
Институт славяноведения РАН  

Центр славяно-иудаики («Сэфер»)  

При поддержке Российского научного фонда (грант № 15-18-00143)  

Международная конференция «Контакты и конфликты в славянской и 

еврейской культурной традиции»  

Москва, Институт славяноведения РАН 

7–9 декабря 2016 г.  

7 декабря, среда 11.00–11.15 Открытие конференции (9 этаж, ауд. 901) 

Презентация сборника «Норма и аномалия в славянской и еврейской культурной 

традиции» 

11.15–14.30 Утреннее заседание. Ведущий: Владимир Петрухин 

Елена Федотова (Москва) Как превратить конфликт в дружеский контакт: библейский 

пример (Быт 31) 

Владимир Петрухин (Москва) Евреи в Древней Руси: контакты и конфликты в свете 

книжности 

Константин Бондарь (Тель-Авив) Тексты и их переводчики: к истории еврейско-

славянской книжности 

Анатолий Сумин (Воронеж) Некоторые летописные и археологические аргументы 

против датировки и адресата «Киевского письма» из архива Каирской генизы 

Александр Грищенко (Москва) Хронологический конфликт в славяно-русском 

Пятикнижии, правленом по Масоретскому тексту (годы жизни допотопных патриархов 

между византийской и иудейской традициями) 

Андрей Шпирт (Москва) Священное, оскверненное и борьба за религиозные границы в 

городах Речи Посполитой в XVI–XVII вв. 

14.30–15.30 Обед 

15.30–18.30 Вечернее заседание. Ведущий: Борис Рашковский 

Сергей Алпатов (Москва) Анекдот «О ложном Месияше» в контексте русской 

рукописной и фольклорной традиции XVII–XVIII вв. 

Евгения Зарубина (Москва) Средиземноморские еврейские общины в раннее Новое 

время, кодикология, палеография 

Борис Рашковский (Москва) Контакты Авраама Фирковича с русской государственной 

администрацией в 1840-е гг. Новые документальные материалы 

Мария Эндель (Москва) Станислав Пинес Эли: моравский учёный, масон, каббалист на 

государевой службе 

Виктория Мочалова (Москва) Сексуальные контакты между представителями разных 

вероисповеданий и их оценка 

Виктория Герасимова (Омск) «Заочное знакомство». Источники сведений о евреях в 

Российской империи до разделов Речи Посполитой (skype) 



 

18.30 Фуршет (8 этаж, холл) 

 

8 декабря, четверг 

(8 этаж, ауд. 827) 

11.00–14.00 Утреннее заседание. Ведущий Валерий Дымшиц 

Дмитрий Прохоров (Симферополь) Отражение этнических стереотипов в официальных 

печатных изданиях и периодической прессе Таврической губернии конца XVIII – начала 

XIX вв.: славяно-еврейско-караимский контекст 

Татьяна Хижая (Владимир) Иудействующие и евреи в России второй половины XIX – 

начала XX в.: контакты и конфликты 

Мария Прокофьева (Ростов-на-Дону) Еврейской погром 1905 года в Ростове-на-Дону и 

региональная пресса Дона 

Максим Хижий (Владимир) Евреи и российская полиция: враги и друзья 

Кирилл Гавриленко (Брест) Контакты и конфликты с польскими властями в контексте 

повседневной жизни евреев Бреста после окончания Первой мировой войны 

Инна Соркина (Гродно) Евреи Западной Беларуси в середине 1930-х годов глазами 

католических священников  

Дмитрий Шевелёв (Минск) Белорусский ориентализм и «белорусско-еврейская утопия» 

(к постановке проблемы) 

14.00–15.00 Обед 

15.00–18.30 Вечернее заседание. Ведущий: Виктор Шнирельман 

Аркадий Ковельман (Москва) «Два образа веры»: 66 лет спустя 

Константин Бурмистров (Москва) Имяславие и каббала: о роли еврейской мистики в 

полемике о почитании божественных имен в России начала XX в. 

Валерий Дымшиц (Санкт-Петербург) Еврейский погром как литературный топос 

Виктор Шнирельман (Москва) Теория заговора и политика «последних времен»: случай 

Назарова 

Елена Носенко-Штейн (Москва) Реформистский иудаизм в современной России: 

идентичность контакта и конфликта 

Галина Зеленина (Москва) От «стыда и отвращения» к «стилистическим разногласиям»: 

конфликт поколений, конфликт воспитаний 

Сергей Пивоварчик (Гродно) Еврейские партизаны в белорусском лесу: антропология 

конфликта (представлен текст)  

 

 

9 декабря, пятница 



(8 этаж, ауд. 827) 

11.00–13.30 Утреннее заседание. Ведущая: Ольга Белова 

Наталья Душакова (Москва) «Нам не положено с ними», или о границах взаимодействия 

старообрядцев поповского и беспоповского толков 

Нина Власкина (Ростов-на-Дону) Одежда как маркер «своего» и «чужого» в ситуации 

конфессионального конфликта (на материале старообрядческих групп Румынии и 

Астраханской области) 

Светлана Королёва, Мария Курочкина (Пермь) Североприкамские предания о чуди: 

контакты и конфликты в зоне межэтнических взаимодействий 

Дарья Анцибор (Киев) Феномен «торгсина»: образ еврея в нарративах о Голодоморе 

Мария Каспина (Москва) Русские родственники и соседи советских евреев: 

взаимовлияние и конфликт традиций 

Светлана Амосова (Москва) Чужие святыни: два варианта отношения к еврейским 

почитаемым могилам и паломникам у славянского населения (случаи Садгоры и 

Любавичей) 

13.30–14.30 Обед 

14.30–18.00 Вечернее заседание. Ведущая: Виктория Мочалова 

Мария Ясинская (Москва) Контакты и конфликты в культурном пространстве бывшего 

местечка Бешенковичи 

Ольга Белова (Москва) Контакты и конфликты в поликонфессиональном пространстве 

города Глубокое 

Светлана Пахомова (Москва) «Кошерный» экран: ультраортодоксальные евреи в 

израильском кино 

Евгения Хаздан (Санкт-Петербург) «Свои» и «чужие» напевы в сказках из собрания 

Ш. Лемана 

Галина Элиасберг (Москва) Конфликт чести и долга в еврейской и русско-еврейской 

драматургии 

Анна Вощинчук (Минск) «Внутренние конфликты» и «внешние контакты»: от 

белорусского еврейского местечка до Парижской школы живописи 

Место проведения конференции: Институт славяноведения РАН 

(Ленинский проспект, д. 32 А, корп. В, подъезд № 1, 8 этаж, ауд. 827). Ближайшая 

станция метро – «Ленинский проспект»).  

Для входа в здание РАН необходимо иметь при себе паспорт. Фамилии участников и 

гостей будут в списке на входе. Проживание иногородних участников конференции: 

Ленинский проспект, д. 38, гостиница «Спутник». Желающих присутствовать на 

конференции слушателей просим до 14:00 5 декабря 2016 г. сообщить фамилию, имя, 

отчество для включения Вас в список на вход (sefer@sefer.ru или по телефону 8-495-

9380070). 


