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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ИУДАИКА СЕГОДНЯ: ОТЗЫВ О МОСКОВСКОЙ 
МЕЖДУНАРОНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
И ЗИМНЕЙ ШКОЛЕ ПО ИУДАИКЕ

В Москве 29-31 января 2017 г. успешно состоялась Двадцать четвертая еже-
годная международная конференция по иудаике. На конференции были пред-
ставлены многочисленные секции, среди которых в первую очередь стоит 
упомянуть следующие: «Писания древнего Израиля в перспективе истории», 
«Арамеистика и гебраистика», «Еврейская мысль перед вызовом истории и в 
конфликте с собой», «Еврейская мысль и в контексте иных культур», «Литера-
тура на идише», «Еврейская литература», «Полевые исследования: эпиграфика», 
«Еврейское искусство: кино, театр», «Социально-культурное осмысление 
истории Холокоста в странах Восточной Европы», «Полевые исследования: 
лингвистка, фольклористика и устная история», «История сионистского движе-
ния и современный Израиль». 

Особый интерес представляли доклады в секции по истории Древнего Вос-
тока. Современное состояние изучения книги «Левит» представил известный 
московский библеист Сергей Тищенко. В своем докладе «Жертвоприношение 
как божественная трапеза и как очистительный обряд в законе о жертвах Лев 
1-5» он продолжил свою традиционную полемику с ведущим мировым специ-
алистом по этой теме Джекобом Мильгромом о структуре содержания жертво-
приношений в древнееврейском обществе. 

Новую тему озвучил авторитетный московский лингвист Алексей Лявдан-
ский. Доклад «Читатели Книги Сираха (Бен Сира) в поисках правильного текста» 
проиллюстрировал проблему конфликта интерпретаций не только в процессе 
прочтения текста, но и в момент выбора его версии. Эта тема особенно важна 
в свете разбора апокрифической иудейской и христианской литературы.

Положительное впечатление произвел доклад Леонида Дрейера (Москва) 
«Уточнение значений некоторых морских терминов в древнееврейском языке», 
в котором докладчик проанализировал ряд библейских терминов и соотнес их 
с современными реконструкциями кораблей прошлого. 

В докладе Сергея Григоришина (Тюмень) «Теория “Listenwissenschaft”  
В. фон Зодена в контексте изучения Книги Бытия» было высказано предполо-
жение, что теория «науки о списках» / «науки в списках» является целиком 
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релевантной в области библеистики. Так, первая глава книги «Бытие» постро-
ена как список с перечислением объектов в первые шесть дней сотворения мира. 
Такой список, если абстрагироваться от нарративной формы строения текста, 
может быть удачно соотносим с шумерскими и вавилонскими лексическими 
списками. 

Корифей российской библеистики Михаил Селезнев из Москвы представил 
доклад под названием «Септуагинта Исх 3:14 — философская переинтерпрета-
ция или особенности переводческой техники», в котором были показаны слож-
ности построения греческого текста Пятикнижия и, соответственно, трудности, 
которые возникают при переводе его на русский язык.

Неоднозначную реакцию вызвал доклад «Начало пророческой письменности 
в Израиле» игумена Арсения (Соколова) из Бейрута. Так, по мнению С. Тищен-
ко, модератора секции, игумен Арсений использовал в докладе устаревшую 
литературу, на которую не может опираться современная научная библеистика. 

В целом секция по истории Древнего Востока вызвала заметный резонанс 
на Международной конференции по иудаике и очень важно, что на такой пре-
стижной мировой научной площадке был достойно представлен Тюменский 
государственный университет. Вот их отзыв.

Сразу же после Международной конференции по иудаике началась Зимняя 
школа по иудаике, на которой побывали двое студентов нашего университета — 
В. Рочева и В. Медведева.

В Москве с 31 января по 5 февраля проходила Зимняя Школа «Перманентная 
революция: евреи и радикальные изменения в жизни общества», которую про-
водил центр «Сэфер». Всего было три потока и три курса лекций в каждом из 
них. Первый поток был посвящен революциям в еврейской мысли, второй — 
революциям в еврейской истории, а третий — революциям в культуре и науке. 
Первой парой в третьем потоке был курс Максима Гаммала «Евреи в научно-
технической революции». Этот курс лекций резко выделялся из общего потока, 
ведь он был отчасти посвящен и техническим наукам, а не только гуманитарным, 
как все остальные. На лекциях слушатели узнавали о знаменитых ученых-фи-
зиках (в частности, евреях) и их роли в научно-технической революции. Что 
такое вообще научно-техническая революция и какие открытия произошли в 
это время? Какую роль сыграли в ней ученые-евреи и можно ли говорить о том, 
что мировую науку «делали» именно они? На эти вопросы слушатели курса 
постарались найти ответы во время лекций.

Первой парой второго потока, посвященного революциям в еврейской исто-
рии, был курс Бориса Колоницкого и Олега Будницкого «Взгляд на революцию 
1917 из 2017». На этих лекциях преподаватели рассказывали участникам Шко-
лы о роли евреев в революционном и террористическом движениях, о форми-
ровании культа «вождя народа» (причем речь в этой лекции шла вовсе не о 
Ленине, как можно было подумать). Этот курс оказался для многих участников 
одним из самых интересных и полезных — всю последнюю лекцию слушатели 
задавали вопросы. 
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Второй парой второго потока проходили лекции Артура Марковского, лек-
тора из Университета Варшавы в Польше. Его курс назывался «Евреи в рево-
люциях 1905 и 1917 гг.: социальный опыт и неосуществленные мечты». В дан-
ном курсе лекции в основном были посвящены еврейским погромам (в част-
ности, Белостокскому), а последнее занятие было посвящено работе с источни-
ком. Слушатели разбирали текст С. Дубнова «Моя жизнь» и воспоминания 
свидетельницы двух революций, пытались сравнить эти источники друг с 
другом, сделать выводы, насколько важны для историка данные документы и 
что является более значимым: труд беспристрастного историка или чьи-то лич-
ные воспоминания?

Третьей парой у второго потока по расписанию были лекции Семена Голь-
дина «Революция модерности» и евреи: национальная идеология и политика. 
На лекциях участники Школы обсуждали, каким образом модерность (современ-
ность, наступающая цивилизация) влияет на традиционную еврейскую жизнь, 
и как традиционные евреи вынуждены меняться под этим давлением. Говорили 
о националистских движениях и о месте евреев в современном мире. В част-
ности, поднимался один из самых актуальных для многих вопрос: кто есть ев-
реи — это религиозное объединение или все-таки нация, национальная группа? 
Мнения на этот счет разнятся, и каждый из мыслителей думает по-своему, что 
и было отражено в курсе. 

Лекции и мастер-классы «вне программы» очень разнообразны и каждый 
может найти себе что-то по душе. Например, лекция Григория Зельцера «Те-
атр как революция». Григорий рассказывал слушающим свое видение театра 
и многих режиссеров, а также о том, что вся история театра в XX в. — это 
попытка уйти от тоталитаризма, причем под этим понимается не только по-
литический строй государства. Под конец занятия лектор показывал отрывки 
из спектакля, поставленного по платоновскому «Государству». Кроме того, 
первого февраля на Школе проходил мастер-класс Ури Гершовича и Григория 
Зельцера по пьесе Йеуды Сомо «Бдихта-де-киддушин». Ведущие рассказыва-
ли о том, что пьеса полна отсылок к библейскому тексту, и большую часть 
мастер-класса его участники пытались предположить, как поставить пьесу 
так, чтобы не потерять смысл, вложенный в ее строки. Помимо лекций и ма-
стер-классов в культурную программу были включены кинопросмотры и 
предваряющие их лекции. Умное и нестандартное кино, о существовании 
которого многие и не подозревают (например, замечательный документальный 
фильм «Черный квадрат»). 

Одним из самых интересных мероприятий традиционно считается игра 
«Что? Где? Когда?», участники которой могут попробовать свои силы в нахож-
дении ответов на вопросы различной сложности. Кроме того, эта игра — от-
личная возможность познакомиться друг с другом тем, кто не успел сделать 
этого раньше. 

Для всех, кто так или иначе связан с исследованием еврейства, Зимняя 
Школа будет полезным и увлекательным опытом. Школу отличает наличие 
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множества действительно заинтересованных людей, интересные лекции и 
продуманная культурная программа, а также высокий уровень организации. 
Напоследок хочется сказать, что Зимняя Школа центра «Сэфер» — это по-
трясающее место для всех, кто хочет больше узнать о еврейской цивилизации, 
послушать преподавателей ведущих университетов мира и завести новые 
интересные знакомства.
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