
Программа Московской школы
по иудаике 

6-12 июля
Парк-Отель “Олимпиец”



6 июля, среда

16.00 – 17.00  Заезд и регистрация участников.
17.00 – 17.40 Открытие Школы (лекционный зал).
17.40 – 19.00 Пленарная лекция “ Палестино-израильский конфликт в эпоху 
                 “Арабских революций” (З. Ханин).
19.00 – 20.00 Ужин
20.00 – 21.30 2-я пара (Я. Эйделькинд, Г. Зеленина, И. Баркусский, С. Степанищев, 
  Л. Чаковская, А. Вайсман, И. Дворкин, В. Месамед).
22.00 – 23.00 Презентация фильма Г. Курдяева о школе по иудаике в Бухаре и 
  Самарканде.

7 июля, четверг

09.30 – 10.30 Завтрак
10.30 – 12.00 1-я пара (С. Тищенко, О. Белова, В. Петрухин, У. Гершович, 
  Л. Дрейер, З. Копельман, А. Лисицына, Д. Шевелёв)
12.30 – 14.00 2-я пара (Я. Эйделькинд, Г. Зеленина, И. Баркусский, С. Степанищев, 
  Л. Чаковская, А. Вайсман, И. Дворкин, В. Месамед)
14.00 – 15.00 Обед
15.30 – 17.00 3-я пара (М. Туваль, В. Мочалова, А.Локшин, Й.Регев, С.Пахомова, 
  Л.Кацис, А.Львов, З.Ханин)
17.00  Кофе-брейк
17.30 – 19.30 Mастер-классы: И. Баркусская, Д. Шевелёв, А. Воробьев, 
  И. Дворкин и М. Гондельман
19.30 – 20.30 Ужин
20.30 – 22.30      «Что? Где? Когда?» (А. Воробьёв)

8 июля, пятница 

09.30 – 10.30 Завтрак
10.30 – 12.00 1-я пара (С.Тищенко, О. Белова, В. Петрухин, У. Гершович, 
  Л. Дрейер, З. Копельман, А. Лисицына, Д. Шевелёв)
12.30 – 14.00 2-я пара (Я. Эйделькинд, Г. Зеленина, И. Баркусский, С. Степанищев, 
  Л. Чаковская, А. Вайсман, И. Дворкин, В. Месамед)
14.00 – 15.00 Обед
15.30 – 17.00 3-я пара (М. Туваль, В. Мочалова, А. Локшин, Й. Регев, С. Пахомова, 
  Л. Кацис, А. Львов, З. Ханин)
17.30  Кофе-брейк
18.00 – 20.00 Mастер-классы: А.Полян, И. Баркусская, А. Воробьев, И. Дворкин и 
  М. Гондельман
20.00  Подготовка к шаббату
21.55  Время зажигания шаббатних свечей
22.00 – 23.00 Кабалат шаббат



9 июля, суббота

10.00 – 11.00 Завтрак
12.30 – 14.00  Мастер-класс А. Полян
14.00 – 15.00 Обед
17.00 – 19.00 Мастер-классы: А.Полян, И. Баркусская, 
  И. Дворкин и М. Гондельман
19.00 – 20.00 Ужин
20.00 – 23.00 Театральные мастерские (Г. Зельцер)

10 июля, воскресенье

09.30 – 10.30 Завтрак
10.30 – 12.00 1-я пара (С. Тищенко, О. Белова, В. Петрухин, У. Гершович, 
  Л. Дрейер, З. Копельман, А. Лисицына, Д. Шевелёв)
12.30 – 14.00 2-я пара (Я. Эйделькинд, Г. Зеленина, И. Баркусский, С. Степанищев, 
  Л. Чаковская, А. Вайсман, И. Дворкин, В. Месамед)
14.00 – 15.00 Обед
15.30 – 17.00 3-я пара (М. Туваль, В. Мочалова, А. Локшин, Й. Регев, С. Пахомова, 
  Л. Кацис, А. Львов, З. Ханин)
17.00  Кофе-брейк
17.30 – 19.30 Мастер-классы: А. Полян, И. Баркусская, 
  И. Дворкин и М. Гондельман
19.30 – 20.30 Ужин
21.00 – 24.00 Театральные мастерские (Г. Зельцер)

11 июля, понедельник

09.30 – 10.30 Завтрак
10.30 – 12.00 1-я пара (С. Тищенко, О. Белова, В. Петрухин, У. Гершович, 
  Л.. Дрейер, З. Копельман, А. Лисицына, Д. Шевелёв)
12.30 – 14.00 2-я пара (Я. Эйделькинд, Г. Зеленина, И. Баркусский, С. Степанищев, 
  Л. Чаковская, А. Вайсман, И. Дворкин, В. Месамед)
14.00 – 15.00 Обед
15.30 – 17.00 3-я пара (М. Туваль, В. Мочалова, А. Локшин, Й. Регев, С. Пахомова, 
  Л. Кацис, А. Львов, З. Ханин)
17.00  Кофе-брейк
17.30 – 19.30 Мастер-классы: А. Полян, И. Баркусская,  
  И. Дворкин и М. Гондельман
19.00 – 20.00 Ужин
20.00 – 23.00 Театральные мастерские (Г. Зельцер)
  Кинопоказ  со С. Пахомовой (кинозал)

12 июля, вторник

09.30 – 10.30 Завтрак
10.30 – 12.00 1-я пара (С. Тищенко, О. Белова, В. Петрухин, У. Гершович, 
  Л. Дрейер, З. Копельман, А. Лисицына, Д. Шевелёв)
12.00 – 13.30 3-я пара (М. Туваль, В. Мочалова, А. Локшин, Й. Регев, С. Пахомова, 
  Л. Кацис, А. Львов, З. Ханин)
14.00 – 14.30 Обед
14.30 – 15.30 Закрытие школы (лекционный зал)
15.30 – 16.00 Разъезд участников школы

Мастер-классы:

Театральные мастерские (Г. Зельцер и У. Гершович) 

 Совместными усилиями «Мостов культуры», Центра «Сэфер» и Центра 
Чейза на школе будет представлен режиссерский мастер-класс из цикла занятий 
по мульти-идеологическому образованию. В рамках мастер-класса будут изложены 
основы режиссерского разбора пьесы, описаны основные методики перехода 
от текста к действию, будет поставлена проблема идеологического компонента 
в театральном искусстве, при готовности участников будут осуществлены  попытки 
театральных проб. При этом в центре нашего внимания будет пьеса В. Шекспира 
«Венецианский купец». Мы попробуем взглянуть на одну из самых скандальных 
(в плане межконфессиональных отношений) пьес великого драматурга 
с точки зрения различных позиций: иудейской, христианской, языческой. 
Внимание! Предполагается знакомство с пьесой «Венецианский купец».

Мастер-класс по философии (И. Дворкин и М. Гондельман)

 Цель мастер-класса – овладение навыками философского мышления на 
основе анализа проблем и разбора классических философских текстов. 
Проблема бытия в философии и в еврейских источниках. Литературная 
философия у Маймонида и Розенцвейга. Тексты, беседующие сами 
с собой: Талмуд и Платон.

«Идиш для начинающих» (А.Полян) 

 Занятия предназначены для тех, кто не знает языка и хотел бы научиться 
читать, понимать и произносить на нем самые простые тексты. За пять занятий 



мы постараемся освоить азы грамматики, прочитать несколько учебных текстов, 
послушать несколько песен и научиться разговаривать на начальном уровне.
Требование к слушателям одно: знание еврейского алфавита.

«Иврит для начинающих» (И. Баркусская)

 На наших занятиях мы будем знакомиться с языком иврит. Поговорим 
о происхождении еврейского алфавита, послушаем хорошие песни, попробуем 
вести беседу. Постараемся, чтобы было интересно и познавательно. 
Будет замечательно, если слушатель придет на занятия, уже зная буквы 
еврейского алфавита.  

«Для чего и как пишутся статьи?» (Д. Шевелёв)

Если ты знаешь ответ на этот вопрос, то не приходи на мастер-класс Д.Шевелёва.

 «Брачные запреты в еврейской и иных традициях» (А. Воробьев)

 Хорошее дело браком не назовут - типично русская шутка. Что такое 
хорошо и что такое плохо в браке с точки зрения иудаизма и других религий?
Что позволено иудею и о чём не может помыслить католик? Что нужно сделать 
для того, чтобы выйти замуж за мусульманина, а без чего можно обойтись? 
Почему одни евреи могут разводиться, а другие - нет? Где, в конце 
концов, справедливость?! Анатолий Воробьёв ответит на эти и многие
 другие вопросы, связанные с браком.

Курсы лекций

Тематический 
поток

1-я пара
(параллельно в

8 потоках)

Сергей Тищенко
Жертвы и

очистительные
ритуалы

книги Левит

Древний 
Ближний
Восток и 

античный
иудаизм

2-я пара
(параллельно в

8 потоках)

Яков Эделькинд
Комментированное

чтение
Песни Песней 

3-я пара
(параллельно в

8 потоках)

Михаил Туваль
Синагога

в античном 
и позднеантичном

мире

Тематический 
поток

1-я пара
(параллельно в

8 потоках)

Ольга Белова
Межконфессио-
нальный диалог
евреев и славян

в Восточной
Европе

(фольклерно-
этнографичекий

аспект)

Владимир
Петрухин

Евреи и
Древняя Русь:

начало диаспоры
в Восточной

Европе

Ури Гершович
Подходы к
иудаизму в

еврейской мысли
Нового и

Новейшего
времени

Леонид Дрейер
Иерусалимский

храм. 
Образ и 

реальность

Иудео-
христианский

диалог

Евреи и Россия

 Еврейская
мысль

Еврейское
искусство - 

евреи в
искусстве

2-я пара
(параллельно в

8 потоках)

Галина Зеленина
Между 

христианством и
иудаизмом:
апостаты и

прозелиты в
Средневековой

Европе

Илья
Баркусский

Национализм
и еврейское

просвещение
в империи
Николая I

Сергей
Степанищев
Философия

Э.Левинаса в
контексте

политической
философии

XX века

Лидия
Чаковская

Воплощенная
память о Храме:
художественный

мир синагог
в античности

3-я пара
(параллельно в

8 потоках)

Виктория 
Мочалова

Иудео-
христианские 
отношения в

Восточной 
Европе: контакты -

полемика - 
конфликты  

Александр 
Локшин
Иудаизм

в Российской
империи (конец

XVIII - начало
XX вв.)

Иоэль Регев
Галахический
материализм,
или стоит ли
бороться за
еврейское
наследие

Светлана
Пахомова

“Еврейский
вопрос” в

российском кино -
обзор столетия



a

Тематический 
поток

1-я пара
(параллельно в

8 потоках)

Зоя
Копельман
Гендерные

сдвиги в 
литературе

современного
Израиля

Алина
Лисицина

Другие евреи:
зарождение

и цвет
караимства

Дмитрий
Шевелёв

Еврейский
национальный
очаг в период

первой мировой
войны:

историографи-
ческие 

и политические
дебаты

Еврейская
литература

Еврейские
общины

История и
современность
израильского

общества

2-я пара
(параллельно в

8 потоках)

Ася Вайсман
Мемуарные 

стратегии русских
и еврейских 

авторов XIX - XX вв.
Хороший

мальчик vs
 бунтарь и

ниспровергатель

Илья Дворкин
Интеллектуальная

география
еврейской
диаспоры

Владимир
Месамед

Внешняя политика
государства
Израиль в 

ближневосточном
контексте

3-я пара
(параллельно в

8 потоках)

Леонид Кацис
Русско-еврейская

литература как
русская и

как еврейская
литература

Александр 
Львов

Стратегии
репрезентации

общины (на
примере русских
иудействующих

конца XIX - XXI вв.

Зеэв Ханин
Still Moving?
Израильское

общество и его
культуры в 
контексте 
массовой 
миграции

Древний Ближний Восток и античный иудаизм

Сергей Тищенко, канд. физ.-мат. наук  
Жертвы и очистительные ритуалы книги Левит

Kурс посвящен разбору ритуально-культовой системы, представленной 
жреческой школой в текстах Исх 25–31*; 35–40*; Лев 1–16* (мы ограничиваемся 
книгой Левит). В этих текстах жреческий документ [Быт 1 – Лев 16]* – 
самостоятельное и законченное литературное произведение, созданное 
жреческой школой – достигает кульминации, своего высшего смысла, который 
мы и попытаемся постичь. Курс сопровождается чтением, переводом и 
комментированием отдельных еврейских текстов (их список приводится ниже) 
и по возможности иллюстрируется примерами из других ближневосточных 
традиций. Библейские тексты для обсуждения и анализа (часть этих текстов будет 
читаться на занятиях на иврите с филологическим и культурно-историческим 
комментарием): Лев 1:1–13; 3; 4:1–5:13; 6:17–23 (в перев. 6:24–30); 
8; 14:2–9, 10–20 и 33–53; 16:2–28.

Тематический план
 
 1. Жреческий документ как источник информации о жреческой 
ритуально-культовой системе. Особенный язык, стиль и идеология 
жреческого документа. Проблема конца этого документа. Макроструктура 
жреческого документа: творение мира — сооружение храма — 
очищение святилища и культовой общины. Параллель с ритуалом 
вавилонского праздника Акиту. Значение культового термина киппер. 
 2. Архитектоника сакрального пространства (Исх 25–31*). Святилище 
и его элементы. Пространственная градация сакральности: ковчег и 
каппорет; стол, менора и жертвенник для воскурения благовоний (Исх 
30:1–10); двор и жертвенник. Учреждение жреческого культа (Исх 29; Лев 
8). Проблема диахронии в жреческом документе. Первичный жреческий 
документ и добавления. Вторичный характер текстов Исх 30; Лев 4–5.
 3. Жертвоприношения. Жертвы ола (Лев 1) и зевах шеламим (Лев 3). 
Их происхождение: западно-сирийский и хурритский прототипы; 
их развитие в библейской традиции. Функции жертвоприношений: 
умиротворение божества, очищение от греха и нечистоты, знак благодарности 
божеству и прочие виды коммуникации с божеством. Различные теории 
жертвы. Другие виды жертв: минха, несах, воскурение благовоний. 
 4. Категории чистого и нечистого. Ритуальное очищение. Ритуалы 
элиминации: очищение «прокаженного» (Лев 14:2–9, 10–20) и очищение дома 
(Лев 14:33–53). Другие ритуалы элиминации в Танахе. Хеттские параллели 
(ритуалы Хуварлу; Амбацци; Асхелла). Ритуал хаттат 
очищения жертвенника в жреческом документе (Исх 29; Лев 
8) и его более древний прототип в Иез 43:18–27 и 45:18–20.
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 5. Ритуал Иом Киппура (Лев 16) — соединение двух ритуалов 
элиминации: козел, приносимый в жертву, и козел, отправляемый в «землю 
недоступную». Хеттские параллели: избавление от болезней и бед путем 
их переноса на животное. Инновация жреческой школы: ритуал хаттат — 
соединение ритуала элиминации и жертвы. Развитие ритуала хаттат в Лев 4. 
Правило Лев 6:17–23 и противоречивость жреческой ритуальной системы.
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Яков Эйделькинд 
Комментированное чтение Песни песней

В рамках этого курса обсуждаются различные подходы к интерпретации 
Песни песней (аллегорическая экзегеза, драматическая гипотеза, 
свадебная гипотеза и др.), особенности языка и времени написания 
текста, параллели в литературе Древнего Востока и античности. 

Избранная библиография по Песни песней

1. Что можно прочесть по-русски: 
Песнь Песней // Ветхий Завет: Плач Иеремии. Экклесиаст. 
Песнь Песней. Перевод и комментарии И. М. Дьяконова, 
Л. Е. Когана, при участии Л. В. Маневича. М., 1998. С. 67-82 (перевод), 
254-308 (комментарий). Перевод, выполненный известными отечественными 
филологами, с научным комментарием, кратким, но очень полезным.
Песнь Песней (Антология мудрости). М. – Харьков, 2005.
Подборка переводов, поэтических подражаний и комментариев. 
Для интересующихся историей научного исследования Песни 
песней наибольший интерес представляют выдержки из 
комментариев Гердера и Ренана в русском переводе (с. 246-296).

2. Важнейшие современные работы: 
Barbiero, G. Cantico dei Cantici. Milano, 2004. Обстоятельный анализ текста, 
адекватное отражение научной дискуссии, внимательность к поэтике и композиции 
книги и интерес к литературным параллелям – большие достоинства этого 
комментария.

Bloch, A., Bloch, C. The Song of Songs. A New Translation with an Introduction 
and Commentary. New York, 1995. Краткий, ясно написанный 
и содержательный комментарий. Одна из лучших работ по-
английски. Доступен в интернете (по крайней мере, для просмотра).

Exum, J. Cheryl. Song of Songs. A Commentary (Old Testament Library). 
Louisville, Kentucky, 2005. В центре внимания автора – поэтика Песни 
песней как литературного целого и взаимодействие текста с читателем. 

Fox, M. V. The Song of Songs and the Ancient Egyptian Love Songs. 
Madison, 1985. Помимо комментария к Песни песней, в работу Фокса включен 
практически весь корпус древнеегипетской любовной лирики, тоже с 
комментарием, и главы, посвященные их типологическому сопоставлению. 
Комментарий Фокса – выборочный, он останавливается на спорных 
и сложных вопросах и очень часто предлагает интересное решение.

Gerhards, M. Das Hohelied. Studien zu seiner literarischen Gestalt und theologischen 
Bedeutung (Arbeiten zur Bibel und ihrer Geschichte, 35). Leipzig, 2010. Монография 
включает обстоятельный анализ языка Песни песней, древневосточных и 
античных литературных параллелей, истории ее научной интерпретации.

Gerleman, G. Ruth. Das Hohelied (Biblischer Kommentar: Altes Testament. Bd. XVIII). 
2. Aufl. Neukirchen-Vluyn, 1981 (первое издание: 1965). Во многих отношениях 
эта работа открыла новый этап изучения Песни песней. Здесь впервые были 
широко использованы египетские параллели; отождествление героев с царем 
и царицей, пастухом и пастушкой было впервые истолковано как литературная 
условность («травестия»); был подчеркнут изысканный стиль текста. Помимо 
этого, комментарий Герлемана отличается хорошими текстологическими 
примечаниями. 

Hagedorn, A. C. (ed.) Perspectives on the Song of Songs / Perspective 
der Hoheliedsauslegung (BZAW 346). Berlin – New York, 2005. Сборник 
статей, посвященных различным аспектам Песни песней: языку, 
поэтике, параллелям в древних литературах и истории интерпретации.

Keel, O. Das Hohelied (Zürcher Bibelkommentare. Altes Testament. Bd. 18. 2). Aufl. 
Zürich, 1992. (Первое издание: 1986.) Недаром почти сразу появились переводы 
на английский и французский (The Song of Songs / A Continental Commentary. 

Minneapolis, 1994; Le Cantique des Cantiques / Lectio divina, Commentaires 6. Paris,  
1997). Иллюстрации – главное в работе Келя. На материале древневосточного, 
а иногда и античного искусства Келю удается объяснить многие 
образы Песни песней.
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Murphy, R. E. The Song of Songs (Hermeneia). Minneapolis, 1990. 
Неплохой комментарий с большим «Введением», где подробно 
рассматривается история интерпретации Песни песней.

Pope, M. H. Song of Songs. A New Translation with Introduction and Commentary 
(Anchor Bible, vol. 7c). New York, 1977. Самый обширный комментарий на английском 
языке, с пространным введением, включающим историю интерпретации Песни 
песней от древности до нашего времени. Для работы Поупа характерны большие 
экскурсы в сравнительную мифологию, множество цитат из шумерских и 
угаритских текстов; кроме того, к каждому стиху дается перевод Таргума, краткий 
обзор раввинистической и патристической экзегезы. Некоторые работы XIX-XX вв. 
излагаются подробно, но подбор их не всегда удачен. Cам текст, его конкретная 
словесная ткань, поэтика и композиция нередко оказываются на втором плане. 

Zakovitch, Y. Das Hohelied (Herders Theologischer Kommentar zum Alten Testament). 
Freiburg im Breisgau, 2004. Это перевод с иврита, но, как указано в предисловии, текст 
был расширен автором в два раза по сравнению с оригинальным изданием (1992). 
Один из самых обстоятельных комментариев. Для Заковича характерно внимание 
к стилистике текста; в частности, к игре слов. Кроме того, он постоянно обращает 
внимание на параллели между языком Песни песней и раввинистическим языком.

3. Язык
Dobbs-Allsopp, F. W. Late Linguistic Features in the Song of Songs // Hagedorn, A. 
C. Perspectives on the Song of Songs / Perspective der Hoheliedsauslegung (BZAW 
346). Berlin – New York, 2005, 27-77. Важнейшая работа о языке Песни песней. 
Подробно разбираются заимствования из арамейского языка и лингвистические 
особенности, типичные для позднего древнееврейского и раввинистического 
еврейского языков.

4. История интерпретации
 а) Аллегорическое толкование. 
Обзор традиционных аллегорических толкований (иудейских и христианских) 
см. во вводных разделах комментариев. О Таргуме см.: Alexander, P. S. The Targum 
of Canticles (Aramaic Bible). Collegeville, Minn., 2003. Комментированный 
перевод Таргума, обсуждение его экзегетического метода, времени и места 
создания. Современные комментарии аллегорического направления.
Gerhards, M. Das Hohelied. Studien zu seiner literarischen Gestalt und 
theologischen Bedeutung (Arbeiten zur Bibel und ihrer Geschichte, 35). 
Leipzig, 2010.

Joüon, P. Le Cantique des Cantiques. Commentaire philologique et éxégitique. 
Paris, 1909.

Kingsmill, E. The Song of Songs and the Eros of God. Oxford, 2009. 

Robert, A. Tournay, R., Feuillet, A. Le Cantique des cantiques. Paris, 1963.

Tournay, R.-J. Word of God, Song of Love. A Commentary on the Song of Songs. N. Y., 1988.
Комментарии Жоюона и Кингзмилл можно найти в интернете.

LaСoсque, A. Romance, She Wrote. Harrisburg, 1998. Используя метод аллегорической 
экзегезы, Андрэ Лакок предлагает оригинальную трактовку Песни песней как 
антипатриархальной, антиконсервативной книги, которую написала женщина. 
Монография Лакока тоже доступна в интернете. 

б) Драматическая гипотеза
Ewald, H.G.A. Das Hohelied Salomos. Göttingen, 1826.
Ginsburg, C. D. The Song of Songs. London, 1857.
Renan, E. Le Cantique des Cantiques. Paris, 1879. Все три комментария развивают 
гипотезу, согласно которой Песнь песней представляет собой драму с тремя 
главными персонажами: сельская девушка Суламифь, пастух и царь Соломон. 
Эти книги доступны в интернете.

в) Свадебная гипотеза
Budde, K. Das Hohelied erklärt // Die Fünf Megillot (KHC 17). Freiburg i. B., IX–48, 1898.
Würthwein, E. Das Hohelied // E. Würthwein, K. Galling, O. Plöger. Die fünf Megilloth (HAT 
18.2). Tübingen, 1969, 25–71. Будде, опираясь на исследования обычаев и фольклора 
арабов Сирии, интерпретировал Песнь песней как сборник деревенских свадебных 
песен. Вюртвайн развивает эту же гипотезу. 

г) Ритуально-мифологическая гипотеза
Haller, M. Hoheslied // Die Fünf Megilloth (HAT 18.1). Tübingen, 21–46, 1940.
Meek, T. J. The Song of Songs: Introduction and Exegesis // IB, vol. V, 98–148. 
Nashville, 1956.
Schmökel, H. Heilige Hochzeit und Hoheslied (AKM XXXI,1). Wiesbaden, 1956. 
Сторонники этой гипотезы считали, что Песнь Песней говорит о священном браке 
между двумя древневосточными божествами. 

д) Песнь песней как светская любовная лирика
[Herder, J. G.] Lieder der Liebe. Die ältesten und schönsten aus Morgen-
lande, nebst vier und vierzig altern Minneliedern. 1781. Гердер считается 
основоположником этого подхода к интерпретации Песни песней. 
Русский перевод отрывков из его работы см. в Песнь Песней 2005. 
Важнейшие представители данного направления в XX-XXI вв. 
– Barbiero, Bloch & Bloch, Exum, Fox, Gerleman, Keel, Murphy, 
Zakovitch (см. выше перечень важнейших комментариев).

е) Феминизм, гендерные исследования, постмодернистская критика
Удачным введением в новейшую дискуссию о Песни Песней, 
феминистскую и постмодернистскую критику может 
послужить комментарий Чирил Экзэм (см. выше Exum). 
Представление о феминистской критике Песни песней дают два тома статей 



w z
в серии «Femnist Companion to the Bible»: Brenner, A. (ed.) 
The Song of Songs (FCB 1). Sheffield, 1993; Brenner, A., C.R. 
Fontaine (eds.). The Song of Songs (FCB Second Series 6). Sheffield, 2000.
См. также статьи: Burrus, V., Moore, S. D. Unsafe Sex: Feminism, Pornography, 
and the Song of Songs // Biblical Interpretation 11 (2003) 24-52; 

Clines, D. J. A. Why is There a Song of Songs and What Does It Do to You 
If You Read It? // Jian Dao 1, 1-27; 

Polaski, C. What Will Ye See in the Shulammite? Women, Power and Panopticism 
in the Song of Songs // Biblical Interpretation 5 (1997) 64-81; 

Trible, P. Depatriarchalizing in Biblical Interpretation // Journal of the 
American Academy of Religion 41 (1973) 30-48.

Михаэль Туваль 
Синагога в античном и позднеантичном мире

В рамках нашего курса мы рассмотрим различные аспекты, связанные с 
зарождением и эволюцией важнейшего учреждения иудаизма – синагоги. Мы 
начнём с анализа эпохального процесса, происшедшего в античном иудаизме 
– его трансформации  из религии Храма, жрецов и жертвоприношений в 
религию синагоги, мудрецов и изучения Торы. Затем мы обсудим различные 
научные теории, пытающиеся установить, где, почему и как появились первые 
синагоги. Мы ознакомимся с разнородными литературными, эпиграфическими 
и археологическими свидетельствами о синагогах в период Второго Храма 
и в период Поздней Античности, и рассмотрим ключевые аспекты процесса 
становления синагогальной культуры. Напоследок мы ознакомимся 
с двумя выдающимися примерами древних синагог, обнаруженных 
археологами – синагог в Дура Европос и в Сардах. Мы также уделим немало 
внимания вопросам изобразительного искусства в контексте древних 
синагог, также как и теориям, пытающимся объяснить, каким образом 
возможно совместить картину позднеантичного иудаизма, основанную 
на чтении раввинистической литературы, с совершенно иной картиной, 
представшей перед нами в результате археологических раскопок.

План курса:

Лекция 1.
От Храма и жертвоприношений к синагоге и Торе. Теории 
зарождения синагоги. История исследования древних синагог.

Лекция 2.
Литературные и археологические свидетельства: период Второго Храма. 
Развитие синагоги в период Второго Храма в диаспоре и в Эрец-Исраэль.

Лекция 3.
Литературные и археологические свидетельства: период Поздней 
Античности/Мишны и Талмуда. Развитие синагоги в период Поздней 
Античности в диаспоре и в Эрец-Исраэль.

Лекция 4. 
Становление синагогогальной культуры. Археология синагог в период 
Поздней Античности. Искусство синагог периода Поздней Античности.

Лекция 5.
Синагога в Дура Европос. Синагога в Сардах. Новая картина иудаизма/
иудаизмов периода Поздней Античности. Роль синагоги в Средиземноморской 
религиозной революции периода Поздней Античности. Роль синагоги 
в зарождении церкви и мечети.

Иудео-христианский диалог

Ольга Белова, д-р филол. наук 
Межконфессиональный диалог евреев и славян в Восточной Европе 

(фольклорно-этнографический аспект)

Курс лекций посвящен рассмотрению ряда проблем, связанных с культурными 
и конфессиональными контактами евреев и славян в различных регионах 
Восточной Европы. Богатый материал в этом отношении предоставляет 
нам культурная ситуация таких регионов, как Полесье, Подолия, 
Западная Белоруссия, где в течение длительного времени развивались 
этноконфессиональные контакты славян и евреев. В курсе лекций 
нашли отражение материалы полевых исследований 2005-2011 гг.

1. Межконфессиональные отношения сквозь призму народной культуры. 
Этнокультурные стереотипы строятся на основе представлений, сформированных 
фольклорно-мифологическим сознанием и бытующих в системе традиционной 
культуры. Это не просто оценочный образ «чужого», зафиксированный в 
языке (номинативные модели, паремии), но значимый концепт, составляющий 
непременный элемент фольклорной картины мира. Данная группа 
стереотипов, как подтверждают результаты современных этнолингвистических 
и социолингвистических исследований, играет структурообразующую и 
этнодифференцирующую роли, особо значимые для самоосознания и самопознания 
этноса (представления о «своем» и «чужом» народе, «своей» и «чужой» религии, 
обрядности и системе ценностей). 

2. «Чужая вера» глазами этнических соседей. Конфессиональный аспект 
оппозиции «свой–чужой» является одним из основных факторов
самоидентификации, что особенно ярко проявляется в полиэтничных 
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и поликонфессиональных ареалах, где традиция соседства славян-
христиан с представителями других конфессий насчитывала несколько 
веков. Регионы, где проводились наши полевые исследования – от 
Буковины до Гродненщины, – в этом плане представляют собой 
показательный пример, т.к. здесь на протяжении длительного времени 
(до Второй мировой войны) в тесном соседстве проживали православные, 
католики и униаты, христиане-баптисты, иудеи. Опыт непосредственного 
соседства не мог не оставить следа в народных представлениях о 
вере и культовых обрядах этнических соседей, что подтверждается 
живучестью фольклорных нарративов на тему религии и веры.

3. Религиозные практики глазами этнических соседей. В рассказах славянского 
населения о религиозных ритуалах и практиках евреев, о еврейских обрядах 
и праздниках также тесно переплетаются мифология и повседневность. 
В отношении славянского населения к «еврейской вере», к религиозным 
практикам соседей-евреев наглядно проявляется «фольклорно-
мифологический» взгляд на саму идею «чужой» религии 
и веры, а также попытка осмысления смысла «чужих» о
брядов путем «перевода» их на язык «своей» культуры» и интерпретации 
«чужих» ритуальных действий через обращение к терминам и обрядовым 
образцам «своей» традиции. Какова специфика отношения славян к объекту 
культового почитания, сакральным изображениям и предметам «чужого» 
культа, к культовым местам, почитаемым в рамках еврейской традиции? Что 
побуждает носителей славянской традиции участвовать в религиозных обрядах, 
практикуемых этноконфессиональными соседями? Что побуждает евреев 
«осваивать» религиозные практики соседей-христиан?

4. «Чужие праздники» глазами этнических соседей. На примере народного 
восприятия основных праздников годового цикла (еврейских – Пурим, Песах, 
Шавуот, Суккот, Йом Кипур; славянских – Рождество, Масленица, Пасха, Троица) 
анализируется комплекс верований и представлений о календарных обрядах, 
непосредственно связанных с религиозными ритуалами «чужой» культуры. 
Материал показывает, что календарная обрядность также предоставляет 
просторное поле для мифотворчества, поскольку восприятие и оценка «чужих» 
праздников также опирается на стереотипы и клише, выработанные в сфере 
«своей» культуры по отношению к чужакам. Эта же модель определяет стратегию 
поведения по отношению к иноверцам и их праздникам. 

5. Религиозный навет как культурный стереотип. Сюжет о ритуальном 
употреблении евреями христианской крови – это универсальная составляющая, 
без которой в религиозной традиции европейского Средневековья и во многом 
в наследовавших ей более поздних народных верованиях невозможен 
этнокультурный «портрет» еврея. В то же время этот сюжет является частью 
более обширного комплекса суеверных представлений относительно «чужих» 
религиозных практик, в котором понятие навета – базовое. Область религиозных 

наветов в народной традиции оформляется средствами различных жанров – 
от дразнилок и прозвищ особым образом сконструированных пространных 
сюжетов (нарративов), бытующих как среди носителей традиционного сознания, 
так и в современной городской среде. Рассматриваются фольклорные рассказы о 
«кровавом навете», анализируются их структура и жанровые особенности, а также 
мифотворчество вокруг «кровавого» навета». В контексте межконфессионального 
противостояния отнюдь не случайным кажется концентрация вокруг тех или 
иных праздников (и прямая к ним приуроченность) разнообразных слухов и 
толков довольно мрачного характера, призванных держать конфессиональных 
оппонентов в эмоциональном напряжении. К этой же группе явлений следует 
отнести разнообразные сюжеты, связанные с религиозными наветами и напрямую 
соотносимые с «праздничными» ритуалами этнических соседей (еврейская 
Пасха, праздник Кущей, Йом-Кипур).

Рекомендуемая литература
Белова О.В. Этнокультурные стереотипы в славянской народной традиции. М.,2005.

Белова О.В. Петрухин В.Я. «Еврейский миф» в славянской культуре. М., Иерусалим, 2008. 

Концепт чуда в славянской и еврейской культурной традиции. М., 2001. 

Свой или чужой? Евреи и славяне глазами друг друга. М., 2003. 

Праздник – обряд – ритуал в славянской и еврейской культурной традиции. М., 2004. 

Пир – трапеза – застолье в славянской и еврейской культурной традиции. М., 2005. 

Сакральная география в славянской и еврейской культурной традиции. М., 2008.

История – миф – фольклор в еврейской и культурной традиции. М., 2009.

Диалог поколений в славянской и еврейской культурной традиции. М., 2010.

Дандес А. «Кровавый навет» или легенда о ритуальном убийстве: антисемитизм 
сквозь призму проективной инверсии // Дандес А. Фольклор: семиотика и/или 
психоанализ. М., 2004.

Дандес А. Об этнических стереотипах: евреи и поляки в Соединенных Штатах // 

Дандес А. Фольклор: семиотика и/или психоанализ. М., 2004. С. 137–162.

Марзалюк I.A. Людзi даўняй Беларусi: этнаканфесiйныя i сацыякультурныя 
стэрэатыпы (X–XVII ст.ст.). Магiлёў, 2003.

Allport G. The Nature of Prejudice. New York, 1958.

Cała A. Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej. Warszawa. 1992.

Cała A. The Image of the Jew in Polish Folk Culture. Jerusalem, 1995.

Dundes A. The Ritual Murder or Blood Libel Legend: A Study of Anti-Semitic 
Victimization through Projective Inversion // The Blood Libel Legend. A Casebook in Anti-Se-
mitic Folklore / Ed. A. Dundes. Madison, The Uneversity of Wisconsin Press, 1991. P. 336–376.
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Fabre-Vassas Cl. The Singular Beast. Jews, Christians and the Pig. New York, 1997.

Roth C. The Feast of Purim and the Origins of the Blood Accusation // The Blood Libel 
Legend. A Casebook in Anti-Semitic Folklore / Ed. A. Dundes. Madison, The Uneversity of 
Wisconsin Press, 1991. P. 261–272.

Schultz M. The Blood Libel: A Motif in the History of Childhood // The Blood Libel 
Legend. A Casebook in Anti-Semitic Folklore / Ed. A. Dundes. Madison, The Uneversity of 
Wisconsin Press, 1991. P. 273–303.

Węgrzynek H. “Czarna legenda Żydów”. Procesy o rzekome mordy ritualne w dawnej 
Polsce. Warszawa, 1995.

Галина Зеленина, канд. ист. наук 
Между христианством и иудаизмом: 

апостаты и прозелиты в средневековой Европе 

Мы поговорим о том, что наряду с многократно реализованной и широко 
известной моделью перехода из иудаизма в христианство, освященной 
примером ап. Павла и настойчиво проповедуемой церковью, существовала и 
обратная модель – обращения христиан в иудаизм. Мы рассмотрим несколько 
иудействующих сект, а также индивидуальные случаи апостатства/прозелитизма 
– раннего, высокого и позднего Средневековья, проанализируем мотивы 
геров, особенности отношения к ним бывших и новых единоверцев, степень их 
интеграции в еврейское сообщество, а также сравним с наиболее известными 
случаями обратных прозелитов – из иудаизма в христианство. Попытаемся оценить, 
насколько оправдан был страх церкви перед апостатством и насколько важное 
влияние он оказал на положение евреев в Европе, а также правы ли христианские 
источники, полагавшие, что за всеми случаями перехода в иудаизм стояло 
целенаправленное еврейское миссионерство. Обсудим отношение к прозелитам 
еврейских средневековых авторитетов, в частности, место геров в мессианских 
концепциях. Рассмотрим важную и, возможно, доминантную разновидность 
этого феномена – отпадение в иудаизм выкрестов: как отдельные средневековые 
случаи, так и массовую реиудаизацию маранов в раннее Новое время. 

Силлабус

(1) Иудействующие христиане и апостаты в раннее Средневековье: от Антиохии 
до Аахена. Церковная истерия vs. реальная угроза. 

(2) Иегуда-Герман и Иоанн-Овадия: прославленные апостаты/прозелиты XII века. 
Видение, отступничество/обращение, автобиография. 

(3) «Со смятенным сердцем»: католическая церковь о еврейском прозелитизме и 
путях борьбы с ним. 

(4) Средневековая еврейская мысль о гиюре и герах, их месте в еврейской общине, 
их роли в эсхатологических сценариях. 

(5) Relapsi: отпавшие в иудаизм выкресты и массовая реиудаизация «новых 
христиан» в XVI-XVII веках.

Литература 
Евреи и христиане. Полемика и взаимовлияние культур. Книга 3. Тель-Авив, 
Открытый университет Израиля, 2002.  

Кеннет Стоу. Отчужденное меньшинство. Евреи в средневековой христианской 
Европе. М., 2007.  

Яаков Кац. Традиция и кризис. Еврейское общество на исходе Средних веков. М., 
2010. Гл. 2-5. 

Гиюр: Путь в еврейство. Антология. М.-Иерусалим, 2001. Ч. 3-5. 

Иоанн Златоуст. Слова против иудеев (Слова 1-2) (любое издание) 

Виктория Мочалова, канд. филол. наук 
Иудео-христианские отношения в Восточной Европе: 

контакты – полемика –  конфликты 

Курс посвящен проблемам многовекового существования иудейского 
меньшинства в пестром с конфессиональной точки зрения восточноевропейском 
регионе, где проживало не только католическое большинство, но и 
представители других христианских деноминаций (православные, униаты, 
протестанты), а также мусульмане. История пребывания еврейского 
меньшинства в этом мультиконфессиональном и мультикультурном 
регионе рассматривается на примере некоторых узловых моментов 
христианско-иудейского сосуществования, позволяющих представить 
весь спектр взаимоотношений (сотрудничество, толерантность, диалог, 
дистанцированность, изоляционизм, соперничество, враждебность, конфликт). 

1.Еврейские «привилегии» и власть: политика светского правителя и церковная 
идеология. Режим наибольшего благоприятствования – противостояние – борьба.

2.Осквернение гости и кровавый навет. Миссия Иоанна ди Капистрано в Восточной 
Европе и иудейская община. 

3.Движение Реформации. Межконфессиональный диалог. Иудеи между католиками 
и протестантами. «Золотой век».

4.Иезуитская литература. Иудеи и иудействующие. Наступление Контрреформации.

5.Яаков б. Иегуда Лейб Франк и франкизм. Диспуты. Антииудейская литература.

Литература
Балабан М. Эпизоды из истории ритуальных процессов и антиеврейской 
литературы в Польше (XVI–XVIII век) // Еврейская Старина. 1914. Вып. 2. С. 163–181; 
Вып. 4. С. 318–327.
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Балабан М. Ритуальный процесс в Познани (1736–1740) // Еврейская Старина. 1913. 
Вып. 4. С. 469–484.

«Бредни Талмуда, узнанные от самих евреев» // Праздник – обряд – ритуал в 
славянской и еврейской культурной традиции. М., 2004. С. 373–440 [публикация 
перевода польского памятника XVIII в. с комментариями]

Венгжинек Х. Медицинские знания и источники кровавых наветов в старой Польше 
// Народная медицина и магия в славянской и еврейской культурной традиции. 
М., 2007.

Венгжинек Х. Боялась ли католическая церковь в Польше в начале XVI века 
обращения христиан в иудаизм? // Ксенофобия: история – идеология – политика. 
М., 2003. С. 7–15 (Węgrzynek H. Was the Catholic Church in Poland afraid of conversion 
to Judaism in the early 16th century? // Jewish History Quarterly. 2005. N 1).

Галант И. Арендовали ли евреи православные церкви на Украине? // Еврейская 
старина. 1909. Вып. 1. С. 81–87.

Дубнов С. Евреи и реформация в Польше в XVI веке // Восход. 1895. T. XV. Кн. 5. С. 
43–64; Кн. 7. С. 3–18; Кн. 8. С. 4–14. 

Дубнов С. Яков Франк и его секта христианствующих // Восход. 1883. Кн. 1–10.

Дубнов С. История франкизма по новооткрытым источникам // Восход. 1896. Кн. 3–5.

Евреи и христиане: полемика и взаимовлияние культур. Кн. 1–6. Тель-Авив: 
Открытый университет Израиля, 2000–2004.

Евреи и христиане в православных обществах Восточной Европы / Под ред. М.В. 
Дмитриева. М., 2010.

История еврейского народа в России. От древности до раннего Нового времени / 
Под ред. А. Кулика. Т. 1. М.: Мосты культуры/Гешарим, 2010 (ч. 3: Евреи в Восточных 
землях Польско-литовского государства и в Московской Руси. С. 243–320).

Кац Я. Евреи в средневековой Европе. (Замкнутость и толерантность). Иерусалим, 1992.

Кулишер М.И. Польша с евреями и Русь без евреев на рубеже XVII и XVIII вв. // 
Еврейская старина. 1910. Вып. 2. 

Мочалова В. “Евреи” и “грех” в польской литературе XVI–XVII вв. // Концепт греха в 
славянской и еврейской культурной традиции. М., 2000. С. 130–153.

Мочалова В. Евреи – “инициаторы” христианских чудес // Концепт чуда в славянской 
и еврейской культурной традиции. М., 2001.

Мочалова В. Иудеи между католиками и протестантами в Польше XVI–XVII вв. // 
Свой или чужой? Евреи и славяне глазами друг друга. М., 2003. С. 68–91.

Славяне и их соседи. Вып. 5. Еврейское население в Центральной и Юго-Восточной 
Европе. Средние века – Новое время. М., 1994.

Стоу К. Отчужденное меньшинство. Евреи в средневековой латинской Европе. М.: 
Мосты культуры, 2007.

Трахтенберг Дж. Дьявол и евреи. М.; Иерусалим: Гешарим, 1998.

Хвольсон Д.А. О некоторых средневековых обвинениях против евреев. 
Историческое исследование по источникам. М.: Текст; Книжники, 2010.

Штрак Г.Л. Кровь в верованиях и суевериях человечества. СПб.: София, 1995.

Baron S.W. A social and religious history of the Jews. V. XVI. Poland – Lithuania 1500–
1650. Columbia University Press. N.Y. 1976

Ben-Sasson H.H. The Reformation in Contemporary Jewish Eyes. Jerusalem, 1970. 

Ben Sasson H.H. Jews and Christian Sectarians: Existential Similarity and Dialectical 
Tensions in Sixteenth Century Moravia and Poland-Lithuania // Viator. 4 (1973). P. 369–385.

Dundes A. The Ritual Murder of Blood Libel Legend: A Study of Anti-Semitic Victimization 
through Projective Inversion // The Blood Libel Legend: A Casebook in Antisemitic Folklore 
/ Ed. by A. Dundes. Madison, 1991. P. 336–376 (рус. пер.: Дандес А. «Кровавый навет», 
или Легенда о ритуальном убийстве: антисемитизм сквозь призму проективной 
инверсии / Пер. и коммент. А. Панченко // Дандес А. Фольклор: семиотика и/или 
психоанализ. Сб. статей. М., 2003. С. 204–228).

Goldberg J. Poles and Jews in the Seventeenth and Eighteenth Centuries: Rejection or 
Acceptance // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1974. Bd. 22. S. 248–282.

Guidon Z., Wijaczka J. The Accusation of Ritual Murder in Poland, 1500–1800 // Polin. 
1997. Vol. X. P.99–140.

Kalik J. Attitudes towards the Jews and Catholic Identity in Eighteenth-Century Poland // 
Confessional Identity in East-Central Europe (St. Andrews Studies in Reformation History) 
/ Eds. M. Graciun, O. Ghitta & G. Mudrock. Ashgate, 2002. P. 181–193.

Kalik J. The Attitudes towards the Jews in the Christian Polemic Literature in Poland in the 
16th – 18th Centuries // Jews and Slavs. 2003. Vol. 11. P. 58–78.

Kalik J. Church’s Involvement in Contacts between Jews and Burghers in the 17th 18th 
Centuries Polish-Lithuanian Commonwealth // Jewish History Quarterly. 2003. Vol. 207. 
P. 342–348.

Opalski M., Bartal I. Poles and Jews. A Failed Brotherhood. Brandeis University Press, 1992.

Ritual Murder. Legend in European History / Ed. by S. Buttaroni, S. Musiał. Kraków; Nurem-
berg; Frankfurt, 2003. 

Rosenthal J. Marcin Czechowic and Jacob of Belzyce: Arian Jewish Encounters in 
Sixteenth-Century Poland // Proceedings of the American Academy for Jewish Research. 
Vol. 34 (1966). P. 77–97.

Rosman M. A minority views the majority: Jewish attitude towards the Polish 
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Lithuanian Commonwealth and interaction with Poles // From Shtetl to Socialism. 
Studies from Polin / Ed. by A. Polonsky. London-Washington. 1993. P. 39–49.

Rosman M.J. Jewish Perceptions of Insecurity and Powerlessness in 16th-18th Century 
Poland // Polin. Vol. 1. Oxford, 1986. P. 19–27.

Teter M. The Legend of Ger Zedek of Wilno as Polemic and Reassurance // AJS Review. 
2005. № 29:2. P. 237–263.

Teter M. Jews and Heretics in Catholic Poland. A Beleaguered Church in the 
Post-Reformation Era. New York: Cambridge University Press, 2006.

Węgrzynek H. “Czarna legenda Żydów”. Procesy o rzekome mordy rytualne w dawnej 
Polsce. Warszawa, 1995.

Евреи  и Россия

Владимир Петрухин, д-р ист. наук 
Евреи и Древняя Русь: начало диаспоры в Восточной Европе

Курс посвящен введению в начальную историю еврейской диаспоры в Восточной 
Европе. Помимо опубликованных источников используются данные, полученные в 
ходе работ экспедиций Хазарского проекта РАН.

Тема 1. Начало еврейской диаспоры в  Восточной Европе. Проблемы появления 
евреев на Кавказе и в Северном Причерноморье в древнюю и античную эпохи. 
Иудейские манумиссии. Культ “бога  высочайшего” и проблемы воздействия 
иудейского монотеизма на периферию античного мира. Иудейские надгробия в 
городах Северного Причерноморья. Синагога в Херсонесе. Фанагорийская община 
иудеев в античности и раннем средневековье. Таманская диаспора – крупнейшая 
в Причерноморье?

Литература: 
Белова О.В., Петрухин В. Я. Еврейский миф в славянской культуре. М., 2008; 
Соломоник Э.И. Древнейшие еврейские поселения и общины в Крыму// Евреи 
Крыма. Очерки истории. Симферополь - Иерусалим. 1997; 

Левинская И.А. Чтущие бога высочайшего в надписях из Танаиса// Этюды по 
античной истории и культуре Северного Причерноморья. СПб., 1992; 

Оверманн Э., Макленнан Р, Золотарев М.И. К изучению   иудейских древностей 
Херсонеса Таврического// Археологiя. Киев, 1997, №1; 

Даньшин Д.И. Фанагорийская община иудеев// Вестник древней истории, 1. С.59-
73; «Восточная коллекция». Лето 2006. 

Тема 2. Евреи в Хазарии. Проблема обращения хазар: версии письма царя 
Иосифа и Кембриджского документа. Мотив прений о вере и миссия Константина 

(Кирилла) в Хазарию. Роль иудаизма как нейтральной конфессиональной традиции 
в Хазарском каганате. Этноконфессиональные общины в столице Хазарии Итиле. 
Тюркская традиция сакральной власти кагана и иудаизм.

Литература: 
Коковцов П.К. Еврейско-хазарская переписка в Х веке. Л., 1932; 

Артамонов М.И., История хазар. Л., 1932; 

Плетнева С.А., Хазары. М., 1986; ее же. Очерки хазарской археологии. М., 1999; 

Новосельцев А.П. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы 
и Кавказа. М., 1990; 

Хазары (Jews and Slavs. V/ 16). М.- Иерусалим, 2005; 

«Восточная коллекция». Лето 2006; 

Хазары: миф и история. М.; Иерусалим, 2010. 

Тема 3 - 4. Хазария и Русь. “Хазарское иго” в традиционной историографии и роль 
Хазарии в истории восточной Европы. Торговые маршруты купцов-“раданитов” и 
купцов русов. Проблема малочисленности еврейских общин и их судьба. Письмо 
киевской хазарско-иудейской общины Х в. и проблема этноконфессиональных 
контактов в Восточной Европе. Киев-Самватас, гора Хоривица и еврейские легенды. 
Романтические (А. Кестлер) и квазиисторические (П. Векслер, Ш. Занд) теории 
хазарского и славянского происхождения ашкеназов.

Литература: 
Голб Н., Прицак О. Хазарско-еврейские документы Х в. М.;Иерусалим, 2003; 

Калинина Т.М. Торговые пути Восточной Европы 9 века (по данным Ибн Хордадбеха 
и Ибн ал-Факиха) // История СССР. 1986, № 4. С. 68-82; 

Торпусман А.Н. Антропонимия и межэтнические контакты  Восточной  Европы в 
средние века// Имя - этнос - история. М., 1989. С. 48-53; 

Архипов А. По ту сторону Самбатиона. Этюды о русско-еврейских культурных, 
языковых и литературных контактах в  X-XVI вв. Беркли, Лос Анжелес, 1995; 

Хазары (Jews and Slavs. V/ 16). М.; Иерусалим, 2005; 

«Восточная коллекция». Лето 2006.  

Тема 5. Славяне и евреи в раннесредневековой Европе: первые контакты. 
Происхождение этнонима “жид”. Славяне и Ханаан в еврейской средневековой 
историографии. Еврейский алфавит и кириллица. 

Литература: 
Белова О.В., Петрухин В. Я. Еврейский миф в славянской культуре. М., 2008; 

Славяне и их соседи.  Вып. 5. 

Еврейское население в Центральной, Восточной  и Юго-Восточной Европе. 
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Средние века - новое время. М., 1994; 

Сказания о начале славянской письменности. М., 1981.

Илья Баркусский, канд. ист. наук 
Национализм и еврейское просвещение в империи Николая I

На нашем курсе мы постараемся ответить на вопрос каким образом и благодаря 
каким историческим обстоятельствам из этого клубка противоречий к 60-м годам 
XIX столетия явилась на свет русско-еврейская интеллигенция. 
На пяти занятиях будут рассмотрены следующие вопросы:

1.Исторический фон: европейские монархии Романовых, Габсбургов и 
Гогенцоллернов в условиях появления национализма и складывания наций. 
Термины: ассимиляция, аккультурация, интеграция, русификация. 

2. История еврейского вопроса в России и проблема западных окраин, российские 
поляки и немцы в условиях формирования национальных идентичностей. 
Просветительский подход к решению еврейской проблемы в царствование 
Александра I. Первые еврейские школы нового типа в Российской империи. 

3.Макс Лилиенталь и новая еврейская школа в Риге. Личность С.С. Уварова и его 
роль в формировании нового отношения к еврейскому вопросу. Комитет Киселева 
и начало разработки еврейской реформы. Основные задачи правительства при 
подготовке реформы. Привлечение Лилиенталя к разработке проекта реформы 
(причины).

4.Две поездки Лилиенталя по Западным губерниям. Реакция на его деятельность 
еврейских традиционалистов и просветителей. Мнения еврейских просветителей 
России и Германии о задачах реформы. Раввинская комиссия. 

5.Реформа еврейского образования в цикле еврейских реформ 40-х годов. Причины 
отъезда Лилиенталя из России (историографические споры). Дальнейшая судьба 
Лилиенталя в США. Итоги реформы.    
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Александр Локшин, канд. ист. наук 
Иудаизм в Российской империи (конец XVIII – начало XX  вв.)

Предлагаемый курс лекций является первой попыткой представить юридическое 
и фактическое  положение иудаизма в Российской империи, рассмотреть ряд 
особенностей иудейской традиции в имперской России в сравнении с Западной 
Европой,   определявшейся компактным проживанием евреев, социально-
экономическими и политическими процессами. 

Лекция I.  Правовое положение иудаизма.  Цели и задачи курса. Наследие  
Киевской и Московской Руси. «Положение» 1804 г. и «Положение»  1835 г. 
Обвинения в ритуальных убийствах. Дискриминация иудаизма в российском 
законодательстве и иудеев в повседневной жизни.
Лекция II. Возникновение различных направлений в иудаизме. Процессы 
обмирщения в еврейском обществе в конце 19-нач. 20 вв. Хасидизм и реакция 
миснагдим. Хабад. Мусар.  Реформистский иудаизм.   География распространения. 
Иудейские общины за чертой.  Отношение российских властей к различным 
направлениям  в иудаизме. Появление светских движений и партий. Вопрос о 
создании светской общины. 

Лекция III.   Традиционное еврейское образование. Начальная вероисповедная 
школа – хедер, реформированный  хедер (хедер метукан).  Возникновение и 
идеология  иешив в Воложине, Мире, Слободке, Новогрудке , Тельшах. Иешива 
«Томхей Тмимим». Высшая школа иудаизма в Одессе и др. Повседневная жизнь в 
хедерах и иешивах.  Отношение маскилим и властей к традиционному образованию.  

Лекция  IV. Реакция на вызовы. Сионизм. Крещения.  Ч. 1.  Отношение к сионизму. 
Сионизм как лжемиссианство.  Мизрахи. Ч. 2.  Проблема крещения.  Динамика 
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действий властей по крещению евреев . Реакция еврейской общины. Выкресты и 
их положение в российском  обществе. Баалей –тшува. 

Лекция  V. Портреты духовных  лидеров.  Алтер Ребе. Р.Нахман из Брацлава. 
Р.Хаим Воложинский. Р. Исраэль Салантер (Липкин).  Р.  Осип Минор. Р. Могилевер. 
Р.Яаков Мазе и др. Некоторые выводы.
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Статья «Иудаизм» –Краткая еврейская энциклопедия

Еврейская мысль

Ури Гершович, PhD 
Подходы к иудаизму в еврейской мысли 

Нового и Новейшего времени

В рамках мини-курса будет дан исторический обзор развития еврейской мысли 
XVIII-XX вв. Упор будет сделан на осмыслении иудейской религиозной традиции,  
разворачивающимся в полемике со взглядами европейских философов на иудаизм 
и диалоге о месте религии в культуре. При этом в фокусе внимания окажутся 
не столько собственно философские идеи, сколько их роль в формировании 
идеологических позиций в отношения к иудейской традиции.

1. Переход от средневековой концепции религии к концепции эпохи 
Просвещения: взаимоотношение философии, политики и религии (роль Спинозы). 
Идея эмансипации: возможно ли совмещение еврейской традиции с ценностями 
западной культуры? Учение Моисея Мендельсона. Ответ на вызов Спинозы. 
Историческая роль иудаизма согласно Мендельсону. 

2. Религия в философии Канта, отношение к иудаизму. Еврейские философы 
кантианцы и их концепции иудаизма. (Соломон Маймон. Шауль Ашер).

3. Гегелевская философия религии и место иудаизма в истории. Апология иудаизма 
с гегельянских позиций. Влияние традиции романтизма и Шеллинга. 
Программа Wissenschaft des Judentums. Формирование различных религиозно-
идеологических направлений: реформизм, консерватизм и неоортодоксия. Между 
идеологией и философией.

4. «Религия разума из источников иудаизма» Германа Когена и ее влияние 
на развитие еврейской мысли. Пути интерпретации неокантианской модели 
соотношения этики и религии. 

5. Каким должно быть еврейство – различные тенденции в еврейской культуре 
новейшего времени: секулярность vs религиозность, универсализм vs 
партикуляризм,   национализм vs космополитизм, сионизм vs анти-сионизм, 
нигилизм vs традиция. Спектр теоретических концепций и идеологий. 

Библиография:
Источники на русском:

Б. Спиноза. Богословско-политический трактат. Минск, 1998 (или: Москва-Харьков, 
1998, стр. 209-486).

И. Кант. Религия в пределах только разума // Трактаты. СПб.: «Наука», 1996. С. 259-
424.

Г.В.Ф. Гегель. Философия религии. М.: «Мысль». Т. 1-2. 1977. 

Г.В.Ф. Гегель. Лекции по философии истории. СПб.: «Наука», 1995.

М.И. Каган. Герман Коген. «Религия разума из источников иудейства» (конспект) // 
Каган М.И. О ходе истории. М., 2004. С. 45-92. 

А. Неер А. Ключи к иудаизму / Пер. с фр. С. Тартаковской. Иерусалим: «Алия», 1989. 

Рабби Й.-Д. Соловейчик. Катарсис. Иерусалим, 1991.

Эмиль Л. Факенгейм.  Что такое иудаизм?: современная интерпретация / Перевод с 
англ. под ред. В. Дымшица. Москва: Даат/Знание, 2002.

Э. Левинас. Трудная свобода  (очерки по иудаизму) // Избранное: Трудная свобода.  
Росспэн, Москва, 2004. С. 319-590. 



p
[

Избранная исследовательская лит-ра:
Ш. Авинери. Основные направления в еврейской политической мысли. Иерусалим: 
библ. “Алия”, 1983. 

В. Белов. Неокантианство. Часть I. Возникновение неокантианства. Марбургская 
школа. Герман Коген. Саратов, 2000. 

Наместникова Л. Диалогическая философия о евреях и иудаизме // Между мифом 
и реальностью: Проблемы еврейской идентичности и цивилизации в истории и 
современности. М., 2005. С. 107-130. 

N. Rotenstreich. Jews and German Philosophy. Part One. NY, 1984.

N. Rotenstreich. Jewish Philosophy in Modern Times. NY: Holt, Rinehart&Winston, 1988
History of Jewish Philosophy / Ed. D.H. Frank and O. Leaman, London-New York 1997

The Cambridge Companion to Modern Jewish Philosophy / Eds. by Michael L. Morgan, 
Peter Eli Gordon. Cambridge: Cambrige University Press, 2007.

The Cambridge Guide to Jewish History, Religion, and Culture / Eds. by Judith R. Baskin, 
Kenneth Seeskin.  New York: Cambridge University Press,2010.

Jewish Theology in Our Time: A New Generation Explores the Foundations and Future of 
Jewish Belief / Ed. by Elliot J. Cosgrove. Woodstock, VT:Jewish Lights Pub. 2010.

20th Century Jewish Religious Thought: Original Essays on Critical Concepts, 
Movements, and Beliefs / Eds. by Arthur A. Cohen and Paul Mendes-Flohr.  Philadelphia : 
Jewish Publication Society, 2009.

E. Schweid.  A History of Modern Jewish Religious Philosophy. V. 1-4. Tel Aviv: Am Oved, 
2001-2006 (in Hebrew).  

E. Schweid.  The Idea of Modern Jewish Culture / translated by Amnon Hadary ; edited by 
Leonard Levin.  Boston: Academic Studies Press, 2008

E. Schweid. Jewish Thought in the 20th Century: an introduction / translated by Amnon 
Hadary.  Atlanta, Ga.: Scholars Press, 1992.

Paul Mendes-Flohr. Progress and its Discontents: The Struggle of Jewish Intellctuals 
with Modernity. Tel Aviv: Am Oved, 2010 (in Hebrew).  
Z. Levy.  From Spinoza to Lévinas: Hermeneutical, Ethical, and Political issues in Modern 
and Contemporary Jewish philosophy. New York : Peter Lang, 2009.

D. Shatz.  Jewish Thought in Dialogue: Essays on Thinkers, Theologies, and Moral 
Theories. Brighton, MA: Academic Studies Press,  2009.

Ira Bedzow.  Halakhic Man, Authentic Jew:  Modern Expressions of Orthodox Thought 
from Rabbi Joseph B. Soloveitchik and Rabbi Eliezer Berkovits. Jerusalem: 
Urim Publications, 2009

B. Rosenstock.  Philosophy and the Jewish Question:  Mendelssohn, Rosenzweig, and 
beyond. New York: Fordham University Press,  2010. 

Hilary Putnam.  Jewish Philosophy as a Guide to Life:  Rosenzweig, Buber, Levinas, 
Wittgenstein. Bloomington: Indiana University Press,  2008

Aviezer Ravitzky. Messianism, Zionism, and Jewish Rligious Rdicalism. Chicago: 
University of Chicago Press,1996

Aviezer Ravitzky. Religious and Secular Jews in Israel:  a Kulturkampf?  Jerusalem: The 
Israel Democracy Institute, 2000. 

D. Biale. Not in the Heavens:  The Tradition of Jewish Secular Thought. Princeton: 
Princeton University Press, 2011.

Сергей Степанищев, канд. филос. наук  
Философия Э.Левинаса 

в контексте политической 
философии ХХ века

Эмманюэль Левинас был тем, кто изнутри европейской философской традиции, 
пользуясь ее языком и понятийным аппаратом (и одновременно вдохновляясь 
еврейским мессианизмом), осуществил одну из самых убедительных в истории 
философии деструкций последней, проблематизировав ее как мышление 
Тождественного, подчиняющего себе и ассимилирующего Другого. В курсе мы 
постараемся поместить философию Левинаса в максимально насыщенный контекст 
политической философии ХХ века, попытаемся понять, ответом на что, спором с 
чем и проблематизацией чего она является. Кроме того, мы постараемся осветить 
судьбу левинасовских идей в современном мышлении, после Левинаса.

Лекция 1. Эмманюэль Левинас и Эдмунд Гуссерль. Левинас – преданный ученик. 
Левинас пишет первую книгу о трансцендентальной феноменологии Эдмунда 
Гуссерля на французском. Претензии Левинаса к феноменологической установке: 
опора на теоретический жест, к которому не сводится все богатство жизни; есть 
нечто, что не объясняется интенциональной природой сознания; пораженность 
феноменологии светом.

Литература: 
Гуссерль Э. Философия как строгая наука; 

Левинас Э. Теория интуиции в феноменологии Гуссерля; 

Левинас Э. Тотальность и бесконечное; 

Деррида Ж. Насилие и метафизика.

Лекция 2. Эмманюэль Левинас и Мартин Хайдеггер. Левинас – преданный ученик. 
Ревизия Гуссерля с хайдеггерианских позиций. Не все сводится к теоретическому 
тезису. До него существует понимание. Хайдеггер принимает нацизм. Гуссерль – под 
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домашним арестом. Левинас – в лагере. «Хайдеггера простить нельзя». Претензии 
Левинаса к фундаментальной онтологии: философия Хайдеггера – философия 
силы, подчиняющей самого сильного; Хайдеггер – певец безличного, языческого 
анонимного наличия, il y a.

Литература: 
Хайдеггер М. Бытие и время; 

Левинас Э. Открывая существование с Гуссерлем и Хайдеггером; 

Левинас Э. От существования к существующему. 

Лекция 3. «Борьба за монотеизм» Vs «Как можно быть язычником»: Эмманюэль 
Левинас и Ален де Бенуа. Левинас называет европейскую мыслительную традицию 
«язычеством», которому противопоставляет позицию открытости Другому, 
связанную для него с еврейской духовной традицией. Ален де Бенуа – первый (и 
основной) представитель европейских «новых правых». Книга Бенуа «Как можно 
быть язычником?» как полемика с книгами Левинаса «Тотальность и бесконечное» 
и «Трудная свобода». Язычество, с точки зрения Бенуа, можно рассматривать не как 
набор неких верований и ритуалов, но как совокупность идей, за ними стоящих, 
среди которых: верность вечно возобновляющемуся «началу», единство мира, 
плюрализм. Так же как и «иудео-христианство», являющееся «теологией кастрации», 
которой «больна», с его точки зрения, европейская культура 

Литература: 
Левинас Э. Тотальность и бесконечное; 

Левинас Э. Трудная свобода; 

Бенуа А. Как можно быть язычником?

Лекция 4. Что появляется там, где появляется Другой, этика или политика: 
Эмманюэль Левинас и Карл Шмитт. Карл Шмитт – виднейший политический 
и юридический мыслитель ХХ века, «юрист третьего Рейха», оказавший огромное 
влияние не только на правых мыслителей, но и на всю современную (политическую) 
философию. Попытка дать определение «политического». Пустота классических 
способов определить это понятие. Несвязанность «политического» с моралью, 
экономикой и эстетикой. Политика начинается там, где появляются понятия 
«друга» и «врага». Схожесть «врага» у Шмитта и «Другого» у Левинаса (Шмитт: 
«Не нужно, чтобы политический враг был морально зол, не нужно, чтобы 
он был эстетически безобразен, не должен он непременно оказаться хозяйственным 
конкурентом, а может быть, даже окажется и выгодно вести с ним дела. 
Он есть именно иной, чужой, и для существа его довольно и того, что он 
в особенно интенсивном смысле есть нечто иное и чуждое, так что 
в экстремальном случае возможны конфликты с ним»)

Литература: 
Левинас Э. Тотальность и бесконечное; 

Шмитт К. Понятие политического.

Лекция 5. «Этическая рациональность» и «онтологическая анархия»:
Эмманюэль Левинас и Хаким-Бей (Лэмборн Уилсон) Хаким-Бей – видный 
современный (пост)анархист. С точки зрения Хаким-Бея, для освобождения от 
власти (понимаемой им как неизбежное зло) необходима не социальная борьба, 
но восстание против любой онтологии как репрессирующей структуры. У Хаким-
Бея освобождение достигается посредством целого ряда практик (в интенции 
походящих одновременно на ситуационизм и деконструкцию), имеющих целью 
открытие того, что он называет Хаосом. Левинас описывает условия, в которых 
только и возможно проявление «Блага» (предстояние Другому, абсолютная 
ответственность, Другой как инстанция смысла). Хаким-Бей же, можно сказать, 
описывает сами характеристики этого проявления (называя его «Хаосом») и его 
границы.

Литература: 
Левинас Э. Тотальность и бесконечное; 

Левинас Э. От существования к существующему; 

Хаким-Бей. Хаос и анархия.

Лекция 6. Этика и политика: Эмманюэль Левинас и Ален Бадью. Ален 
Бадью – крупнейший современный французский философ. В книгах «Этика» 
и «Направленности слова “еврей”» он полемизирует, в частности, с позицией 
Левинаса, и говорит о верности не Другому, но Тому Же Самому, понимая его, 
тем не менее, не в смысле Левинаса, но как абстрактную универсальность, 
обращающуюся не к «человеческому животному», но к содержащемуся в любом 
человеке «Бессмертному». «Еврей» у Бадью как тот, кто, в силу сильнейшей 
идентичности, связанной с этической универсальностью, может провозгласить 
«избранность» всех (таковы, с его т.з., ап. Павел, Спиноза, Маркс и Фрейд).

Литература: 
Левинас Э. Тотальность и бесконечное; 

Бадью А. Этика; 

Бадью А. Направленности слова «еврей».      

Йоэль Регев, PhD  
Галахический материализм, 

или стоит ли бороться за еврейское наследие

“Следует освободить логику благодати из теологической тюрьмы”; “нашей 
целью является учреждение “материализма в духе апостола Павла”; “мы 
не ограничиваемся утверждением о том, что, наряду с прочими, уместно и 
материалистическое прочтение посланий Павла: мы настаиваем на том, что только 
подобное прочтение и является уместным”. Существует ли еврейская аналогия 
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подобному подходу к христианству, разворачиваемому в последние десятилетия 
в мышлении Алана Бадью и Славоя Жижека? Мы попытаемся обосновать 
возможность положительного ответа на этот вопрос: возможность “галахического 
материализма”, радикальной секуляризации раввинистического иудаизма и 
материалистического прочтения еврейских традиционных текстов. Проект 
латинизации иврита Итамара Бен-Ави, программа учреждения “наук о еврейской 
мистике” Гершома Шолема, еретическая теология рабби Нафтали из Франкфурта и 
учение рабби Шнеура Залмана из Ляд послужат отправными точками для такого 
обоснования. Нашей целью будет выявление теоретической практики, являющейся 
общей для всех этих идеологических систем, крипто-теологии, объединяющей их, 
несмотря на все различия и противоположности в мировоззрениях. Именно эта 
крипто-теология – механизм двойной трангрессии, ведущей от невозможного 
праксиса к еще более невозможному логосу – и послужит основанием для 
перспективы радикальной секуляризации, через призму которой будет рассмотрен 
вопрос о “еврейском наследии” и его месте в современном мире.  

Лекция 1. Секулярная современность как “третий завет”: Бадью и Жижек о 
“борьбе за христианское наследие”.

Лекция 2. Латиница на скрижалях: Итамар Бен-Ави и проект латинизации иврита.

Лекция 3. Филологический Байрет на горе Скопус: Гершом Шолем и
академическое изучение еврейской мистики.

Лекция 4. Лия в руках Эсава: рабби Нафтали из 
Франкфурта и теология божественного бессилия.

Лекция 5.  Две невесты: диалектика божественного у рабби Шнеура 
Залмана из Ляд.    

Краткая библиография:
Бадью, Алан, Апостол Павел: обоснование универсализма, М.-СПб, 1999.

Жижек, Славой, Хрупкий абсолют или почему стоит бороться за христианское 
наследие, М., 2004.

Лессинг, Готхольд-Эфраим, Воспитание человеческого рода, в Лики культуры, т.1, 
Москва, 1995, стр. 479-499.

Ben-Avi, Itamar, Yeshayut, Natanyah, 1938.
.1704 ,טרופקנרפ ,תישארבה רפס ,ןהכה ילתפנ יבר

      .ו”משת ,ןילקורב ,הרות יטוקיל ,ןמלז רואינש יבר

Еврейское искусство – евреи  в искусстве

Леонид Дрейер 
Иерусалимский храм. Образ и реальность

Образ Иерусалимского храма – один из центральных как в еврейской, 
так и христианской традиции. В течение столетий предпринимались 
многочисленные попытки представить его облик на основе подробных 
описаний в Библии и постбиблейской литературе. В данном курсе мы 
постараемся разобраться, насколько эти попытки были успешными. К анализу 
архитектуры Иерусалимского храма на разных этапах егосуществования 
привлекается необходимый археологический и иконографический материал. 
Большое внимание уделяется анализу библейских текстов, представляющих 
описания храма Соломона, Зеруббавеля, храмового комплекса в последнем 
видении Иезекииля, а также текста трактата Миддот, посвященного храму Ирода.
1. Введение в проблематику. Иерусалимский храм в еврейской традиции. 
Иконография иерусалимского храма в европейской культуре. Иерусалимский 
храм в контексте архитектуры древнего Ближнего востока. Археологические и 
текстуальные свидетельства. Храм и Скиния.  

2. Описание храма Соломона в Библии (1 Цар 6-7). Анализ текста и опыт 
реконструкции соломонова храма.   

3. Идеальный храм  в видении пророка Иезекииля (Иез 40-41). Вопрос о 
реалистичности библейского описания храма Иезекииля.   

4. Второй Храм: храм Зеруббавеля и храм Ирода.

5. Описание храма Ирода в Мишне (трактат Миддот). Реконструкции иродианского 
храмового комплекса. 

Библиография
Всеобщая история архитектуры (в 12 т.), т. 1. М, 1971.

Дрейер Л.М. Храм Соломона: Библейский текст и реконструкция // Библия. 
Литературные и лингвистические исследования, Вып. 3. М., 1999, с.13-83.

Дрейер Л.М. Иерусалимский храм в реальности и видении // Храм земной и 
небесный, т. 2, М., 2009, с. 11-60.

Arnold D. The Encyclopaedia of Ancient Egyptian Architecture. London - New York, 2003. 

Busink Th. A. Der Tempel von Jerusalem Bd. 1, Leiden, 1970, Bd. 2, Leiden, 1980.

Clarke S., Engelbach, R. Ancient Egyptian Construction and Architecture. New York, 1990.

Galling K. Biblisches Reallexikon. Tuebingen, 1977.

Zwickel W. Der salomonische Tempel. Mainz, 1999. 

Ритмайер Л., Райх Р. (ред.) А-Адрихалут бе-Эрец Исраэль бимей кедем (Архитектура 
Страны Израиля в древности). Иерусалим, 1987 (иврит).
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Интернет-ресурсы
Сайт Т. Сагива (www.templemount.org)
Храм // Электронная еврейская энциклопедия (www.eleven.co.il/article/14561)
Ezekiel 40-48: Tour of Ezekiel’s Temple (http://bible.ag/en/enEzekielTranscript.htm) 

Лидия Чаковская, канд. искусствовед. 
Художественный мир синагог античности

Предполагаемый курс знакомит студентов с художественным миром синагог 
Святой Земли эпохи поздней античности (II – VI вв.). Именно в это время 
синагога как институт стала центром еврейской жизни. Ее становление в новом 
для себя качестве сопровождалось взрывом творческой мысли: необходимо 
было понять, какая архитектура должна ей соответствовать, что из арсенала 
окружающей изобразительной культуры может и должно быть использовано 
в ее интерьере. Результат был революционным: возникло пространство 
священного, принципиально отличное как от языческих храмов, так и от 
разрушенного Иерусалимского Храма. На создание этого пространства работала 
и архитектура и – впервые – изобразительное искусство в виде фресок, мозаик и 
рельефов. Возникший особый художественный мир стал предтечей как будущего 
византийского искусства, так и в перспективе – искусства ислама.
 С особой яркостью эти новые поиски воплотились в синагогах Галилеи, 
где впервые сформировался канон еврейского изобразительного искусства, 
которому была суждена важнейшая роль в дальнейших судьбах еврейского 
искусства. В истории же открытия и изучения художественного наследия евреев 
поздней античности как в зеркале отразились все перипетии, которые переживала 
иудаика как область знания. Мы проследим, как открытие таких памятников как 
синагога в Дура-Европос, еврейские катакомбы в Риме, синагога в Сепфорисе 
оказывались причиной бурных споров, смены научных концепций и открывали 
новые перспективы практически для всех областей изучения культуры и истории 
евреев. В результате слушатель курса должен получить представление 1) о 
еврейском искусстве этого времени как о целостном художественном явлении со 
своей внутренней логикой развития 2) о художественной проблематике эпохи, как 
она отразилась в этих памятниках.

План курса. 
1.Введение. Рождение еврейской археологии и история изучения еврейского 
искусства. 

2.Синагога в Дура-Европос и древнейшее еврейское изобразительное искусство:

3.Дура-Европос – война образов.

4.Синагоги Верхней Галилеи – поиски и решения

5.Иконографический канон Галилеи.

Список рекомендуемой литературы:
Аверинцев С.С. Аггада в учительном контексте.// По направлению к Талмуду. 2001.

Еврейское искусство. Сб.статей под ред.И.Родова. М., 2002 

В.В. Бычков Эстетика Филона Александрийского // Вестник древней истории 3. 
1975. С.74. 

История раскопок Дура-Европос 1928-1937 гг. в письмах и документах. // 
 Парфянский выстрел. Под общей редакцией Г.М.Бонгард-Левина и Ю.Н.Литвиненко. 
М.,2003.

Каптерева Т.П. Римская мозаика. Африка. М., 2008.

Литература Агады. Сост.и редакция И.Бегун, Х.Корзакова. Иерусалим-Москва 1999. 

Ростовцев М.И. Четыре лекции о Дура-Европос // Парфянский выстрел. 2003. С. 271ff.

Шлюмберже Д. Эллинизированный Восток. М., 1985. 

Шукуров Ш. М. ОБРАЗ ХРАМА: ИУДАИЗМ, ХРИСТИАНСТВО, ИСЛАМ. М., 2002.

Ancient Synagogues: Historical Analysis and Archaeological Discovery. II vols., 
ed. Urman D. and Flesher P.V.M., Leiden, Brill, 1995.

Hachlili R. Ancient Jewish Art and Archeology in the Land of Israel. 
Leiden–NY–Kopenhagen–Koeln, 1988

Levine, L. I. The Ancient Synagogue. The First Thousand Years.  New Haven, London, 1999. 
2nd ed.2005.

NEW ENCYCLOPEDIA OF ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS IN THE 
HOLY LAND ED.STERN E., 1993., IV, ed. E. Stern (Jerusalem: Carta, 1993).

Работы Л.С.Чаковской:
1. Воплощенная память о Храме: художественный мир синагог Святой Земли. 
М.,Индрик. 2011. (с библиографией).

2. «Еврейское искусство». Статья для Энциклопедии мировых религий. М., 2008.

3. Мозаики синагоги Бет-Альфа: синагогальное искусство Палестины на перекрестке 
языческих и христианских влияний // Сборник трудов Отдела классического 
искусства Запада, посвященный 85-летию Е.И.Ротенберга. М., 2006.

4. «Еврейское искусство». Статья для Энциклопедии религиоведения. М., 2006.

5. Михаил Ростовцев и искусство древних христиан и иудеев // Искусствознание. 
Журнал по истории и теории искусства. 2006. № 1. С. 22-35.

6. Чаша для пророка. Кидушные бокалы и винные ритуалы избранного народа // 
Magnum 3, 2005.

7. Удивительный мир Галилеи. Культурная ситуация Святой Земли в период поздней 
античности // Вестник Российского Государственного Научного Фонда за 2004.
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8. «Воплощенная память о Храме»: Рождение синагоги и еврейский изобразительный 
канон Византийской Палестины IV–VI вв. // Каноны и свобода: проблемы еврейского 
пластического искусства. М., 2003. С. 101–110, илл.

9. Эрвин Гуденаф: история научного одиночества // Материалы Девятой Ежегодной 
Международной конференции по иудаике. Москва, 2002.

10. Еврейское изобразительное искусство IV–VI веков как историко-культурный 
феномен // Искусствознание. Журнал по истории и теории искусства. 2001. № 2. С. 
5–82, илл.

11. Мозаика – рисование веществом. [Интервью с художником Александром 
Корноуховым] // Religio: восстановленная связь. 2001. № 1. С. 81–86, илл.

Светлана Пахомова 
“Еврейский вопрос” в российском кино – обзор  столетия

Интерес к еврейским персонажам, к жизни в местечке, к миру традиционных 
еврейских ценностей появился у российского кинематографа практически сразу 
же после его зарождения. Начавшись как удовлетворение жажды национальной 
экзотики на экране, еврейская тематика смогла перерасти  в глубокий анализ 
общинной жизни, в настоящее культурное погружение в мир еврейского фольклора 
и литературы в своих лучших кинопроизведениях. 
 Мы рассмотрим эволюцию отношения российских кинематографистов 
и представителей власти (что оказывается значимым фактором в советский 
период) к изображению еврейской темы, способы репрезентации жизни штетла 
и его обитателей, как советский экран преобразовал  уже разработанные сюжеты 
сообразно требованиям новой эпохи. Одной из ключевых тем должна была 
бы стать тема войны, однако, советское военное повествование, тяготеющее 
к интернационализму, нивелированию этнической компоненты, неизбежно 
накладывает своеобразно право вето на всякое упоминание этой трагедии. Тем 
ценнее для нас оказываются отдельные прорвавшиеся на экран эпизоды, типа, 
«Непокоренных» Донского или многострадального «Комиссара» Аскольдова. 
 Значительные цензурные послабления, обозначавшиеся к концу 
советского периода, позволили вновь поднять «еврейский вопрос» в 
советском кино, а затем и в новом российском. Помимо традиционных 
литературно-этнографических мотивов, характеризующих даже кинофильмы 
на современную тематику, в российско-еврейских картинах появляется 
новое измерение – Израиль и проблемы эмиграции. Сегодня мы также имеем 
интереснейшее явление совместной – российско-израильской – копродукции.
Не имея возможности охватить весь пласт «еврейского» кино в России, мы 
остановимся на ряде знаковых картинах из каждого периода, просмотр 
фрагментов, анализ и обсуждение которых является основополагающей 
частью данного курса.

Еврейская литература

Зоя Копельман, PhD 
Гендерные сдвиги в литературе современного Израиля

Вопрос о роли женщины приобрел важнейшее значение в современном мире. 
Его обсуждают социологи, психологи, культурологи. Изменение статуса женщины 
во всех сферах человеческого бытия повлекло за собой изменения в литературе и 
литературоведении. Феминизм поставил новые вопросы, касающиеся разработки 
женских образов в искусстве, а также задал новый угол рассмотрения уже 
существующих художественных произведений. В этом плане Израиль – страна, 
где феминистские идеи получили широкое и яркое развитие. Наш курс обсудит 
связанный с феминизмом круг вопросов в проекции на современную ивритскую 
литературу.

1. Введение: пол, гендер, культура. Ключевые женские образы еврейской 
традиции – Тамар, жена Эра (Берешит, гл. 38); Двора, жена Лапидота (Шофтим, гл. 
4-5); Иеѓудит (Книга Юдифи) – в свете гендерного подхода. Стихотворение Далии 
Равикович «Механическая кукла».

2. Орфей и Орфея: греческий миф о певце-поэте и книга стихов Хавы Пинхас-Коэн.

3. Кто я? – Проблема гендерной идентичности в  «Народных песнях» Х.Н. Бялика, 
стихах Йоны Волах и рассказе Нурит Зархи «Йосефа».

4. Женщина – мать? – Высокий и травестированный феминизм. Мать и дитя в 
романах Элеоноры Лев «Первое утро в Райском саду» и Цруи Шалев «Я танцевала, я 
стояла» и в творчестве Орли Кастель-Блюм.

5. Что нам делать с мужчинами? – Мужские образы в феминистской литературе. 
Рассказ Орли Кастель-Блюм «Тысяча шекелей за рассказ».

Избранная библиография:
Ренате Хоф. Возникновение и развитие гендерных исследований // Пол. Гендер. 
Культура. Под ред. Э. Шоре и К. Хайдер. М.: РГГУ, 1999. С. 23-47.

Р. фон Хайдербранд и С. Винко. Работа с литературным каноном: Проблема 
гендерной дифференциации при восприятии (рецепции) и оценке литературного 
произведения // // Пол. Гендер. Культура. Под ред. Э. Шоре и К. Хайдер. Вып. 2. М.: 
РГГУ, 2000. С. 22-71.

Х.Пинхас-Коэн. Ширей Орфея (Песни Орфеи). Тель-Авив, 2000 (иврит).

Х.Н. Бялик. Из народных песен // Х.Н. Бялик. Стихи и поэмы. Иерусалим, 1994. С. 118-121.

Ц. Шалев. Я танцевала, я стояла. Пер. Н. Левиной. Москва – Иерусалим: Мосты 
культуры – Гешарим, 2000.
О. Кастель-Блюм. Тысяча шекелей за рассказ // Плоды смоковницы. Антология 
современного израильского рассказа. Иерусалим, 2002.
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Ася Вайсман 

Мемуарные стратегии русских и еврейских авторов 
XIX-XX  вв. Хороший мальчик vs бунтарь и ниспровергатель

Мы попробуем прочитать избранные автобиографические тексты русских и 
еврейских писателей с точки зрения того, какие идеологические схемы пытался 
реализовать автор и что у него в итоге получилось. Мы пройдем с героями пусть от 
счастливого сиротского детства к мятежной традиционной юности и обсудим, как 
круг чтения влиял на их повседневную жизнь и, позднее, литературное творчество. 
В автобиографии откровения и умолчания могут сочетаться в одном предложении. 
Нас будет интересовать и то, что герои о себе рассказывают, и то, что они скрывают. 
Возможно, мы также поговорим о том, как может строиться современный 
автобиографический текст.

Леонид Кацис, д-р филол. наук 
Русско-еврейская литература 

как русская и как еврейская литература

Цикл лекций призван предложить новый взгляд на подходы к изучению русско-
еврейской литературы, на выбор авторов и произведений, которые включаются в 
это понятие. Особенностью курса является анализ реакции на еврейский субстрат 
русскоязычных литературных текстов, написанных евреями, как национально 
ориентированными, так и отрицающими еврейскую составляющую своего 
творчества. Одновременно анализируется реакция как русско-еврейского, так 
и русского литературного и научного сообщества и читателей на выявление и 
исследование еврейского субстрата произведений и биографий тех писателей-
евреев, которые вошли в классику русской литературы. 

Программа курса.
1. Русско-еврейская литература как русская и как еврейская литература.
Существуют два подхода к изучению бикультурных литератур на языках 
окружающего населения или государства. 1) все, что написано на, в нашем 
случае, русском языке является русской литературой; 2) все определяется 
самоопределением писателя. Все герои нашего курса определяли себя как 
русские писатели, тем не менее, ни один из них (а здесь можно вспомнить и В. (З.) 
И. Эренбурга, Э. Багрицкого, И. Уткина и Ф. Горенштейна, и Г. Кановича др.) не 
называл себя ни русско-еврейским, ни, тем более, еврейским писателем (в случае 
Пастернака даже само еврейское происхождение, не говоря уже о заведомо 
русской кульутрно-религиозной ориентации, было экзистенциальной проблемой). 
Между тем, все они попадают так или иначе. в сферу изучения русско-еврейской 
или даже еврейско-русской литературы. В лекции будут представлены проблемы 
обоих подходов и проанализированы способы разрешения неразрешимых 
противоречий при обоих подходах. 

2. Исаак Бабель как “свой” в русской литературе и культуре ХХ века.
Исаак Бабель с его французской (с виду) стилистической ориентацией, с его 
многочисленными не еврейскими поступками в личной и общественной жизни, 
с его нетипичной для еврея его эпохи литературной маской и выбором героев: 
бандит и воин (даже участник казацкой конной армии) менее всего похож на 
участника русско-еврейского литературного процесса. Однако сопоставление его 
творчества как с реалиями одесской жизни его времени, с описаниями Одессы 
не еврейскими литераторами (Илья Зданевич) и с сионисткой литературой 
(сильный [маскулинный]еврей, еврейский казак в ивритской литературе) или 
сатанинский еврей-половой гигант в литературе антисемитской,  показывает, 
что “не еврейское” в Бабеле - это то новое еврейское, что привнес в еврейскую 
жизнь ХХ век. Особое внимание уделяется концепции “Port-Jews Literature”.  

3. “Еврейский” Мандельштам как “чужой” в русской литературе  ХХ-XXI в.
На протяжении многих лет жизнь и творчество Осипа Мандельштама 
рассматривалось как христианское  (Православное) и сугубо русское. Между 
тем, и в 1920-е гг., и в 1990-2010-е появлялись и 
появляются работы, которые ставят его в число 
писателей с существенной русско-еврейской образной и поэтической 
компонентой. Более того, Мандельштам писал очевидную русско-еврейскую 
прозу, однако именно она (за исключением “не еврейских” “Разговора о Данте”, 
“Скрябина и христианства” или “Утра акмеизма”) практически исключалась из его 
последовательного творческого пути. Более того, еврейские киевские очерки 
1926 г. вообще не комментировались до самого последнего времени. А вся 
еврейская компонента исключается из комментариев, например, последнего 
3-томника 2009-2001 гг п.р. А.Г. Меца либо излагается там в анекдотическом 
варианте, однако даже еврейские главы книг Н.Я. Мандельштам полны 
еврейских подтекстов, которые, однако, не “считываются” их читателями. 
Однако Мандельштам на протяжении послених 40 лет неизменно входит в 
справочники еврейских писателей. Описанию трудного процесса постижения 
“еврейского” в жизни и творчестве О. Мандельштама посвящена эта лекция. 

4. Остап Бендер как “неузнанный еврей” в русской литературе.
Герой дилогии Ильфа-Петрова давно подозревался на еврейскость (М. Каганская, 
З. Бар-Селла). Однако лишь в самое последнее время стали ясны такие простые 
“еврейские” слова как “комбинатор или “комбинация”, “турецко-подданый” и даже 
“Ляпис” (Лапидус) из Ляписа-Трубецкого. введение в оборот ранних рассказоа Ильфа 
(Повелитель евреев и т.п.) вывели сугубо еврейский слой знаменитых романов за 
пределы чисто русской литературы. Более того, в разговоре с Б. Пастернаком в годы 
разгула сталинского антисемитизма В. Гроссман (по воспоминания Вяч. Вс. Иванова) 
назвал Бендера “главным героем Русской литературы ХХ века”. Как это могло 
произойти, на чем было основано и что все это означает - будет показано в лекции. 

5. Борис Пастернак - с вой в русской литературе и “чужой-свой” для евреев.
Личные высказывания Б. Пастернака однозначно выделяют его из списка 
предшествующих авторов. Более того, высказывания о судьбе еврейства его 
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героя Михаила Гордона (евреям надо рассеяться, после Христа нет наций и 
т.д.) делают, с виду, невозможным его рассмотрение в рамках даже предельно 
гипотетического отношения к русско-еврейской культуре. Между тем, его 
участие в переводе стихов П. Маркиша о Михоэлсе (которое он впоследствии 
отрицал), его встреча с А. Суцкевером в 1944 (которую он впоследствии отрицал), 
его участие в обсуждении Крымской проблемы (сведения из дела Еврейского 
антифашистского комитета), и т.д. наряду с крайне острой реакцией евреев на 
“Доктора Живаго”, сохранившиеся на идише и на иврите, заставляют внимательнее 
всмотреться в то отрицание еврейства, которое и в 1958 г. (Ю. Марголин)  и в 
2010 (Д. Сегал) было отмечено как чисто еврейское, заставляют взглянуть на 
создавшуюся ситуацию с еврейской точки зрения, которая позволит увидеть 
сколь плотно это отрицание еврейства было замешано на вытеснении из себя 
русско-еврейского, одесско-еврейского и немецко-еврейского субстратов.

Еврейские общины

Алина Лисицына 
Другие евреи: зарождение и расцвет караимства 

В рамках данного курса мы осветим историю одного из самых интересных и 
загадочных народов на планете – караимов. В первую очередь, мы проясним 
вопрос о том, кто такие, собственно, караимы, это народ или конфессиональная 
общность? Каково их происхождение? Узнаем, почему иудаизм чуть было не стал 
совсем другим, нежели таким, каким мы его знаем. Курс охватит как средневековый 
период истории этого народа, так и основные вехи его существования в Новое 
время. Также специальное внимание мы уделим караимской культуре и традициям. 

План лекций:
1. Происхождение и ранний период истории караимов.

2. Караимы в Средние века. Скорбящие по Сиону. Расцвет караимства. 

3. Борьба за первенство: духовная деятельность, соперничество с евреями-
раввинистами.

4. Судьба караимов в эпоху Крестовых походов и после них. Караимы в Византии.

5. Центры караимской жизни в Новое время. Отношения с властями и евреями-
раввинистами. Культура и духовная жизнь.

Литература: 
Nemoy, Leon. Karaite Anthology, Yale University Press, 1987

Yitzhak Baer A History of the Jews in Christian Spain, Jewish Publication 
Society of America, 1992, Vol 1

M. Polliack (ed.), Karaite Judaism: Introduction to Karaite Studies (Leiden, Brill, 2004).

Yaron, et al. An Introduction to Karaite Judaism, Qirqisani Centre, 2003

Fred Astren. Karaite Judaism and Historical Understanding, University of 
South Carolina Press, 2004

Kizilov, Mikhail, “Faithful Unto Death: Language, Tradition, and the Disappearance 
of the East European Karaite Communities,” East European Jewish Affairs, 
36:1 (2006), 73–93.

Илья Дворкин 
Интеллектуальная география еврейской диаспоры

Культурное взаимодействие с разными странами мира являлось на протяжении 
веков существенным компонентом формирования этоса еврейских диаспор. 
Как можно определить интеллектуальную специфику еврейских культур, 
сформировавшихся после многовекового пребывания диаспорных общин в 
Испании, Германии, Польше, Украине, Литве? Имеется ли культурное родство 
между разными еврейскими группами? В нашем курсе мы рассмотрим философско-
поэтический культурный тип сефардского еврейства, сравним его с другими 
группами восточных евреев; интеллектуальное взаимодействие евреев с немецкой 
культурой; специфические особенности духовной жизни литваков и украинских 
хасидов. Интеллектуальная география еврейской диаспоры  не ограничивается 
крупными регионами. Даже соседние населенные пункты, например Новогрудок 
и Мир, или Сад-Гора и Черновцы могли сформировать противоположные типы 
культурной направленности. Переезд еврейского ученого из Невеля в Марбург и 
обратно может означать целую драму в истории духа.

1. Введение в еврейскую интеллектуальную географию. 
Историческое и географическое измерение интеллектуальной жизни народа. 
Роль исторических мест в культурной динамике. Исследование еврейской 
культуры как особая область иудаики. Концепция Э.Шмуэли типов еврейских 
культур, их распределение в историческом и географическом измерении. Роль 
интеллектуальной географии в еврейской культурологии. Континентальная и 
морская составляющие еврейства. Диаспоральность еврейской цивилизации. 
Танах как один из источников интеллектуальной географии. Еврейская карта мира 
в библейскую и постбиблейскую эпоху. Место евреев в семье народов. Евреи и 
мировая цивилизация. Анализ проблемы. Сопоставление разных точек зрения. 

2. Ашкеназы и сефарды. Историко-культурологический анализ. 
Восток и запад в еврейском преломлении. Сопоставление еврейских культур 
историко-культурными ойкуменами. Биполярность еврейской цивилизации. 
Примеры: как читали “Песнь песней” в Испании и в Германии; структура пространства 
синагоги по ашеназскому и сефардскому обычаю. Интеллектуальные конфликты 
в контексте еврейской биполярности. Противостояние мнений и стилистические 
оппозиции. Отношения талмудических академий в Земле Израиля и Вавилонии. 
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Пример: Маймонид и мудрецы Прованса. Центробежные и центростремительные 
силы еврейства в разных культурных ойкуменах. Ашкеназ и Сфарад как историко-
культурная парадигма.

3. Интеллектуальная география восточно-европейской диаспоры. Хасиды, 
литваки, маскилы. Историко-культурные регионы Восточной Европы и 
еврейская культурная дивергенция. Место крупных городов, штетлов и деревень 
в экономике и в интеллектуальной географии восточно-европейской диаспоры. 
Центры учености и торговли. Культурная динамика. Хасидизм, хаскала и литовская 
ученость в культурной географии еврейской диаспоры. История и география 
хасидских направлений. История и география литовской учености. Противостояние 
хасидов и их противников в контексте культурной географии диаспоры. Пример: 
хасиды и миснагеды Меджибожа. Противостояние хасидов и маскилов Галиции 
в контексте русской и австрийской зон культурного влияния. Центробежные и 
центростремительные тенденции. Примеры: Иосеф Перл из Тернополя и рабби 
Нахман из Брацлава; литовский Иерусалим и  подольский Сион. 

4. Бухарские евреи. Тип культуры и современное состояние.
Социальные и культурные различия христианской и мусульманской среды 
еврейской диаспоры. Корреляция культурных приоритетов сефардского и 
бухарского еврейства. Характеристики философско-поэтической культуры 
бухарского еврейства – история и современность. Результаты культурологических 
исследований в Средней Азии. Примеры персоналий членов общины евреев 
Бухары и Самарканда. Анализ культурных предпочтений. Различия сферы 
универсального и партикулярного в общинах  ашкеназского и бухарского 
еврейства. 

5. Современность как предмет историко-географического исследования.
Где обитает современность. Историческое взаимодействие еврейства 
с интеллектуальными центрами человечества. Евреи и немцы, евреи 
и русские. Трансформация еврейского мира в 20-м веке как фактор 
интеллектуальной географии. Место Израиля в современном мире и еврейская 
мультикультуральность. Восточная составляющая еврейского мира и 
взаимоотношение западных демократий с исламом. Евреи и США. Евреи и Иран. 
Возвращение универсального человечества. Евреи и глобализация. Сдвиги в 
интеллектуальной географии и проблемы современности.
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Каганский В.Л. Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство. 
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В.Л. Каганский Культурный ландшафт: основные концепции в российской 
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B. Harshav, The polyphony of Jewish culture. Stanford University Press, 2007.

И.Дворкин. Сефер тольдот Адам. Картина мировой истории в изложении книги 
Бытие. – Еврейская история. Сост. И.Дворкин. Активы. М., 2010, стр. 43-47. (http://
activi.jdc.org.il/vol_8.html )

И.Дворкин. Духовные течения в Восточной Европе. Хасидизм, литовские иешивы, 
Хаскала. – Еврейская история.  Сост. И.Дворкин. Активы. М., 2010, стр. 133-138. 
(http://activi.jdc.org.il/vol_8.html )

М.Каган. О ходе истории. М., 2004. 

Еврейские местечки, города, общины  в перспективе личной и семейной истории. 
Активы. М., 2010. (http://activi.jdc.org.il/vol_11.html)

Еврейская культура в образах, символах и произведениях искусства. Активы. М., 
2010. (http://activi.jdc.org.il/vol_10.html)

Александр Львов, канд. ист. наук
Стратегии репрезентации общины 

(на примере русских иудействующих конца XIX – XXI в.)

Жанр этнографических описаний локальных сообществ (общин, «племен», 
«народов» и т.п.) бурно развивался в XIX в. и остается популярным по сей день. Мини-
курс познакомит слушателей с методами критического анализа подобных описаний, 
необходимого для использования их в качестве источников в исторических, 
антропологических, религиоведческих и др. исследованиях. В ходе занятий мы 
прочитаем несколько описаний общин русских иудействующих (субботников), 
обращая внимание не столько на содержащуюся в них этнографическую 
информацию, сколько на стратегии их авторов, так или иначе ориентирующихся на 
современные им научные и/или общественно-политические тенденции в отборе 
и представлении собранного ими материала. Будет рассмотрена также специфика 
фото- и видео-материалов. В заключение курса мы попытаемся обсудить проблемы 
репрезентации маргинальных еврейских групп в более широком контексте, 
включающем не только субботников.
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План курса:
1. Введение в проблему описания: текстуальные сообщества русских 
иудействующих как «ошибка классификации»

2. Сектоведческий дискурс

3. Этнографический дискурс

4. Самоописания

5. Еврейская этнография
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История и современность израильского общества

Дмитрий Шевелёв, канд. ист. наук 
Еврейский национальный очаг 

в период Первой мировой войны: 
историографические и политические дебаты 

Объясняя палестинский вопрос накануне и в годы первой мировой войны 
студентам, изучающим историю или международные отношения, преподаватели 
обращают внимание исключительно на декларацию Бальфура 1917  г. 
Договоренностям же этого периода, в которых так или иначе ставился вопрос о 
создании в Палестине «еврейского национального очага», никакого внимания не 
уделяется. Из этого складывается впечатление, что такая проблема надумана и 
появилась «из ничего». В данном мини-курсе рассматривается функционирование 
системы протекций великих держав в отношении немусульманского населения 
Османской империи, а также договоренности периода первой мировой войны, к 
которым и до сегодняшнего дня возвращаются историки и политики – переписка 
Мак-Магона – Хусейна 1915-1916 гг., соглашение Сайкса – Жорж-Пико – Сазонова 
1916 г., и меморандум Хогарта 1918 г. В задачи курса входят: во-первых, описание 
тех моментов в истории дипломатии на Ближнем Востоке в конце ХIХ – начале 
ХХ  вв., которым не уделяется внимание в курсах всеобщей истории и истории 
международных отношений в вузах, во-вторых, представление тенденций в 
современных историографических дебатах относительно палестинского вопроса в 
период первой мировой войны. 
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План курса:
I. Палестинский вопрос накануне первой мировой войны. 
Проникновение великих держав в Палестину в конце ХІХ в. Покровительство 
немусульманскому населению Османской империи. Великобритания и еврейская 
община Палестины. Россия и ишув. 

II. Палестинский вопрос как международная проблема в годы первой 
мировой войны. Соглашение о Константинополе и Проливах 1915 г. Переписка 
Мак-Магона – Хусейна 1915 1916 гг. Соглашение Сайкса – Жорж Пико – Сазонова 
1916 г. Декларация Бальфура 1917 г. Меморандум Хогарта 1918 г. Обсуждение 
создания еврейского национального очага на Парижской мирной конференции 
1919 г. Севрский мир 1920 г. Лозаннский мирный договор 1923 г. 

III. Вопрос о Палестине в период первой мировой войны: политические дебаты. 
Создание еврейского национального очага как международная проблема. 
Притязания палестинской делегации в британское министерство по делам колоний 
1921 г. Конференция «круглого стола» 1939 г. Политический дискурс после второй 
мировой войны. 

IV. Историографические дебаты: «традиционная» историография.  Возникновение 
традиционной историографии после первой мировой войны. Дж. Антониус. Амин 
Саид. Т. Э. Лоуренс. Характеристики традиционной историографии: ключевые 
проблемы. 

V. Историографические дебаты: «ревизованная» историография. Критика 
«традиционной» историографии в 1960 х гг. Э. Кедури и его работы. Э. Карш. 
Основные тенденции в историографических и политических дебатах в конце 1990 
х – 2000 х гг. 

Литература
В список рекомендованной литературы включены только те издания, которые 
можно без особого труда достать в России и странах СНГ.
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A History of the Peace Conference of Paris: in 6 vols. / Ed. by H. W. V. Temperley; 
Published under the auspices of the British Institute of International Affairs: Vol. 6. – 
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Antonius G. The Arab Awakening. The Story of the Arab National Movement. – London: 
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Владимир Месамед, PhD 
Внешняя политика государства Израиль 

в ближневосточном контексте

Данный лекционный миникурс посвящен отношениям Израиля с соседними 
странами региона Ближнего Востока в период с провозглашения независимости до 
наших дней. В рамках курса будут рассмотрены и последние события в регионе. 
Отдельные лекции будут посвящены особенностям связей Государства Израиль 
с теми или иными странами ближневосточного региона, нынешнему состоянию 
диалога еврейского государства с мусульманским миром. В лекционном курсе 
предполагается осветить и угрозы, исходящие в направление Израиля от ряда 
стран региона. 

Лекция 1. Концептуальные основы израильской политики на Ближнем Востоке, их 
развитие в современных условиях. 

Лекция 2. Израиль – Египет: сложные отношения в условиях мирного договора. 
Последние события, их влияние на двусторонние отношения. 

Лекция 3. Израиль – Сирия: возможно ли урегулирование отношений?

Лекция 4. Израиль и Иран :от дружбы к вражде.

Лекция 5. Израиль – Турция: итоги 6 десятилетий.
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Зеэв Ханин, PhD 

Still Moving? 
Израильское общество и его культуры 

в контексте массовой миграции

На фоне бурных событий, в последнее время потрясающих страны 
ближневосточного региона, да и многие страны Запада, Израиль выглядит 
неким “островком стабильности”. Часто это объясняют тем, что Израиль, став 
современным либерально-демократическим государством, так всерьез и не принял 
контрпродуктивную, как сегодня многим кажется в Европе, “постмодернистскую” 
идею отказа от национального характера государства. Однако, несмотря на 
очевидное единство израильского общества в противостоянии внешним и 
внутренним вызовам, в его структуре имеется немало групп и слоев, историко-
культурные, цивилизационные и социально-политические различия между 
которыми часто превалируют над элементами коллективной идентичности. 
Причем эти различия восходят не только к различным группам репатриантов и 
иммигрантов, которые принимала и продолжает принимать страна на протяжении 
своей истории, но и стали итогом внутреннего усложнения израильского общества, 
включая появление в его структуре новых субкультурных групп. 
 Эти темы и станут предметом рассмотрения настоящего курса, в 
фокусе которого будет происхождение, содержание и динамика этнических и 
национальных противоречий в современном Израиле, влияние массовой миграции 
и глобализации, а также взаимоотношениям Израиля с “традиционной” еврейской 
и “новой” израильской диаспорой в сравнении с опытом иных демократических 
стран. Участие в занятиях не требует знания иврита, однако предполагает, что 
слушатели имеют минимальное представление о базовых понятиях современной 
истории, политологии и/или социологии. 

Содержание курса
Тема 1. Волны еврейской репатриации и их роль в формировании национально-
культурного облика израильского общества.

Тема 2. От “плавильного котла” к “мультикультурализму”: опыт Израиля. 

Тема 3. “Русские”, поселенцы и “дети хайтека”:  новое поколение израильских 
субкультур. 

Тема 4. “Израильтяне, которых нет?” Нелегальная иммиграция, новые диаспоры и 
новые вызовы “еврейскому демократическому государству”. 

Тема 5. Диаспора еврейская и израильская: сионистский этос эпохи “открытого 
общества” и глобализации. 
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http://hedir.openu.ac.il/kurs/politic/ben-rafael.htm)
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Владимир (Зеэв) Ханин, “«Эмигранты», «сепаратисты» и «почвенники»: к новому 
витку дискуссии о роли русско-еврейской общины в Израиле”, Институт Ближнего 
Востока, 11 октября 2010 г. (См. на сайте: http://iimes.ru/rus/frame_stat.html)


