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РЕНАН (Renan) Жозеф Эрнест (27.2.1823,
Трегье, деп-т Кот-дю-Нор, ныне Кот-д’Армор –
2.10.1892, Париж), франц. историк религии,
филолог-востоковед, писатель; чл. Франц.
академии (1878), Академии надписей и изящной
словесности (1856), ин. чл.-корр. Петерб.
АН (1860). Изучал философию, богословие,
филологию в семинарии Сен-Сюльпис в
Париже (1843–45), оставил её, увлёкшись
идеями тюбингенской школы богословия.
Занимался частным преподаванием, продолжил
изучение семитских языков. Помощник
хранителя вост. рукописей в Нац. б-ке в Париже
(с 1850). Участвовал в археологич. раскопках
в Сирии и Ливане (1860–61), посетил Палестину
(1861). В 1862 и с 1870 занимал кафедру евр. яз. и библейской экзегетики в Коллеж
де Франс. Высший офицер ордена Почётного легиона (1888). Автор сочинений:
«Сравнительная история семитских языков» («Histoire générale et système comparé des
langues sémitiques», 1855), «История происхождения христианства» («Histoire des
origines du christianisme», vol. 1–8, 1863–1883) и дополняющая её «История
израильского народа» («Histoire du peuple d’Israël», vol. 1–5, 1887–1893).
Первым томом «Истории происхождения христианства» стала самая популярная книга
Р. – «Жизнь Иисуса» («Vie de Jésus», 1863). Основываясь на текстах Нового
Завета, Р. в худож. форме изложил события земной жизни Иисуса Христа на
широком историч. фоне. Исторически достоверные свидетельства переплетаются с

авторским субъективизмом в оценках и произвольными реконструкциями мн. событий.
Р. способствовал распространению взгляда на христианство как на феномен сугубо
земного происхождения, что вызвало критику со стороны католич. Церкви и
дискуссии среди учёных. «Жизнь Иисуса» стала примером применения сравнит.
метода в истории религии, учение Иисуса описано в контексте др. религий Ближнего
Востока начала новой эры. «Жизнь Иисуса» переведена на мн. европ. языки,
выдержала множество переизданий, в т. ч. в дореволюц. России, оказав влияние на
мировоззрение части рус. интеллигенции нач. 20 в.
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10; Жизнь Иисуса. М., 1991; История израильского народа: В 2 кн. М., 2001; Будущее
науки. 3-е изд. М., 2009; История происхождения христианства. М., 2009. Кн. 1–7;
Аверроэс и аверроизм: исторический очерк. М., 2010.
Лит.: Годлевский С. Ф. Ренан как человек и писатель. СПб., 1895;Espinasse F. Life of
E. Renan. L., 1895; Сорель Ж. Э. Ренан: критический этюд. СПб., 1908; Dussaud R.
L’Œuvre scientifique d’E. Renan. P., 1951; Wardman H. W. E. Renan. L., 1964; Rétat L.
Religion et imagination religieuse: leurs formes et leurs rapports dans l’œuvre d’E. Renan. P.,
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