Первая в Украине научная конференция об
Израиле прошла в Киеве
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В уютном зале киевской гостиницы Podol Inn собралось около полусотни
человек, интересующихся израильской историей и современностью. Часть
аудитории составили студенты магистерской программы по иудаике КиевоМогилянской академии. Они прослушали доклады видных специалистов по
израилеведению: социологов, историков, политологов и специалистов по
международным отношениям.
Конференция была приурочена к 70-летию провозглашения Государства
Израиль. 70 лет — почти что срок человеческой жизни, а значит уже можно
подвести итоги того, что смогли добиться израильтяне за этот период.
Конференцию организовала Украинская ассоциация иудаики. Отметим, что
эта организация уже не первый раз проводит подобное научное мероприятие.
В прошлом году по ее инициативе прошла конференция, посвященная

еврейским аспектам революции 1917–1920 годов.
УАИ планирует организовывать конференции такого формата —
узкотематические мероприятия с участием полутора-двух десятков
украинских и зарубежных докладчиков — и в дальнейшем.
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Конференция об израильском обществе, культуре и опыте государственного
строительства была организована при поддержке фонда «Надав»,
Европейской ассоциации израилеведения и общины традиционного иудаизма
«Масорет». В конференции приняли участие 14 ученых из 8 стран: Украины,
Польши, Израиля, Великобритании, Канады, США, Германии и Швеции.
Прозвучавшие доклады были посвящены проблемам интеграции
репатриантов в Израиле, отношениям Израиля со странами ЕС, истории
сионистского движения, быте харедимных жителей Израиля, политике памяти
в еврейском государстве.
Стоит отметить, что конференция проходила на английском языке, что
приближало мероприятие к западному формату современной гуманитарной
науки. Я бы даже сказал, что это выгодно отличало конференцию от ряда

иных похожих мероприятий, носящих не столько академический, сколько
популяризаторский характер.
Приглашенными топ-спикерами были руководитель Европейской ассоциации
израилеведения Алан Крейг (Университет Лидса, Великобритания) и Яков
Рабкин (Монреальский университет, Канада). Открывал конференцию
президент Украинской ассоциации иудаики Виталий Черноиваненко.
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Отдельно хочется вспомнить об участии в конференции израильского ученого
Зеэва Ханина. Уроженец Запорожья, хорошо знакомый с реалиями жизни
украинского еврейства, он посвятил свой доклад теме отношений Израиля со
странами бывшего Советского Союза. Кроме того, он отдельно упомянул
схожесть опыта Украины и Израиля, акцентирование на котором стало особо
распространено после начала войны на Донбассе.
Естественно, не все подобные параллели уместны, не всегда стоит проводить
прямые аналогии между Палестинской национальной администрацией и
«ДНР», между сектором Газа и «ЛНР», между аннексией Крыма и ситуацией в
Иудее и Самарии (Западный берег Иордана).

Можно надеяться, что проведение конференций такого формата станет
началом новой тенденции и через некоторое время в Киеве и других
украинских городах все чаще будут проходить мероприятия академической
иудаики с участием ведущих мировых специалистов этой отрасли.
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