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Программа Летней Школы по иудаике

ЗА ЧЕРТОЙ
27 июня – 1 июля 2021 г.

27 июня, воскресенье

16.00 отправление автобусов на школу 
17.00 заезд и регистрация участников, кофе-брейк перед 

лекционным залом
18.00 – 19.30 Открытие школы («Лекционный зал») 

Презентация ежегодника «Тирош. Труды по иудаике, 
славистике, ориенталистике» Вып. 20

                               Пленарная лекция М. Крутикова «Вильнюс: пограничное 
пространство между Востоком и Западом, прошлым 
и настоящим»

19.30 – 20.30 ужин
21.00 Круглый стол «Кому принадлежит «еврейская» память». 

Спикеры: М.Крутиков, В.Мочалова, В.Дымшиц, С. Бардина, 
А. Марковский

28 июня, понедельник

09.30 – 10.30 завтрак
10.30 – 12.00 1-я пара (М. Кром, М. Каспина, С. Бардина)
12.00 кофе-брейк  
12.30 – 14.00 2-я пара (В. Дымшиц, К. Кример)
14.00 – 15.00 обед
15.30 – 17.00 3-я пара (В. Мочалова, М. Гаммал, У. Гершович)
17.00 кофе-брейк  
17.30 – 19.00 Семинар В. Дымшица «Медленное чтение трех текстов, 

повествующих о штетле» / Семинар В. Герасимовой 
«Лаборатория семейной истории»

19.00 – 20.00  ужин 
20.30  Культурная программа. Просмотр и обсуждение 

кинофильма «Четвертый мужчина»  
(1982 г., реж. П. Верховен) с У. Гершовичем 
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29 июня, вторник

09.30 – 10.30 завтрак
10.30 – 12.00 1-я пара (М. Кром, М. Каспина, С. Бардина)
12.00 кофе-брейк  
12.30 – 14.00 2-я пара (В. Дымшиц, К. Кример)
14.00 – 15.00 обед
15.30 – 17.00 3-я пара (В. Мочалова, М. Гаммал, У. Гершович)
17.00 кофе-брейк  
17.30 – 19.00 Семинар В. Дымшица «Медленное чтение трех текстов, 

повествующих о штетле» / Семинар В. Герасимовой 
«Лаборатория семейной истории»

19.00 – 20.00 ужин 
20.30  Культурная программа. Просмотр и обсуждение 

кинофильма «Уроки фарси» 
(2020 г., реж. В. Перельман) со С. Пахомовой

30 июня, среда

09.30 – 10.30 завтрак
10.30 – 12.00 1-я пара (М. Кром, М. Каспина, С. Бардина)
12.00 кофе-брейк  
12.30 – 14.00 2-я пара (В. Дымшиц, К. Кример)
14.00 – 15.00 обед
15.30 – 17.00 3-я пара (А. Марковский, М. Гаммал, У. Гершович)
17.00 кофе-брейк  
17.30 – 19.00 Семинар В. Дымшица «Медленное чтение трех текстов, 

повествующих о штетле» / Семинар В. Герасимовой 
«Лаборатория семейной истории»

19.00 – 20.00 ужин 
20.30  Культурная программа. Квест с Д. Марьясисом

1 июля, четверг 

09.00 – 10.00 завтрак
10.00 – 11.30 1-я пара (М. Кром, С. Амосова, С. Бардина)
11.30 кофе-брейк, выселение из номеров
12.00 – 13.30 2-я пара (В. Дымшиц, К. Кример)
13.30 – 14.30 обед
14.30 – 16.00 3-я пара (А. Марковский, М. Гаммал, У. Гершович)
16.00 кофе-брейк  
16.30 – 17.00 Закрытие школы
17.30  отъезд 
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Историческая антропология

Михаил Кром (д-р ист. н, профессор исторической 
компаративистики Европейского университета в Санкт-
Петербурге) krom@eu.spb.ru

Введение в историческую антропологию

В курсе из четырех лекций делается попытка рассказать самое важное 
об исторической антропологии – далеко не новом, но всё еще влиятель-
ном направлении исторических исследований. Прослеживается эволю-
ция форм антропологически ориентированной истории – от французской 
истории ментальностей, заявившей о себе в 1960-х гг., – до завоевавших 
популярность в 1980-е годы таких направлений, как микроистория, исто-
рия повседневности и новая культурная история. Что позаимствовали 
историки у антропологов, почему эмический подход является «душой» 
любой формы исторической антропологии, в чем секреты успеха ставших 
классическими книг Н. З. Дэвис, К. Гинзбурга, Э. Ле Руа Ладюри и других 
лидеров этого направления, а также есть ли будущее у микроистории? – 
таковы некоторые ключевые вопросы предлагаемого курса.

Силлабус:
1 лекция. «Антропологический поворот» и эволюция форм антрополо-

гически ориентированной истории.
Предпосылки «антропологического поворота» в истории. От истории 

ментальностей – к микроистории и новой культурной истории. Что исто-
рики заимствовали у антропологов. Открытие эмического подхода.

2 лекция. Классика исторической антропологии 70–80-х годов.
Секреты успеха книг К. Томаса, Н. З. Дэвис, Э. Ле Руа Ладюри, К. Гинз-

бурга и др.
3 лекция. Немецкая история повседневности и американская новая 

культурная история.
Научный и общественно-политический контекст возникновения Allt-

agsgeschichte в Германии. «Геттингенский кружок» и работы Ханса Медика 
и Альфа Людтке. Линн Хант, Роберт Дарнтон и The New Cultural History в 
США.

4 лекция. Микроистория в Италии и за ее пределами.
Журнал Quaderni storici и возникновение микроистории в Италии. «Сыр 

и черви» К. Гинзбурга и «Нематериальное наследство» Дж. Леви. Первые 
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опыты микроистории в России (С. В. Журавлев, О. Е. Кошелева, альманах 
«Казус»). Новая волна микроистории в XXI веке.

Литература:
Кром М.М. Историческая антропология: учебное пособие. 3-е изд. 

СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2010.
Берк П. Историческая антропология и новая культурная история // Но-

вое литературное обозрение. 2005. № 75. С. 64–91.
Гинзбург К. Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в 

XVI веке. М.: РОССПЭН, 2000.
Дэвис Н. З. Возвращение Мартена Герра. М.: «Прогресс», 1990.
История и антропология: междисциплинарные исследования на рубе-

же XX – XXI веков, под общ. ред. М. Крома, Д. Сэбиана, Г. Альгази. СПб.: 
ЕУСПб; Алетейя, 2006.

Леви Дж. К вопросу о микроистории // Современные методы препода-
вания новейшей истории. М., 1996. С. 167–190.

Ле Руа Ладюри Э. Монтайю, окситанская деревня (1294–1324). Екатерин-
бург: Изд-во Уральского ун-та, 2001.

Людтке А. История повседневности в Германии: Новые подходы к изу-
чению труда, войны и власти. М.: РОССПЭН, 2010.

Magnússon S.G., Szijártó I.M. What is Microhistory? Theory and Practice. 
London & New York: Routledge, 2013.

The New Cultural History / ed. Lynn Hunt. Berkeley; Los Angeles: The Uni-
versity of California Press, 1989.

Валерий Дымшиц (д-р, Центр «Петербургская иудаика, 
Европейский университет в Санкт-Петербурге)  
vodym1959@gmail.com

Историческая антропология штетла

Штетл или «местечко» (иногда эти понятия смешивают, хотя они не 
вполне однозначны) – своего рода «место памяти» евреев Восточной Евро-
пы, ментальный конструкт, давно превратившийся в штамп. Сделать это 
было тем более легко, что сам этот исторический феномен прекратил свое 
существование. 

Ключевую роль в складывании «образа местечка» сыграли литература 
и, позднее, изобразительное искусство, театр и кинематограф. Курс будет 
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посвящен тому, как происходило конструирование этого массового пред-
ставления о штетле. Одновременно будут вычленены те черты реальной 
экономической, социальной, «внутриполитической» и пространственной 
организации, которые можно почерпнуть из литературных и мемуарных 
источников. 

Силлабус: 
Лекция 1. История штетла «от рассвета до заката»
Появление на карте Восточной Европы малых городов с преобладаю-

щим еврейским населением. Соотношение объемов понятий «местечко» 
и «штетл». Взаимоотношение местечка с его владельцем. Закат местечек. 
Гибель штетлов. 

Лекция 2. Пространственная структура штетла
Строим штетл. Выбор локации. Основные локусы и пространственные 

зоны: рынок, шулхойф, баня, «Капцановка», кладбище, предместья. Совпа-
дение социальной и пространственной структуры. 

Лекция 3. Социальная структура штетла 
Основные профессиональные и социальные группы. Динамика соци-

альной структуры.  Власть в штетле. Институт хазоки. Братства, клойзы и 
штиблы. Наложение социальной и религиозной инфраструктуры.

Лекция 4. Формирование образа штетла в массовом сознании
Штетл в классической литературе: Аксенфельд, Менделе Мойхер-Сфо-

рим, Шолом-Алейхем. Штетл в литературе модернизма. Штетл в массовой 
культуре: «Скрипач на крыше». 

Литература:
Шауль Штампфер: Семья, школа и раввины у евреев Восточной Евро-

пы. М.: «Мосты культуры», 2014
Mark Zborowski,   Elizabeth Herzog. Life is With People: The Culture of the 

Shtetl. 1995
Котик Е. Мои воспоминания. Перевод М. Улановской под ред. В. Дым-

шица. Предисловие и комментарии В. Дымшица. СПб.: Издательство ЕУ-
СПБ, 2009.

Соколова А. «Местечки знать надо»: штетл и его локализации // Штетл. 
XXI век. Полевые исследования // Сост. В. Дымшиц, А.Л. Львов, А.В. Соко-
лова. СПб.: Издательство ЕУСПБ, 2008.
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Виктория Мочалова (к. филол. н., ст. науч. сотр. 
Института славяноведения РАН; директор Центра «Сэфер») 
vicmoc@gmail.com

Артур Марковский (д-р ист. н., профессор Варшавского 
университета, Польша) amarkowski@uw.edu.pl

Историческая антропология: еврейская жизнь в городах

Курс представляет собой попытку увидеть историю глазами жившего 
в той или иной эпохе человека, а не – насколько это возможно – глазами 
историка. Эта перспектива позволяет объемно представить разнообразие 
культур, разнообразие эпох, увиденных через призму микро-истории, 
истории повседневности и ментальности, культуры и культурных кодов, 
разнообразного исторического экзистенциального опыта человека, его 
картину мира. Оптика, предлагаемая исторической антропологией – срав-
нительно новым научным направлением (существует с 1960-х годов, насле-
довала Школе «Анналов» конца 1920-х годов), – интересна прежде всего 
своим междисциплинарным подходом, балансированием на пограничье 
разных научных дисциплин и использованием различных взаимодопол-
няющих методик, что приводит и к расширению научных горизонтов и к 
неожиданным открытиям. Поскольку авторы курса являются полониста-
ми, непосредственный материал своих исследований они черпают преи-
мущественно из истории Польши и Великого Княжества Литовского, или 
Речи Посполитой, где до начала Второй мировой войны существовала са-
мая крупная и значительная еврейская община.

Силлабус: 
Виктория Мочалова
Лекция 1. Евреи в восточнославянских городах в XVI-XVIII вв.
Краков, Люблин, Львов, Вильно, Минск, Броды, Черновцы, Каменец- 

Подольский, Гродно. 
Правовое положение евреев в польских городах. История семей. Ев-

рейские кварталы в городах. Королевские и частновладельческие города: 
различия в положении евреев.

Евреи и магистраты, купеческое сословие, ремесленные цехи, мещане: 
варианты и опыт сосуществования.
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Взаимоотношения еврейского меньшинства с королевской властью, 
католическим костелом и аристократией. Личные карьеры.

Лекция 2. Социальная и религиозная жизнь
Структура еврейской общины, автономия и самоуправление. Автори-

тет раввинов и кагала. Личные карьеры. Возникновение Ваадов (Четырех 
земель и Литовского). Социальная стратификация. Существование евреев 
в инонациональном и иноконфессиональном окружении: религиозная по-
лемика и конфликты. Образование, просвещение, нравственность и мо-
раль. Ученые, мудрецы и банкиры. Саббатианство, франкизм, хасидизм – 
вовлеченность и отторжение. 

Артур Марковский 
Лекция 3. Местечко в городе - еврейские кварталы больших городов
Как возникали еврейские кварталы больших городов в XIX-XX вв. (Вар-

шава, Лодзь, Белосток, Киев, Одесса, Нью-Йорк, Чикаго, Бостон);
Что определяло их размеры, границы (не столько географические, 

сколько культурно, ментально);
Чем отличалась еврейская жизнь в большом городе от жизни в малень-

ком местечке (процессы интеграции, технический прогресс и традицион-
ная религиозность и т.п.).

Лекция 4. Новая черта еврейской жизни: евреи и промышленные 
 города 

Новые ценности, которые привносила в жизнь фабрика большого 
 города;

как изменялась общественная стратификация, как это влияло на ев-
рейскую жизнь промышленных городов, как изменилась система ценно-
стей и т.п.

Литература:
Evans-Pritchard E.E. Social Anthropology and Other Essays. 1962
 Gurevich A. Historical Anthropology of the Middle Ages. 1992
Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1972, 1984
Гуревич А. Я. Средневековый мир: Культура безмолвствующего боль-

шинства. М., 1990.
Гуревич А. Я. Исторический синтез и Школа «Анналов». М., 2018
Культура и общество средневековой Европы глазами современников. 

Exempla, XIII в. М., 1989
Ле Гофф Ж. Средневековье и деньги: очерк исторической антропологии. 

СПб., 2010.
Ле Гофф Ж. Герои и чудеса средних веков. М., 2011. 
Ле Гофф Ж., Трюон Н. История тела в средние века. М., 2008.



8

Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. 2-е изд. М., 1986.
Февр Л. Бои за историю. М., 1991.
Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV–

XVIII веков. В 3 т. Т. 1. М., 1986.
Ле Руа Ладюри Э. Монтайю, окситанская деревня (1294–1324). Екатерин-

бург, 2001.

Холокост: отражения

Мария Каспина (к. ист. н., РГГУ, Москва) kaspina@mail.ru

Светлана Амосова (Институт славяноведения РАН, Москва) 
sveta.amosova@gmail.com

Трансформация нарративов о Холокосте:  
устная история и фольклор

В курсе речь пойдёт о механизмах трансформации памяти о Холокосте 
в рассказах выживших свидетелей и людей второго и третьего поколения. 
Мифологизация трагических событий придаёт рассказам жанровые черты 
сказки, легенды или истории о чудесном спасении. Такие рассказы могут 
быть проанализированы не только как исторические свидетельства, но и 
как примеры фольклорных повествований. Кроме того, мы проследим в 
рамках нашего мини-курса бытование традиционных мотивов хасидско-
го рассказа в нарративах о Холокосте. На последней лекции будут рассмо-
трены особенности рассказов о Холокосте этнических соседей, которые 
слышали рассказы о расстрелах евреев от своих родителей или же других 
старших родственниках, будут проанализированы тексты о том, как они 
описывают причины Холокоста, история спасения и др. Будут использо-
ваться архивные материалы экспедиций Центра «Сэфер» и др. 

Силлабус:
1. Хасидские рассказы эпохи Холокоста. Жанр традиционного хасид-

ского рассказа. Основные повторяющиеся мотивы. Генерал. Заслуги пред-
ков. Монета амулет. Кфицат а дерех. Илья пророк. 
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2. Рассказы о чудесном избавлении от врагов. Хаим занвл. Сюжет о го-
лубях и свечках. Скрытый праведник. 

3. Вещие сны. Спасение через предков. Наказание предателей и свято-
татцев. 

4. Нееврейские фольклорные сюжеты о Холокосте

Литература: 
Элиах, Яффа. Бог здесь больше не живёт. Хасидские истории эпохи Ка-

тастрофы». М.: Мосты культуры, 2015
Krysinska, Karolina; Corveleyn, Jozef. ‘I was holding on to my ancestral 

 merit’: Religious Coping and the Holocaust in the Light of Hasidic Tales of Sur-
vival // Holocaust Studies: A Journal of Culture and History, Vol.19, No.2, Au-
tumn 2013, p.76] 

Codde, Philippe. Transmitted Holocaust Trauma: A Matter of Myth and Fairy 
Tales? // European Judaism 42, no. 1, (2009), pp. 62–75

Justin Jaron Lewis (2017) Performing the past in hasidic tales, Journal of 
Modern Jewish Studies, 16:3, 451-464, DOI: 10.1080/14725886.2017.1351603 

Miracles And Martyrdom: The Theology Of A Yiddish-Language Memorial 
Book Of Hasidic Tales In The Context Of Earlier Hasidic Hagiography Justin 
Jaron Lewis In Jsij 6 (2007) 229–249

Ирина Адельгейм (д-р. филол. н., вед. научн. сотр. 
Института славяноведения РАН, Москва) 

Стратегии автопсихотерапии и преемственности:  
Холокост в польской прозе 2000–2010-х гг.  

(Э. Курылюк, М. Тулли, А. Тушиньская, М. Шнайдерман, Б. Кефф,  
П. Пазиньский, С. Хутник, И. Остахович) 

Курс посвящен автопсихотерапевтическим функциям нарративизации 
опыта наследования замалчивавшейся  предшествующими поколениями 
травматической памяти о Холокосте и польско-еврейском прошлом.

В 2000–2010-е гг. польскоязычная литература о Холокосте, пережившая 
за свою историю периоды оживления и вынужденного молчания, попол-
няется новым опытом. Речь идет о художественном воплощении наследо-
вания травмы Холокоста следующим поколением – детьми Выживших, 
чье детство оказалось омрачено не пережитым ими прошлым. В каком-то 
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смысле эти тексты можно назвать наследниками знаменитого комикса 
Арта Шпигельмана, еще в 1972 г. привлекшего внимание к проблеме воз-
действия травмы Холокоста на ребенка, выжившего и одним из первых 
показавшего, что «страдание никого не облагораживает и что у родителей, 
которые его пережили, совсем необязательно прибавилось от этого ума, 
доброты или эмпатии» (Б. Кефф).

Поколению внуков, в отличие от детей, уже не пришлось открывать 
собственное происхождение, преодолевать родительское молчание и соб-
ственную немоту. Они не наследуют травму Холокоста столь непосред-
ственно и болезненно, как их родители, которым пришлось столкнуться 
не только с опытом смерти, но и с вторичной травмой – невозможностью 
символически «обменять» трагический военный опыт на признание в об-
ществе, необходимостью по-прежнему жить в укрытии, ощущая собствен-
ную инакость, переживая массовую травму как индивидуальную, будучи 
обреченным на внутреннюю цензуру и т.д. Вместе с тем это генерация, 
вынужденная подвергнуть переоценке собственную идентичность и саму 
проблему еврейства в современной Польше. 

В циркуляцию посттравматической памяти включены и те, кто не свя-
зан с исторической травмой непосредственно, «генетически». Это опыт 
младшего поколения польских писателей нееврейского происхождения, 
живущих в обстановке конфликта десятилетиями вытеснявшейся травмы 
свидетельства и (со)участия польского населения в Холокосте и травмы, 
ставшей фундаментом национального этоса – трагической и героической 
польской мартирологии, являющейся культурным капиталом, основой на-
циональной идентичности и играющей в сегодняшней Польше тенденци-
озную идеологическую роль. Именно здесь – в обновлении коллективной 
памяти, особенно когда речь идет о проработке постыдных воспомина-
ний, – важнейшую роль играет смена поколений. Чувство стыда и страха, 
потребность прервать «культуру молчания», сознательно проработать про-
шлое ощущается в мировосприятии младшей генерации.

Силлабус:
1–3 лекции Наследники «Мауса»: проза детей Выживших  – тексты, 

структурирующие травму детства, обремененного страшным родитель-
ским прошлым, замалчиваемым и вытесняемым («Итальянские шпиль-
ки», «Шум» Магдалены  Тулли, «Гольди. Апология звероватости», «Фраска-
ти. Апология топографии» Эвы  Курылюк, «Семейная история страха»,   
«Упражнения по утрате»  Агаты  Тушиньской) или становящимся орудием 
эмоционального шантажа («Произведение о Матери и Отчизне» Боже-
ны Кефф).  Попытка усвоения двойной оптики, соединение двух не сооб-
щавшихся прежде ветвей генеалогического древа – польской и еврейской, 
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принятие ответственности за националистический эгоцентризм предков 
(«Продавцы фальшивого перца» Моники Шнайдерман).

4 лекция Охота за привидениями: преломление проблемы польско-ев-
рейского прошлого Польши в прозе третьего поколения после Холокоста – 
текстах молодых авторов, связанных своим происхождением как с еврей-
ской («Пансионат», «Птичьи улицы» Петра Пазиньского), так и с польской 
(«Муранооо» Сильвии Хутник, «Ночь живых евреев» Игоря Остаховича) 
частью этого прошлого. 

Литература:
E. Kuryluk. Frascati. Apoteoza topografii. Kraków, 2009.
E.Kuryluk. Goldi. Apoteoza zwierzaczkowatości. Kraków, 2011.
А. Tuszyńska. Rodzinna historia lęku. Kraków, 2014.
A.Tuszyńska. Ćwiczenia z utraty. Kraków, 2007.
M. Tulli. Włoskie szpilki. Warszawa, 2011.
M. Tulli. Szum. Kraków, 2014.
B. Keff.   Utwór o Matce i Ojczyźnie. Kraków, 2008.
М. Sznajderman. Fałszerze pieprzu. Historia rodzinna. Wołowiec, 2016.
P. Paziński. Pensjonat. Warszawa, 2010.
S. Chutnik. W krainie czarów. Kraków, 2014.
I. Ostachowicz. Noc żywych Żydów. Warszawa, 2012.

На русском языке:
М.  Тулли. Шум. («Иностранная литература», 2015, №8); фрагмент:  

https://magazines.gorky.media/inostran/2015/8/shum.html) 
М. Тулли. Рассказы из сборника «Итальянские шпильки»  («Звезда», 

1018, №11 – https://zvezdaspb.ru/index.php?page=8&nput=3398; «Иностран-
ная литература, 2013, №1 – http://magazines.russ.ru/inostran/2013/1/t9.html; 
Иностранная литература, 2013, №5)

П. Пазиньский. Пансионат. М., Текст, 2018. 
Э.  Курылюк. Гольди. Апология звероватости. Фрагмент («Звезда», 

2009, №10 – https://magazines.gorky.media/zvezda/2009/10/goldi-apologiya-
zverovatosti.html).

И. Адельгейм. Психология поэтики: аутопсихотерапевтические функ-
ции художественного текста (на материале польской прозы 1990-2010-х гг.). 
М., Индрик, 2018.  
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Максим Гаммал (ст. преподаватель кафедры иудаики ИСАА 
МГУ им. М.В. Ломоносова) max_hammal@yahoo.com

Холокост, американское еврейство и создание государства Израиль

В рамках курса речь пойдет о влиянии двух центральных событий 
истории евреев в XX столетии – Холокоста и создания государства Изра-
иль – на историю американского еврейства. В политической жизни ев-
рейской общины США эти события взаимно дополняют друг друга. Если в 
1930-е годы выступления против нацизма со стороны американских евре-
ев «рифмовались» с борьбой с домашним антисемитизмом, получившим 
«второе рождение» в годы Великой депрессии, то трагедия европейского 
еврейства в годы Второй мировой войны, масштабы которой стали ясны 
уже 1942 г., совершила сионистский поворот в общественном сознании. 
Это касалось не только сионистских организаций Америки, которые имен-
но в годы войны перешли от филантропии к тактике широкой агитации и 
политического лоббирования, но и еврейских организаций общеамери-
канского масштаба, которые до этого в лучшем случае сохраняли нейтра-
литет в отношении сионистской идеи. Это стало возможным благодаря 
тому, что «если подавляющее большинство американских евреев верит в 
строительство еврейского государства, они должны иметь право высказать 
это и предъявить свои требования мировому сообществу» (р. Абба Гиллель 
Сильвер). 

Силлабус:
Лекция 1. Становление американского еврейства в первой половине 

XX века: от общины иммигрантов к американскому среднему классу;
Лекция 2. Сионизм в Америке в первые десятилетия XX века;
Лекция 3. Американское еврейство и Холокост;
Лекция 4. Участие еврейской общины США в создании государства 

 Израиль.

Литература:
Cohen, Naomi W., The Americanization of Zionism, 1897-1948, Brandeis 

University Press, 2003.
Diner Hasia R., The Jews of the United States, 1654 to 2000, University of 

California Press, 2004.
Gurock Jeffrey S. (ed.), America, American Jews, and the Holocaust, 

Routledge, 2013.
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Kolsky Thomas A., Jews against Zionism: The American Council for Judaism, 
1942 – 1948, Temple University Press, 1990.

Medoff Rafael, Zionism and the Arabs: An American Jewish Dilemma, 1898 – 
1948, Praeger Publishers, 1997

Medoff Rafael, Militant Zionism in America: the rise and impact of the Jabo-
tinsky movement in the Unated States, 1926 – 1948, The University of Alabama 
Press, 2002. 

Sachar, Howard M., A History of the Jews in America, Vintage Books, 1992.
Stevens Richard P., American Zionism and U.S. Foreign Policy, 1942 – 1947, 

Pageant Press, New York, 1962.   
Zola, Gary Phillip, Dollinger, Marc, American Jewish History: A Primary 

Source Reader. Brandeis University Press, 2014.

Мысль и идеология 

Светлана Бардина (доцент кафедры социологии, канд. 
философ. н. Московская высшая школа социальных 
и экономических наук, Москва) neology@bk.ru

За чертой классификаций: как создаются, изменяются и исчезают 
категории

Мы видим и описываем мир, используя разнообразные классификации 
и системы категорий. То, какими категориями мы пользуемся, определяет 
не только нашу картину мира, но и наше восприятие других людей и их 
действий, а также реакцию на них. Вопросы категоризации давно рассма-
тривались в философии и социальной теории. Во второй половине двад-
цатого века попытка осмыслить события Холокоста привела к всплеску 
исследований природы категоризаций и связанных с ними стереотипов 
в социальной психологии. В дальнейшем исследования механизмов ка-
тегоризации продолжились в различных дисциплинах: в дискурсивной 
психологии, социолингвистике, конверсационном анализе. Исследование 
механизмов категоризации позволяют изучать самые разные явления: от 
разнообразия способов конструирования гендерной идентичности в рабо-
те сотрудников колл-центров до особенностей рассказов о привидениях. 

В этом мини-курсе мы рассмотрим работу по проведению границ 
между категориями, а также попытаемся понять, что остается за чертой 
существующих классификаций, и как может меняться сама черта, отделя-
ющая одну категорию от другой. Мы рассмотрим примеры из гендерных 
исследований, квир-лингвистики, исследований психопатологии и па-
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ранормального; также мы проанализируем несколько примеров разных 
механизмов категоризации в нарративах о жизни еврейских сообществ. 
Кроме того, мы поговорим о ситуациях, в которых прежние разделения 
перестают работать, о том, какие выборы и дилеммы с этим связаны.

Силлабус:
1. Проблема категоризации
Первая лекция посвящена разным взглядам на проблему категориза-

ции в социальной психологии, философии языка, лингвистике и соци-
альной теории. Мы проанализируем идею производства мира с помощью 
классификаций. Также мы рассмотрим направление membership categori-
zation analysis и предлагаемые в нем правила выбора категорий. 

2. Создание новых категорий
На второй лекции мы рассмотрим случаи, когда люди сознательно соз-

дают новые категории, которые не совпадают с существующими; также мы 
обсудим, как разные модели сталкиваются во взаимодействии.

3. За чертой классификаций
Лекция расскажет о «темных элементах» классификаций, о том, что 

находится за пределами категориального деления. Также речь пойдет о 
различии нормального и ненормального, и о том, с помощью каких рито-
рических приемов создается и поддерживается это различие. 

4. Переопределение границ
В четвертой лекции мы рассмотрим ситуации вызова существующим 

категоризациям и возможности их переопределения.

Литература:
Гарфинкель Г. Исследования по этнометодологии. М., СПб.: Питер, 

2007. 
Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи. Что категории языка го-

ворят нам о мышлении. М.: Языки славянской культуры, 2004.
Bowker G, Star S L (1999) Sorting Things Out: Classification and Its Conse-

quences. University of Pennsylvania Press.
Eglin P, Hester S (1999) “You’re All a Bunch of Feminists”: Categorization and 

the Politics of Terror in the Montreal Massacre. Human 22(2/4): 253-272
Jayyusi L (1984) Categorisation and the moral order. London: Routledge and 

Kegan Paul.
King A (2016) Queer Categories: Queer(y)ing the Identification ‘Older Les-

bian, Gay and/or Bisexual (LGB) Adults’ and its Implications for Organizational 
Research, Policy and Practice. Gender, Work and Organization, 23(1).

Sacks H (1979) Hotrodder: a revolutionary category. In Everyday Language: 
Studies in Ethnomethodology (George Psathas, ed.), New York, Irvington
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Sacks H (1992) Lectures on Conversation, Volumes I and II, edited by G. Jef-
ferson and E.A. Schegloff. Oxford and Cambridge, MA: Basil Blackwell.

Tavory I (2010) Of yarmulkes and categories: Delegating boundaries and the 
phenomenology of interactional expectation. Theory and Society 39: 49–68.

Smith D (1978) ‘K is Mentally Ill.’ The Anatomy of a Factual Account. Sociology 
12(1): 23–53.

Woods C and Wooffitt R (2014) Telling the moment: Seeing a UFO. Narrative 
Inquiry 24(2): 239–258.

Ксения Кример (PhD, преподаватель London Gates Education 
Group, Москва) ksenia.krimer@gmail.com

От евгеники к Холокосту: роль науки в подготовке нацистского 
геноцида

С 1933 по 1945 гг. гитлеровская Германия предприняла попытку реали-
зовать нацистское видение биологически здорового и этнически гомоген-
ного общества, «высшей арийской расы». Во имя этой прикладной биоло-
гии нацисты в конце концов уничтожили шесть миллионов европейских 
евреев. Программы «расовой гигиены», призванные очистить немецкое 
общество от тех, кто был объявлен угрозой его биологическому и нрав-
ственному здоровью, стали инструментом преследования и уничтожения 
ромов, людей, с наследственным отягощением, умственно-отсталых, го-
мосексуалов, людей, обвиненных в асоциальном образе жизни, диссиден-
тов, преступников и т.д. 

Мы рассмотрим многочисленные связи – концептуальные, идеологиче-
ские, технологические – между нацистской евгеникой и «Окончательным 
решением еврейского вопроса» и ту роль, которую в подготовке нацист-
ского геноцида сыграли врачи, младший медицинский персонал, ученые, 
академическое сообщество и чиновники в области здравоохранения. От 
истоков международной евгенической псевдонауки в конце XIX мы обра-
тимся к нацистской репродуктивной политике, и исследуем постепенное 
расширение категорий жертв и нарастающую радикализацию програм-
мы «Т-4», перешедшей от насильственной стерилизации к уничтожению 
Lebensunwertes Leben, «жизни недостойного жизни». И, наконец, мы по-
говорим о том, как опыт массового умерщвления, накопленный нациста-
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ми в ходе реализации программы «T-4» был передан и использован для 
массового уничтожения европейского еврейства во время Холокоста. 

Силлабус:
1 лекция. Международная евгеника и немецкая евгеника 1890-1933. 

«Расовая наука». Антисемитизм. 
2–3 лекции. Нацистская репродуктивная политика: здоровое немецкое 

национальное тело и тело, подлежащее уничтожению. «Жизнь недостой-
ная жизни»: принудительная стерилизация, от «эвтаназии» к «дикой эвта-
назии». 

4 лекция. От «эвтаназии» к Холокосту: расовая наука в лагерях, акция 
«14f13», медицинские эксперименты.

Литература:
Robert Proctor, Racial Hygiene: Medicine Under the Nazis (Cambridge, 

Mass. : Harvard University Press, 1988)
Robert Jay Lifton, The Nazi Doctors: Medical Killing and the Psychology of 

Genocide (New York: Basic Books, 2017).  
Sander Gilman, The Jew’s Body (New York, London: Routledge, 1991).
Kurt Gerstein, The Nazi Slaughter of the Disabled: The Euthanasia Program 

T4 (New York: American Bibliographical Press, 2017)
Gisela Bock, “Nazi Sterilization and Reproductive Policies” in Dieter Kuntz 

(ed.) Deadly Medicine: Creating the Master Race (Washington D.C.: United 
States Holocaust Memorial Museum, 2004)

Henry Friedlander, “From “Euthanasia” to the “Final Solution” in Dieter 
Kuntz (ed.) Deadly Medicine: Creating the Master Race (Washington D.C.: 
United States Holocaust Memorial Museum, 2004)

Dalia Ofer and Lenore J. Weitzman (eds.) Women in the Holocaust (Yale 
University Press, 2012)
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Ури Гершович (д-р, ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова) 
gershovichuri@gmail.com

Об отношении полов в талмудической литературе: источники 
и их интерпретация

В рамках мини-курса мы проанализируем ряд фрагментов талмудиче-
ской литературы, связанных с законами брака и развода, обязанностями 
супругов по отношению друг к другу и отношением к женщине в целом. 
Кроме того, будут рассмотрены фрагменты, в которых представлены те или 
иные образы женщин (включая рецепцию образов библейских героинь). 
На основе анализа этих фрагментов мы постараемся сделать определен-
ные выводы о восприятии взаимоотношения полов мудрецами Мишны и 
Талмуда. 

Силлабус:
1. «Женщина приобретается тремя путями…»: метафора приобретения 

(на основе трактата «Киддушин»)
2. Любовь и ненависть между мужчиной и женщиной. Напрасная не-

нависть и причины развода (на основе фрагментов трактата «Гиттин»)
3. «И нахожу я, что горше смерти женщина...» (Еккл 7:26) vs «Нашел 

женщину – нашел благо» (Прит 18:22): интерпретация в талмудических 
источниках (фрагменты из трактата «Йевамот»)

4. Возможно ли обучать женщину Торе? Образ Брурьи (фрагменты из 
трактата «Сота» и «Шаббат»)

Литература: 
Боярин Д. Израиль по плоти: о сексе в талмудической культуре. М.: 

Книжники, 2012.
Ковельман А. Б. Милетская история о Берурье // Вестник еврейского 

университета. Т. 1 (19). Москва, 1999. С. 8-23.
Ковельман А. Б., Гершович У. Священный брак в Мишне и Бавли Кид-

душин. // Круг жизни в славянской и еврейской культурной традиции. 
Сборник статей. Академическая серия. Выпуск 49. М.: Центр Сэфер, Ин-
ститут славяноведения РАН, 2014. С. 9-19.

Ковельман А.Б., Гершович У. Сокрытое и явленное в Талмуде: очерк 
нефилософского мышления  на исходе античности. М.: «Индрик», 2016. 
С. 139-196, 347-384.  
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Мор С. Тиккун олам – ла-машмауто ха-кдума шель ха-мунах ве-хаш-
лахато аль диней ха-герушин ба-ткуфат ха-мишна («Исправление мира» – 
к первоначальному смыслу понятия и его влиянии на законы развода в 
эпоху Мишны). // Моэд 15 (новая серия 3), 2005. С. 24-51. [На иврите]

Cohen A. Reariding Talmud: Gender, Law and the Poetics of Sugyot. Atlanta, 
Georgia: Scholars Press, 1998.

Collins J. J. Marriage, divorce, and family in Second Temple Judaism. // Leo 
G. Perdue, Joseph Blenkinsopp, John J. Collins, Carol L. Meyers (eds.). Families 
in Ancient Israel (Family, Religion and Culture). Westminster: John Knox Press 
1997. P. 104–162.

Ilan T. A Feminist Commentary on the Babylonian Talmud: Introduction // 
A Feminist Commentary on the Babylonian Talmud: Introduction and Studies 
/ edited by Tal Ilan ... [et. al.] Tübingen: Mohr Siebeck, 2007. P. 1--23.

Ilan, T. Dance and Gender in Massekhet Ta’anit // A Feminist Commentary 
on the Babylonian Talmud: Introduction and Studies. / edited by Tal Ilan ... [et. 
al.] Tübingen: Mohr Siebeck, 2007. P. 217--225.

Jackson B. S. “Holier than Thou”? Marriage and Divorce in the Scrolls, the 
New Testament and Early Rabbinic Sourses. // Jackson B. S. Essays on Halakhah 
in the New Testment. Leiden, Boston: Brill, 2008. P. 167-225

Satlow, M. L. Marriage and Divorce // Hezser C. (ed.) The Oxford Handbook 
of Jewish Daily Life in Roman Palestine. New York: Oxford University Press, 
2010, pp. 344-361.

Мастер-классы

Валерий Дымшиц (д-р, Центр «Петербургская 
иудаика, Европейский университет в Санкт-Петербурге) 
vodym1959@gmail.com

Медленное чтение трех текстов, повествующих о штетле. 
Семинары, дополняющие курс по культурной антропологии местечка. 

Художественная литература как источник находится в небрежении у 
«серьезных» гуманитарных наук – антропологии и социологии. А зря. Ху-
дожественный текст за счет присущей ему компрессии  способен поведать 
о типичном в том или ином социальном явлении зачастую больше, чем 
коллекция документов, и уж точно больше, чем отдельный документ. Мы 
в технике «медленного чтения» прочтем три небольших художественных 
текста и посмотрим, что они смогут нам рассказать о типичном местечке 
Западного края – в начале, середине и конце XIX века, соответственно. 
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Исроэл Аксенфельд. Вступление к роману «Кокошник»
Менделе Мойхер-Сфорим. Вступление к роману «Путешествие Вениа-

мина Третьего»
Шолом-Алейхем. Город маленьких людей (в сокращении) 

Виктория Герасимова (ст.науч.сотр., к.и.н. Омский 
государственный университет им. Ф.М. Достоевского) 
gerasimova@bk.ru

Лаборатория семейной истории

В течение трех занятий мы будем знакомиться с семейным архивом Фи-
шелевых — уникальной коллекцией документов и фотографий о большой 
сибирской еврейской семье. Судьба этой семьи в буквальном, физическом 
смысле была связана с жизнью «за чертой», ведь глава семьи был выслан в 
Сибирь за участие в польском восстании в 1860-е гг. В тщательно собран-
ной семейной коллекции хранятся самые разнообразные материалы: от 
метрических выписей и документов на открытие завода до следственных 
дел. Особую ценность представляют воспоминания Рувима Фишелева об 
австрийском плену 1914-1918 гг. и дневниковые записи тринадцатилетней 
девочки, сделанные в конце июня 1941 г. Вместе мы сможем разобрать кол-
лекцию, расшифровать и систематизировать документы и фотографии. 
В процессе работы мы также поговорим о том, как с помощью различных 
исследовательских оптик превратить простой семейный архив в насто-
ящую академическую работу и чем полезна генеалогия в исторических 
исследованиях. Результатом нашей работы станет совместно созданная 
коллекция семьи Фишелевых в базе данных «Сфира», об устройстве и на-
значении которой мы также поговорим на наших занятиях.     

Принять участие в работе лаборатории могут все желающие. 
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Участники Летней школы

Абраамян Диана Санкт-Петербург double.dia756@gmail.com
Агроскин Арсений Москва a.agros0408@gmail.com
Ахмедов Николай Москва akhmedovnt@gmail.com
Блинкова Александра Санкт-Петербург alexandrablinkova@gmail.com
Богомолов Павел Москва wenegret6@gmail.com
Бусько Сергей Минск buskosiarhei@gmail.com
Винецкий Владимир Москва vinetckii@gmail.com
Власов Евгений Кострома greentsfardea@gmail.com
Гацкова Анна Санкт-Петербург ann.gats00@gmail.com
Гибало Анастасия Краснодар anastasiya.gibalo@mail.ru
Глущенко Василий Москва admiral.vasily@yandex.ru
Григорян Джульетта Санкт-Петербург  juliet.grigoryan7@gmail.com
Гришко Виктория Москва victoria.grishko0310@gmail.com
Дадаева Софья Москва-Пенза sophie_dv@mail.ru
Дякива Елена Санкт-Петербург oblako2005@yandex.ru
Заболотных Елизавета Екатеринбург elizaveta.zabolotnykh@urfu.ru
Занозина Анна Санкт-Петербург st087036@student.spbu.ru
Заруцкий Антон Оренбург foraz15@yandex.ru
Збар Анна Екатеринбург Anna.zbar@rambler.ru
Зуева Арина Санкт-Петербург ariinake@mail.ru
Ивченков Илья Смоленск bdxtyrjd@bk.ru
Каширина Виктория Санкт-Петербург kashirinaviktoria14@gmail.com
Кит Анна Симферополь kitannn@yandex.ru
Князев Родион Страсбург rke@yandex.ru
Кобринская Анна Москва gabran.ani@gmail.com
Козлова Арина Санкт-Петербург k_arina99@mail.ru
Костин Николай Москва nnn7711@gmail.com
Кофанова Елизавета Кемерово kofanova.lizavetta@yandex.ru
Кохонова Ольга Минск olga_k_@tut.by
Кочедышкина Марина Санкт-Петербург rendey.ro@gmail.com
Кресникова Елизавета Казань elizabethkres23@gmail.com
Кудрина Надежда Новосибирск Ellpiida@gmail.com
Кудрявцева Ольга Москва homachonok@mail.ru
Лейдерман Ася Москва leiderman.asya@yandex.ru
Ломанов Владислав Санкт-Петербург vladislav.lomanov@yandex.ru
Малин Ефим Нижний Новгород efimmalin@icloud.com
Могаричев Константин Симферополь kostiamohar@outlook.com
Моисеева Нина Москва bri_27@mail.ru
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Моисеева Софья Москва soniamois@mail.ru
Никитина Инна Москва solreyne@gmail.com
Никитина Полина Архангельск polina.nikitina1984@gmail.com
Николаева Светлана Санкт-Петербург svetlana.nikolaeva@gmail.com
Овчинникова Анастасия Москва anastasia2001ovchinnikova@mail.ru
Ойсбойт Юлия Калининград oisboit@gmail.com
Падалко Семен Краснодар semen.padalko@mail.ru
Пахомова Светлана Москва rada1982@yandex.ru
Петухов Александр Могилев petuhou.ales@gmail.com
Плешак Даниил Санкт-Петербург spiritofjimmy@googlemail.com
Путулян Иван Томск iputulyan@yandex.ru
Рассолова Елена Набережные Челны enrassolova@gmail.com
Сёмкина Екатерина Москва kingkathrin9@gmail.com
Сидорова Елена Санкт-Петербург sidelen005@gmail.com
Сосновик Анна Минск anya.sosnovik@mail.ru
Сукиасянц Анастасия Москва notkasss57@mail.ru
Фролов Евгений Тюмень volpone72@yandex.ru
Фролова Екатерина Минск katrin4.193frolova@bk.ru
Шамина Дарья Санкт-Петерубрг dariashamina@gmail.com
Шестакова Софья Кемерово shestak.sonya@gmail.com
Шишигина Мария Пермь shishiginashisha@mail.ru
Шукюров Абы Москва Sukurovaby@gmail.com
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Для заметок
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Для заметок


