
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ



Организаторы конференции

СССР / Россия и Израиль – 70 лет:
опыт взаимодействия

Международная
научная конференция

Москва, 23–24 мая 2018 г.
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Конференция состоится 

в Российском государственном
гуманитарном университете
по адресу:

Москва, Миусская пл., 6, корпус 6
Зал Ученого совета

23 мая, среда
Зал Ученого совета (6-й этаж)

13.30–14.00	 Регистрация	участников
14.00–15.00	 Приветствия

Модератор: О.В. Павленко, профессор, прорек-
тор по научной работе Российского 
государственного гуманитарного 
университета

А.Б. Безбородов, д-р ист. наук, профессор, и.о. 
ректора РГГУ

Е.И. Пивовар, д-р ист. наук, профессор, член-кор-
респондент РАН, президент РГГУ

М.Л. Богданов, д-р ист. наук, заместитель мини-
стра иностранных дел РФ, специальный пред-
ставитель Президента Российской Федерации 
по Ближнему Востоку

Гарри Корен, Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Государства Израиль в России

М.Е. Швыдкой, д-р искусствоведения, профессор, 
спецпредставитель президента РФ  по между-
народному культурному сотрудничеству 

Ю.И.  Каннер, президент Российского еврейского 
конгресса

В.М. Морозов, канд. ист. наук, доцент, проректор 
по кадровой политике МГИМО (У) МИД России

Раввин Волтер Гамолка, профессор, ректор 
Авраам Гейгер Колледжа в Берлине



6 7

23 мая, среда 23 мая, среда

Исидоро Абрамович, кантор еврейской общины 
Стокгольма, директор программы подготовки 
канторов Авраам Гейгер Колледжа в Берлине

А.Е. Гербер, президент Фонда «Холокост»

15.00–15.30	 Кофе-брейк	

15.30–17.30	 Заседание	1
СССР и Израиль:

документы, факты, фильмы

Модератор: П.П. Шкаренков, д-р ист. наук, 
профессор, проректор РГГУ по 
непрерывному образованию 

Зал Ученого совета 

Т.А. Карасова, канд. ист. наук, руководитель 
Отдела изучения  Израиля и еврейских общин, 
член Ученого совета Института Востоко-
ведения  РАН
Эволюция израильской концепции безопас-
ности: взгляд из Москвы

Д-р Борис Морозов, Центр Каммингса по изуче-
нию России и стран Восточной Европы Тель-
Авивского университета (Израиль)
Россия–Израиль: история в документах

Г.В. Костырченко, д-р ист. наук, ведущий научный 
сотрудник Института Российской истории 
РАН (Россия)
Государственный антисемитизм в СССР в 
контексте советско-израильских отношений 
(1948–1967 гг.)

Борис Мафцир, кинодокументалист (Израиль)
Восстановление в Израиле коллективной 
памяти о Холокосте в СССР

Дискуссия

17.30–18.00

Исидоро Абрамович, кантор еврейской общины 
Стокгольма, директор программы подготовки 
канторов Авраам Гейгер Колледжа в Берлине 
(Германия–Швеция)

18.30	 	 Фуршет
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24 мая, четверг

24 мая, четверг
Зал Ученого совета

09.30	 	 Регистрация	участников

10.00–11.45	 Заседание	2
К истории взаимоотношений

Государства Израиль с СССР / Россией

Модераторы: Е.И. Пивовар, д-р ист. наук, про-
фессор, член-корреспондент РАН, 
президент РГГУ

 М.С. Куповецкий, директор Цен-
тра библеистики и иудаики РГГУ

М.С. Куповецкий, директор Центра библеисти-
ки и иудаики РГГУ
Публичные формы массовой солидарности 
советских евреев с Израилем в конце 40-х – 
середине 80-х гг. XX века: общее и особенное

Г.С. Зеленина, канд. ист. наук, доцент Центра би-
блеистики и иудаики РГГУ
«Маленький мальчик гранату нашел»: образ 
Израиля в советских антисионистских пуб- 
ликациях 1970–1980-х гг.

М.М. Каспина, канд. филол. наук, замдиректора 
по науке Музея истории евреев в России, доцент 
Центра библеистики и иудаики РГГУ  
Отношение к Израилю и его традициям в 
фольклорных нарративах евреев Украины, 
Молдавии и России: мифология, интерпре-
тация, сравнительный анализ

Д.А. Марьясис, канд. экон. наук, старший научный 
сотрудник Отдела Израиля и еврейских об-
щин Института востоковедения РАН (Россия)
Проблемы и перспективы развития рос-
сийско-израильских торгово-экономических 
отношений

С.В. Пахомова, научный сотрудник Музея истории 
евреев в России
«Русские» в израильском кино

11.45–12.05	 Кофе-брейк	

12.05–13.50	 Заседание	3
Холокост в истории 

и исторической памяти 
России и Израиля

Модераторы: И.А. Альтман (Россия)
  Борис Мафцир (Израиль)

Б.Л. Хавкин, д-р ист. наук, профессор РГГУ 
(Россия) 
Темы антисемитизма, Холокоста и россий-
ско-израильских отношений на страницах 
журнала РАН «Новая и новейшая история»

Т.Ф. Павлова, член редколлегии журнала «Оте-
чественные архивы» (Россия)
«Дело врачей» в контексте советско-изра-
ильских отношений

И.А. Альтман, канд. ист. наук, профессор РГГУ, 
директор Международного центра изучения и 
преподавания истории Холокоста и геноцидов 
РГГУ (Россия)
Россия–Израиль: совместные научные 
и образовательные проекты по теме Холо-
коста
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24 мая, четверг24 мая, четверг

Д-р Кирил Феферман, преподаватель Ариэльского 
университета (Израиль)
«Войны» вокруг Холокоста на постсовет-
ском пространстве и в Восточной Европе: 
взгляд из Израиля

С.А. Чарный, канд. ист. наук, журналист (Россия)
«Новый антисемитизм» в России: проблемы 
и способы борьбы с учетом израильского 
опыта

14.00–15.00	 Обед	

15.00–16.45	 Заседание	4
Вопросы еврейской идентификации

в России и Израиле

Модераторы: д-р Алекс Каган (Израиль)
 И.М. Щербань, канд. экон. наук, 

профессор Финансового универ- 
ситета при Правительстве Рос-
сийской Федерации (Россия)

Л.Ф. Кацис, д-р филол. наук, профессор Центра 
библеистики и иудаики РГГУ, заместитель 
председателя Экспертного совета ВАК при 
Министерстве образования и науки Российской 
Федерации по теологии (Россия)
Еврейское самосознание в русско-еврей-
ской литературе начала XX в.

Л. Бимбат, раввин Религиозного объединения общин 
прогрессивного иудаизма, глава раввинского 
суда общин прогрессивного иудаизма России, 
Украины и Беларуси (Россия)
Евреи из России в Израиле – проблемы 
еврейского статуса

Ю.М. Табак, религиовед, переводчик (Россия)
Культурная и религиозная идентичность 
евреев России

А.И. Ковтун, студент РГГУ (Россия)
Русские евреи или еврейские русские: фор-
мирование еврейской самоидентификации 
в современном постсоветском пространстве


