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Цель: 

 реконструировать генезис этноса и его 

компонентов, а также исследовать религию 

евреев по материалам Танаха.  

Задачи: 

 Рассмотреть историю и структуру Танаха. 

 Изучить этногенез евреев на основе Танаха. 

 Изучить религиозные представления евреев на 

основе Танаха. 

 

 



Танах 

Тора Ктувим  Невиим 

Танах=Ветхий Завет 



Канон=богодухновенность=текст создан при 

содействии Бога. 

Палестинский 
канон 

Септуагинта 

Каноны Ветхого Завет 



Этнос - есть группа людей, говорящих на одном 

языке, признающих свое единое происхождение, 

обладающих комплексом обычаев, укладом 

жизни, хранимых и освященных традицией и 

отличаемых ею от таковых других групп 
Компоненты этноса: 

• Этноним 

• Язык 

• Религия 

• Территория 

• Уклад жизни 

• История 



Еврей(иври) 

авар 

«переходить» 
хабиру Евер 



Иврит (  еврейский язык») относится к» – ִעְבִרית

семитской языковой группе, его история 

насчитывает больше трёх тысяч лет. 

   Семиты – термин, введенный А. Л. Шлёцером для 

обозначения народов, генеалогия которых 

согласно Ветхому Завету восходит к сыну Ноя – 

Симу 



Ханаан – земля данная Богом Аврааму 

 



Законы Моисея (Декалог ) 

Декалог является списком заповедей, которые 

обязан выполнять каждый еврей, он символизирует 

Союз Бога с евреями. 



1. Эпоха патриархов Авраама, Исаака и Иакова. (до XIII в. 
до н. э.) 

2. Иосиф, переселение в Египет. ( XVI – XIV вв. до н. э.) 

3.Моисей, исход из Египта. (XIV в. до н. э.) 

4. Эпоха судей. Завоевание Ханаана. (XIII – XI в. до н. э.) 

5. Единое Израильское царство. Саул, Давид, Соломон. 
Строительство первого храма (XI – X в. до н. э.) 

6. Эпоха двух царств. (930 г. до н. э.) 

7. Вавилонское пленение. (VI в. до н. э.) 

8. Возвращение из плена и строительство второго храма (VI 
в. до н. э.) 

9.  Разрушене второго храма70 год н. э 

 



Иудаизм - формируется в конце второго тыс. до 

нашей эры 

Отличительные черты: 

 Монотеизм 

 Идея богоизбранность и завета 

 Непознаваемость Бога 

 Отсутствие субстрата при творении мира 

 Отсутствие теогонии 

 Направленное время 

 Бог проявляет себя в стории еврейского народа 

 



 Таким образом, пользуясь материалами священного 
текста евреев, мы рассмотрели основные 
компоненты еврейского этноса и проанализировали 
их влияние на этногенез. Суммируя всё 
вышесказанное можно сделать вывод, что этногенез 
еврейского народа связан с проникновением 
аморейских и других племён «иври» на территорию 
Ханаана и их интеграцией с местным населением. 
Ключевыми факторами интеграции и консолидации 
племён в этническую общность являлись общее 
религиозные представления, общий язык, традиции, 
уклад жизни, а также вера в общее происхождении и 
особую историческую миссию евреев. 

   

 


