось прежде всего 
изменением содержания понятия Промысла, ставшего теперь во главу угла 
религиозной доктрины стоиков. Если для ранних стоиков Промысел был 
вселенским разумом, управляющим законами природы, который они 
отождествляли с понятием судьбы (ειμαρμένη), то стоические и 
стоицизирующие течения римской эпохи постепенно склонялись к тому, 
чтобы видеть в Промысле непосредственное влияние божества на жизнь 
конкретного человека, которое выражается в благодеяниях по отношению 
к добродетельным и благочестивым и наказании злых. Именно такое 
понимание Промысла стало сердцевиной религиозной жизни II а и легло в 
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основу особого корпуса литературы περί προνοίας. Оно нашло отражение в 
произведениях Элиана, Элия Аристида и Плутарха. Как правило, в 
литературе о Промысле четко прослеживаются анти-эпикурейские 
тенденции. Таким образом, то огромное значение, которое придается в 
"Иудейских древностях" вопросу о признании Промысла, связано, как нам 
кажется, с центральным местом вопроса о Промысле в философских 
учениях его эпохи. Оно отражает не столько зависимость Иосифа от 
библейско-иудейской традиции, сколько чуткость по отношению к 
интеллектуальным запросам римского общества его времени. Наиболее 
ярким свидетельством этому является "библейская" часть "Иудейских 
древностей", где Иосиф часто привносит в свое изложение тему отрицания 
Промысла, не имея на это сколько-нибудь надежного основания в 
библейском тексте. 

Еще одним аспектом в характеристике божественного Промысла служит 
описание библейских и позднейших пророчеств. Признавая значение 
условных пророчеств, занимающих центральное место в Библии, Иосиф, 
однако, проявляет особый интерес к безусловным пророчествам, 
содержащим подробное описание грядущих соЬытий. Иосиф использует 
описание пророчеств, главным образом, в качестве доказательства 
божественного всеведения - неотъемлемой черты божественного 
Промысла. Особое внимание Иосифа к пророчествам-предсказаниям 
становится понятным в контексте повышенного интереса, который 
вызывал вопрос о доверии к оракулам в римском обществе кон. I - Π вв., и 
то значение, которое имел этот вопрос в споре о Промысле между 
стоиками и эпикурейцами. 

Вторая глава "Эллинистические мотивы в описании военных действий в 
"Иудейских древностях"" посвящена анализу основных тем, обсуждаемых 
Иосифом при описании военных действий, и в первую очередь, вопросу об 
условиях и характере божественного вмешательства в ход войны. 

В своих программных заявлениях Иосиф придерживается взгляда, 
распространенного в предшествующей ему эллинистической иудейской 
литературе (Филон, "Письмо Аристея"), а именно, он утверждает в качестве 
главного условия божественной поддержки добродетельный образ жизни, 
достигаемый иудеями через строгое соблюдение заповедей Закона. Однако 
при описании конкретных военных предприятий он чаще всего связывает 
божественную поддержку со справедливым характером войны, которую 
ведут евреи. При этом он опирается на характерное для греко-римской 
историографии представление о справедливой войне как войне, ведущейся 
не ради обогащения, но ради защиты законов, свободы, имущества и жизни 
граждан при соблюдений общепринятых законов военного времени. Таким 
образом, в труде Иосифа присутствуют два взгляда на условия 
божественной поддержки в военных действиях. 

Традиционная "греческая" концепция справедливой войны и связанная с 
ней терминология пронизывает всю ткань "Иудейских Древностей". И если в 
пост-библейской части своей истории Иосиф, возможно, заимствует ее из 
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своих эллинистических источников, то в рамках библейского пересказа он 
сознательно включает ее в свое повествование. 

Одним из тезисов греко-римской диатрибы, характерных и для 
исторической литературы римского времени, было представление о том, 
что причиной войн являются пороки, порождаемые человеческими 
страстями. Подобно эллинистическим авторам, Иосиф на протяжении 
своего труда постоянно задается вопросом о том, какими мотивами 
руководствовались иудеи в своих войнах, и каковы были побуждения их 
противников. Автор "Иудейских древностей" стремится подчеркнуть 
справедливый характер войн, которые ведут евреи, равно как и 
несправедливость их противников, дополняя соответствующими 
комментариями рассказ Писания. 

Одной из важных тем "Иудейских древностей" служит тема прямого 
вмешательства божества при сражении с превосходящими силами 
противника. На протяжении библейской истории Бог иудеев постоянно 
дарует Своему народу чудесное спасение перед лицом превосходящей силы 
врагов, и Иосиф, вслед за Писанием, подчеркивает этот момент. 

В отличие от Писания и его интерпретаций в позднейшей иудейской 
традициии, эллинистические историки, говоря о божественном 
вмешательстве, в большинстве случаев видят его проявление в счастливом 
стечении обстоятельств, которым необходимо умело воспользоваться. 
Греки и римляне обращаются к богам скорее с просьбой содействовать в 
осуществлении хорошо подготовленных и тщательно спланированных 
военных операций, чем явить свою чудесную помощь в заведомо 
безнадежной ситуации. Надежда на помощь богов, как правило, 
подкрепляется надеждой на могущество войска, помощь союзников, 
военный опыт и тд . Примеры подобного рода характерны как для ранне-, 
так для позднеэллинистической историографии, а также для римских 
историков (Исократ, Аппиан, Плутарх, Тит Ливии). 

Обращаясь в пределах библейского пересказа к теме победы над более 
многочисленным врагом, Иосиф в основном отражает не характерную для 
греко-римской историографии позицию своего источника: могуществу 
противников Израиля противопоставляется чудесное божественное 
вмешательство, спасающее евреев без боя или делающее их неуязвимыми 
для врага. Однако там, где библейский текст допускает различную 
интерпретацию, Иосиф нередко привносит в свое описание характерный 
эллинстический акцент, подчеркивая важность военной сноровки и личного 
мужества наряду с божественной помощью, а иногда принимая даже ту 
точку зрения, что мужество сражающихся само по себе составляет одно из 
условий поддержки со стороны божества. В целом, мотив чудесной победы 
при божественном содействии не выходит за рамки библейского парафраза. 

Наконец, при описании военных событий библейской эпохи Иосиф 
включает в свое повествование еще ряд мотивов, характерных для 
современной ему эллинистической историографии: тему военной доблести 
как неотъемлемого качества правителя, а также тему вечной славы как 
награды за ратные подвиги. 
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Таким образом, именно мотивы, характреные для античной 
историографической традиции: тема справедливой войны, божественной 
поддержки в борьбе за правое дело, воинской доблести и вечной славы 
погибших в бою за защиту отечества, играют ведущую роль при описании 
военных действий в "Иудейских древностях", пронизывая все повествование 
иосифова труда. Мотивы, отражающие особенности иудейской (библейской 
или эллинистической) традиции: тема прямого божественного 
вмешательства в войну и добродетельного образа жизни как условия 
божественной помощи в военных действиях, играют подчиненную роль. 

В третьей главе "Понятие благочестия в "Иудейских древностях"" 
проводится подробный анализ этого понятия в сопоставлении с материалом 
античной традиции. 

В современной историографии укрепился взгляд о том, что понятие 
благочестия употребляется у Иосифа, в отличие от современной ему 
грекоязычной литературы, в особом значении. 2 1 Поводом к такому 
заключению послужило рассуждение об особенностях моисеева Закона в 
трактате "Против Апиона", где Иосиф говорит, что в отличие от греческих 
законодателей, Моисей "сделал не благочестие составной частью 
добродетели, но все остальные [добродетели] - составными частями 
благочестия" (ΠΑ П.171). Похожие рассуждения мы находим и в "Иудейских 
древностях". Однако, чтобы выяснить, насколько оригинально понимание 
благочестия у Иосифа, необходимо определить весь круг значений, которые 
принимает на себя это понятие в "Иудейских древностях". 

Ευσέβεια может означать ту часть иудейского законодательства, которая 
регламентирует порядок богослужения, и в этом случае часто 
противополагается установлениям Закона, определяющим отношения 
между согражданами и государственное устройство (τα νόμιμα, έθη). В тех 
случаях, где это понятие обозначает качество человека, оно часто 
появляется в составе характерной для греческой традиции формулы 
ευσέβεια και δικαιοσύνη или ευσεβής και δίκαιος. 

Вместе с тем, в труде Иосифа присутствует и более широкое - этическое 
- понимание ευσέβεια: благочестие как практика добродетели (путем 
строгого следования заповедям Закона). Особое, или "расширительное" 
значение ευσέβεια в "Иудейских древностях" Иосифа имеет два основных 
признака: во-первых, в этом значении благочестие определяется как 
практика добродетели, и, во-вторых, связано с истинным представлением о 
природе божества, а именно с верой в божественный Промысел. Имеет ли 
такая интерпретация благочестия параллели в античной традиции? 

Представление о том, что основой благочестия служат истинные 
воззрения на природу божества, мы обнаруживаем в эллинистической и 
римской философской традиции (Феофраст, Псевдо-Аристотель, Плутарх, а 

2 1 Attridge, op.cit., р.116,119,167; RajakT., "Josephus", Ch-Rowe, M.Schofield (eds.) Tlie 
Cambridge History of Greek and Roman thought, Cambridge, 2000, p.589; Haaland G., 
"Jewish Laws for a Roman Audience. Toward an Understanding of Contra ApionenT, 
J.U.Kalms, F.Sigert (eds.), Internationales Josephus-Kolloquium. Brüssel 1998, Münster. 
1999, p.296-297. 
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также стоики: Эпиктет и Сенека). 44дея о том, что благочестие есть 
практика добродетели, является составной частью концепции истинного 
(этического в противоположность обрядовому) благочестия, широко 
распространенной как в эллинистической, так и более поздней 
историографической и риторической литературе (Исократ, Дион 
Хрисостом, Плутарх). 

Что касается идеи о том, что правильное представление о божестве 
должно лежать в основе законодательства, то она также не была чужда 
греческой мысли. Уже в эллинистическое время приверженцы 
пифагорейского учения стремились изучить и понять те правила, по 
которым Бог управляет миром, и применить их в организации 
государственной и общественной жизни. 

Та же самая состоящая из двух элементов схема описания благочестия 
(правильные представления о Боге и практика добродетели) находит 
отражение у Филона и в "Письме Аристея". Важно отметить, однако, что в 
своей трактовке понятия благочестия, Иосиф пользуется именно 
эллинистическими концепциями, хотя, возможно, они и были 
заимствованы им из предшествующей эллинистической иудейской традиции. 

Таким образом, концепцию благочестия у Иосифа можно назвать по 
преимуществу эллинистической. Лишь в редких случаях мы сталкивается с 
такими высказываниями, где понимание ευσέβεια выходит за рамки, 
определенные греко-римской традицией. Иудейский смысл понятие 
благочестия приобретает вовсе не там, где Иосиф называет ευσέβεια 
совокупностью всех добродетелей, а в тех редких случаях, где автор 
"Иудейских древностей" понимает ее как признание сакральной 
неприкосновенности древних отеческих законов. 

Защищая иудеев от распространенных обвинений в 
человеконенавистничестве и атеизме, Иосиф действительно часто 
подчеркивает их благочестие, но при этом он акцентирует не особый 
характер благочестия иудеев, а его этический - общечеловеческий - смысл. 

Четвертая глава "Оппозиция добродетельной жизни и жизни ради 
удовольствия в "Иудейских древностях"" посвящена анализу занимающей 
важное место в труде Иосифа эллинистической оппозиции добродетельной 
жизни в согласии с велением разума и жизни ради удовольствия, включая ее 
разновидность - оппозицию добродетельного правителя и тирана. 

Рассуждения о достоинствах правителя как у греческих, так и у римских 
историков времени конца Республики и начала Империи, часто используют 
противопоставление добродетельного монарха и тирана, причем именно в 
той форме, которую оно приобрело в стоической философии. 

Описывая царей, правителей или претендентов на власть, Иосиф 
пользуется практически всеми основными критериями, которые выработали 
современные ему римские философы-стоики, опираясь на 
предшествующую греческую традицию. Он противопоставляет 
приверженность добродетели и рабство порокам, служение общему благу и 
заботу об исполнении собственных желаний, действие убеждением и 
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насилием, мудрость и безумие ослепляющей страсти. Все эти темы в 
полной мере присутствуют при характеристике библейских иарей. 

Одним из главных критериев для Иосифа при оценке иудейских царей и 
правителей, будь то библейского или позднейшего времени, служит, вполне 
в фарисейском духе, их отношение к иудейскому Закону. Однако у Иосифа 
само моисеево законодательство оказывается включенным в систему 
этических ценностей греко-римского мира. Продолжая традицию Филона, 
Иосиф считает иудейский Закон наиболее полным и совершенным 
выражением тех принципов добродетели, о которых пишут греческие 
философы. Автор "Иудейских древностей" систематически представляет 
отступников от Закона как людей, действующих в угоду своим страстям и в 
ущерб добродетели. Снабжая свой библейский источник моралистическим 
комментарием, он как бы перелагает его на язык тех понятий и воззрений, 
которые определяют строй пост-библейской - опирающейся на 
эллинистические источники - части повествования. 

Значение оппозиции жизни по Закону и жизни ради удовольствия 
распространяется в "Иудейских древностях" не только на стоящих у власти, 
но и на иудейский народ в целом. По мнению Иосифа, именно 
"эпикурейские" убеждения, которые он приписывает одному из библейских 
отступников - Замврию - на протяжении всей истории евреев служили 
причиной как пренебрежения божественными пророчествами, так и 
отступления от отеческих законов. Иосиф нередко описывает 
отсупничество евреев - в моралистическом духе иинико-стоической 
диатрибы - как отказ от трудов (πόνοι) ради праздности и удовольствия (ηδονή 
και τρυφή). Он противопоставляет жизни в согласии с божественными 
заповедями "жизнь по собственному желанию и усмотрению" (το καθ" ήδονήν 
και βούλησιν ιδίαν βιούν). В еврейской Библии наиболее близким аналогом 
этой характеристики Иосифа служит выражение тзЬ гятщ ~Ь- - "ходящий 
по упорству своего сердца", которое употребляется в тех контекстах, где 
речь идет от отступниках от Завета. Имея возможность воспользоваться 
одним из вариантов передачи этого библейского выражения Септуагинтой, 
Иосиф, тем не менее, предпочитает придерживаться строго 
эллинистического словоупотребления. 

Принцип противоборства страстям ради следования добродетели, 
воплощенный, по мнению Иосифа, в иудейском Законе, распространяется 
и на отношения между иудеями и язычниками. Иудей, строго следующий 
установлениям Закона, обязан руководствоваться нормами добродетели не 
только по отношению к соплеменикам, но и по отношению к язычникам, 
и показывать иноземцам пример обуздания страстей. Таким образом, 
используя в библейском парафразе оппозицию добродетели и подчинения 
страстям, Иосиф стремится подчеркнуть соответствие требований моисеева 
Закона одному из важнейших требований моральной философии своего 
времени. 

Рассуждая о связи добродетельной жизни с подчинением страстей. 
Иосиф вносит в свое повествование еще один чисто эллинистический 
мотив: тезис о необходимости подчинения страстей рассудку, победе разума 
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как высшей части человеческой души над безрассудными стремлениями и 
аффектами. В частности, тесную связь между господством рацион&чьного 
начала в чловеке и добродетельной жизнью позволяет проследить характер 
употребления Иосифом понятия σωφροσύνη и его производных. В 
подавляющем большинстве контекстов σωφρονείν означает способность 
поступать, руководствуясь разумом, не поддаваться страстям, 
воздерживаться от преступлений, и имеет, таким образом, ярко 
выраженный этический акцент. В тех контекстах, где речь идет о евреях, 
благоразумие (σωφρονείν) и его производные часто связаны с соблюдением 
отеческого закона. Однако σωφροσύνη заключается для евреев не только в 
соблюдении моисеева Закона, но и в исполнении обязанностей, 
наложенных на них римской властью и ее законами (если, конечно, одно 
не противоречит другому), в частности, в подчинении римским правителям 
или их ставленникам. Таким образом, понятие, обозначающее одну из 
кардинальных греческих добродетелей, служит еще одним инструментом, 
позволяющим Иосифу представить закономерности истории иудеев в 
системе греко-римских ценностей. 

В заключении подводятся основные итоги исследования и излагаются его 
выводы. 

Исследование основных тем "Иудейских древностей" приводит 
диссертанта к выводу о том, что эллинистические представления имеют в 
этом капитальном историческом труде Иосифа гораздо большую роль, чем 
склонны полагать большинство современных исследователей-флавиоведов. 
Иосиф не только систематически привносит эллинстическую проблематику 
в описание библейских сюжетов, но и последовательно предпочитает 
эллинистическую интерпретацию библейско-иудейским концепциям. 
"Эллинизация" библейской истории в "Иудейских древностях" тесно связана 
с очевидно эллинистическим характером тем и проблем, которые 
составляют основу композиции труда в целом. 

Иудейские представления, выступающие в отдельных эпизодах 
"Иудейских древностей" Иосифа, например, представление о том, что 
божественное содействие служит единственным условием победы в войне, 
никогда не становятся мотивами, объединяющими все повествование. 

Взгляды Иосифа находят близкие параллели в составе иудейской 
эллинистической традиции, особенно произведениях Филона 
Александрийского, а также в "Письме Аристея". Однако большинство этих 
параллелей отражает тенденцию к заимствованию эллинистических, а не 
оригинальную интерпретацию иудейских концепций. 

Отталкиваясь от библейских понятий о всемогуществе, вездесущности и 
праведности единого Бога, Иосиф делает центральной темой своего 
повествования тему божественного Промысла. При этом история евреев 
служит для него не воплощением особого отношения между Богом и Его 
народом, но иллюстрацией действующего в мире универсального принципа 
божественного воздаяния. Особое значение для Иосифа приобретает вопрос 
о признании действия Промысла в человеческой жизни - центральный 
вопрос философской полемики его времени. 
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Рассуждая о божественном вмешательстве в ход военных действий, 
Иосиф высказывает две различных позиции. Его программные заявления 
отражают характерный для иудейской эллинистической традиции взгляд о 
том, что главным условием божественной помощи служит добродетельный 
образ жизни, связанный со строгим исполнением всех предписаний 
моисеева Закона. Однако в конкретных военных описаниях он оценивает 
как характер войн, так и критерии божественной поддержки с точки зрения 
справедливости или несправедливости войн, которые вели евреи. При этом 
автор "Иудейских древностей" опирается на понятия о справедливой войне 
как войне за защиту основных гражданских ценностей, ведущейся при 
соблюдении правил и законов военного времени, - понятие, характерное 
для античной исторической традиции как эллинистического, так и римского 
времени, которое, в частности, широко используют непосредственные 
предшественники нашего историка - Дионисий Галикарнасский, Диодор 
Сицилийский, Тит Ливии. 

В отличие от библейского повествования о военных событиях, где 
вопрос об условиях и характере божественной помощи в войне играет 
ключевую роль, главной темой военных описаний "Иудейскх древностей" 
служит тема справедливой войны, которая приобретает в них 
самостоятельное значение, теряя в некотороых случаях свою связь с 
рассуждениями о божественной поддержке. 

Рассуждая о благочестии евреев, Иосиф представляет его - в духе 
распространенной философской концепции этического благочестия - как 
основанное на истинных представлениях о природе божества и состоящее в 
неустанном упражнении в добродетели. Подобная интерпретация не 
выходит за рамки тех представлений о благочестии, которые разделяли 
философы и моралисты стоического и стоицизируюших направлений 
(Сенека, Плутарх и Дион Хрисостом). 

Описывая как библейских, так и позднейших царей, правителей и 
претендентов на власть, Иосиф пользуется основными критериями, 
которые выработали современные ему римские философы-стоики, опираясь 
на греческую традицию противопоставления тирана и добродетельного 
правителя. 

Анализируя причины нарушения евреями моисеева Закона, автор 
"Иудейских древностей" опирается на одно из распространенных 
положений цинико-стоической диатрибы: согласно Иосифу, к 
отступничеству иудеев толкало стремление к роскоши и отказ от тяжелых 
трудов. Противопоставляя праведных героев библейской истории и иудеев-
отступников, Иосиф приписывает первым стоический взгляд о 
необходимости подчинения страстей. Что касается вторых, то, подчеркивая 
их стремление к жизни ради удовольствия и пренебрежение Законом и 
добродетелью, автор "Иудейских древностей" придает им явственные черты 
того образа, который имели эпикурейцы в популярной стоицизируюшей 
литературе. 

На протяжении своего труда Иосиф последовательно придерживается 
эллинистического словоупотребления. Формулируя положения библейско-
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иудейской традиции, имеющие аналогии в греческой мысли, он неизменно 
предпочитает библейскому способу выражения эллинистический. 

Второй основной вывод диссертации состоит в том, что проблематика 
"Иудейских древностей" в значительной мере отражает этические и 
философские интересы современного Иосифу римского общества. 

В своем описании действия Промысла в истории, характрера 
благочестия, внимании к точному исполнению пророчеств, видении 
идеального правителя Иосиф близок к той популярной стоицизируюшей 
традиции, которая стала набирать силу в конце I века н.э. и определила 
интеллектуальный облик второго. В частности, ряд близких параллелей 
представления Иосифа находят в произведениях Диона Хрисостома. 

Фундаментальный исторический труд Иосифа может и должен 
рассматриваться как органичная часть греческой историографии римской 
эпохи и достоин детального изучения в контексте теологических, этических 
и политических взглядов, отраженных в литературе cep.I - II вв. н.э. 
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