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1. Цель курса
Цель курса – сформировать у студентов комплексное представление
о культурно-историческом своеобразии еврейского народа, его месте в
мировой цивилизации; сформировать систематизированные знания об
основных закономерностях и особенностях еврейской истории, ввести
студентов в круг проблем, связанных с областью будущей профессиональной
деятельности, выработать у них навыки получения, анализа и обобщения
исторической информации. Программа курса охватывает историю евреев на
протяжении более трех тысячелетий, начиная с появления первых
упоминаний Израиля в древневосточных источниках и вплоть до наших
дней. Данный курс призван показать еврейскую историю в контексте
всемирной истории в Древности, на протяжении Средних веков, в Новое и
Новейшее время.
Предполагается также, что объем включенного в курс материала
поможет студентам овладеть понятийным аппаратом, характерным для
еврейской культуры, хорошо освоить географическую и политическую
карту стран и регионов, где протекала еврейская история, запомнить
даты важнейших событий.
2. Задачи курса
1. Привить студентам знание движущих сил и закономерностей
исторического процесса в приложении к такой специфической сфере
как история евреев;
2. Дать студентам знание социальной, экономической и политической
организации общества еврейского общества и еврейских общин;
3. Привить студентам понимание еврейской культуры а также
взаимодействия еврейской культуры с другими культурами в ходе
исторического процесса;
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4. Научить студентов работе с разноплановыми источниками на
языках оригинала (иврит, прежде всего); способность к
эффективному поиску информации и критике источников;
5. Дать студентам навыки исторической аналитики: способность на
основе
исторического
анализа
и
проблемного подхода
преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы,
события и явления еврейскои истории в их динамике и взаимосвязи,
руководствуясь принципами научной объективности и историзма;
6. Привить студентам умение логически мыслить, вести научные
дискуссии;
7. Развить у студентов творческое мышление, самостоятельность
суждений, интерес к еврейскому, а также к отечественному и
мировому культурному и научному наследию, его сохранению и
преумножению.
8. Научить студентов пониманию значения изучения истории евреев с
точки зрения национальных интересов России;
9. Побудить студентов к изучению культурно-цивилизационного
взаимодействия евреев с другими народами с целью привития этики
общения и развития толерантности.
3. Компетенции:
а) общекультурные компетенции
способность демонстрировать фундаментальные знания разделов программы
бакалавриата (ОК-1);
способность использовать углубленные теоретические и практические знания
в области востоковедения вообще и еврейской истории в частности,
способность находиться на передовых рубежах мировой востоковедной
науки (ОК-2);
способность самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий новые знания и умения, расширять и углублять своё научное
мировоззрение (ОК-3);
–способность
демонстрировать
навыки
самостоятельной
научноисследовательской работы и работы в научном коллективе, способность
порождать новые идеи (креативность) (ОК-4);
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень, (ОК-5);
способность к самостоятельному изучению новых методов исследования,
(ОК-6);
способность и готовность к активному общению в научной и социальнообщественной сферах деятельности; способность свободно пользоваться
3

русским и иностранными языками (ивритом, английским и др.), как
средством делового общения; способность к активной социальной
мобильности (ОК-7);
б) профессиональные компетенции
научно-исследовательская деятельность:
 способность
использовать
углубленные
специализированные
профессиональные теоретические и практические знания для проведения
исследований в области еврейской истории (в соответствии с профилем
программы бакалавриата (ПК-1);
 способность
глубоко
осмыслять
и
формировать
решение
исследовательских проблем в сфере истории путем интеграции
фундаментальных разделов ориенталистики, африканистики, истории,
философии,
политологии,
языковедения,
литературоведения
и
специализированных знаний в сфере профессиональной деятельности (в
соответствии со своей программой бакалавриата) (ПК-2);
 способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных
исследований в области еврейской истории (в соответствии с профилем
программы бакалавриата) и решать их с использованием новейшего
отечественного и зарубежного опыта востоковедных исследований (ПК-3);
 способность и готовность применять на практике навыки составления и
оформления научно-аналитической документации, научных отчетов,
обзоров, докладов и статей (в соответствии с профилем программы
бакалавриата) (ПК-4);
учебно-образовательная деятельность:
 владение проблематикой изучения и преподавания истории и культуры
евреев (ПК-5);
 способность свободно пользоваться современными методами обработки
и интерпретации массива данных на восточном, западных и русском языках
по еврейской истории для решения задач, в том числе находящихся за
пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-6);
экспертно-аналитическая деятельность:
 способность свободно владеть и использовать в профессиональной сфере
современные информационные технологии, способность использовать
современные компьютерные сети, программные продукты и ресурсы
Интернет для решения задач профессиональной деятельности, в том числе
находящихся за пределами профильной подготовки (ПК-9);
практическая и организационная деятельность:
в) в результате изучения дисциплины студент должен:
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Знать:
1. Основные направления, проблемы, теории и методы истории евреев;
2. Различные подходы к оценке и периодизации истории еврейского
народа;
3. Основные этапы и ключевые события истории евреев с древности до
наших дней; выдающихся деятелей еврейской истории;
4. важнейшие достижения еврейской культуры и системы ценностей,
сформировавшиеся в ходе исторического развития;
Уметь:
1. работать с разноплановыми источниками по еврейской истории;
2. осуществлять эффективный поиск информации и критики
источников по еврейской истории;
3. получать, обрабатывать и сохранять источники информации по
истории евреев;
4. преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы,
события и явления в истории еврейского народа в их динамике и
взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и
историзма;
5. формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию
по различным проблемам еврейской истории;
6. соотносить общие процессы еврейской истории и ее отдельные
факты; выявлять существенные черты исторических процессов,
явлений и событий, характерные для еврейской истории;
7. извлекать уроки из событий еврейской истории и на их основе
выявлять тенденции будущего развития.
Владеть:
1. представлениями о событиях еврейской истории, основанными
на принципе историзма;
2. навыками анализа источников по истории евреев;
3. приемами ведения дискуссии и полемики по истории евреев.
4. Краткое содержание курса
Введение
Понятие «история евреев». Еврейская история в контексте всеобщей
истории и в национальном контексте. «Внутренние» и «внешние» источники
изучения истории евреев. Периодизация истории евреев и периоды всеобщей
истории. Место еврейской истории в системе иудаики. Традиция изучения
еврейской истории в отечественной историографии. Названия и
самоназвания еврейского народа. Этнонимы Исраэл (исраэли), Ехуда (ехуди),
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иври в иврите (библейском, постбиблейском, современном); их отражение в
европейских языках.
Восточное средиземноморье
к моменту появления евреев на арене истории
(Сирия и Палестина во II тыс. до н.э.)
Археологическая периодизация истории Восточного Средиземноморья.
Обзор археологических свидетельств о сиро-палестинских культурах II тыс.
до н.э.Этническая картина Восточного Средиземноморья во II тыс. до н.э.
Общее представление о семитских народах и классификации семитских
языков. Народы «ханаанейской» ветви во II тыс. до н.э. и связанные с ними
этнонимы (амореи, ханаанеи). Отражение этих этнонимов в Библии.
Еврейский язык как один из языков «ханаанейской» ветви. Несемитские
народы Восточного Средиземноморья: хурриты, хетты. «Хетты» в Библии и в
ассиро-вавилонских текстах I тыс. до н.э. Сирия и Палестина между двумя
великими цивилизациями Древнего мира. Культурное влияние Месопотамии
и политическая гегемония Египта. Эпоха Средней бронзы как время
процветания «ханаанейских» городов-государств. Важнейшие города
«ханаанейского» мира. Заселение египетской дельты семитами и азиатские
династии в Египте Второго переходного периода. Предания о гиксосах у
Манефона и Иосифа Флавия. Попытки соотнесения гиксосов с евреями.
Египетская держава в эпоху Нового царства. Завоевание Сирии и Палестины
египтянами. Политические и демографические последствия египетского
завоевания. Отношения фараона и сиро-палестинских царьков по данным
архива из эль Амарны. Феномен хапиру. Попытки соотнесения хапиру с
евреями.
Возникновение семитского алфавита. Угаритские архивы. Угаритская
мифология. Роль наших знаний об угаритской литературе и угаритской
мифологии для понимания Библии.
Ослабление Египта к концу Нового царства. Появление новых народов на
арене истории. Первые упоминания Моава и Эдома. Первое упоминание об
Израиле – стела фараона Мернептаха. Коллапс важнейших цивилизаций
древнего мира в конце II тыс. до н.э. Нашествия «народов моря». Поселения
«народов моря» на побережье Палестины. Ранний железный век: обзор
археологических свидетельств. Отсутствие письменных источников, которые
надежно датировались бы ранним железным веком. Филистимляне на югозападе Палестины. Новые поселенцы в центральной части Палестины и
вопрос об этногенезе еврейского народа.
Библейские повествования о начале еврейского народа
и израильской государственности.
Рассказы Пятикнижия. Еврейская Библией как исторический источник.
Отсутствие четкой границы между мифологическим и собственно
историческим. Повествования о праотцах, о египетском плене и об Исходе.
Дискуссия об исторической достоверности повествований Пятикнижия.
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Отражение географических и политических реалий в библейских
генеалогиях. Бытовые реалии в рассказах о праотцах: II или I тыс. до н. э.?
14-я глава Бытия и попытки интерпретировать ее как адаптацию древнего
письменного источника. Египетский колорит рассказов об Иосифе и Моисее.
Идентификация египетских городов, упоминаемых в первых главах книги
Исхода.
Книга Ехошуа и археологические свидетельства об Израиле конца II
тысячелетия до н. э. Иисус Навин и завоевание Ханаана. Раздел завоеванной
земли. География расселения израильских племен, ее схематизм.
Незавершенность израильских завоеваний. Проблемы, возникающие при
буквальном прочтении книги Ехошуа. Археология Иерихона, Ая и других
городов, упомянутых в книге Ехошуа. Альтернативные картины этногенеза
еврейского народа: (1) теория мирного проникновения скотоводов из
Заиорданья, (2) теория крестьянского восстания / бегства ханаанейских
крестьян в горы, (3) теория перехода неоседлых скотоводов центральной
Палестины к оседлой жизни.
Библия о начале израильской государственности. Предания о судьях
(шофетах); значение слова шофет. Сравнительный анализ Песни Деворы и
прозаической версии тех же событий. Два Явина, царя хацорских? Структура
книги Судей и идеология «девтерономической истории». Двойственное
отношение Библии к царской власти. Фигура Самуила. Три попытки
установить монархию в Израиле: Авимелех (Шехем), Саул (племя
Вениамина), Давид (племя Иуды). Цикл преданий о Ковчеге Завета;
символический смысл «переезда» ковчега из Шило в Иерусалим. Образ
Давида – центральный образ книг Самуила. Историческая и фольклорная
основы повествований о Давиде. Выражение «дом Давида» как одно из
древних обозначений Иудеи. «Повествование о престолонаследии».
Библия о державе Соломона и о разделе Единого Царства.
Археологические свидетельства об Израиле начала I тысячелетия до н. э.
Образ Соломона. Строительство Храма как кульминационный момент
еврейской истории согласно Библии. Хронологические схемы в
«девтерономической истории». Вопрос о границах царств Саула, Давида и
Соломона. Список «наместников» царя Соломона, его неоднородность.
Поиски археологических свидетельств о царствах Саула, Давида и Соломона.
Укрепления Гезера, Хацора и Мегиддо: эпоха Соломона, Омридов или
Яровама (Иеровоама) II? Иуда и Израиль как две разные области с разным
характером экономики и разным населением. Диалектальные различия
между Иудой и Израилем. Рассказ о разделе царства в Шехеме. Поход
фараона Шешонка (Шишака) в Палестину. Его отражение в египетских
надписях и в Библии, значение для оценки исторической достоверности
первых глав книг Царей.
История израильского и иудейского царств в новоассирийскую и
нововавилонскую эпохи (IX-VI вв до н. э.) Израиль в IX в до н. э. Ассирия
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как главная политическая сила на древнем Ближнем Востоке в IX-VII вв до н.
э. Надписи ассирийских царей как исторический источник. Распространение
алфавитного письма и грамотности в Сирии и Палестине в первой половине I
тыс. до н. э. Надписи сиро-палестинских царей как исторический источник.
Древнееврейская эпиграфика. Положение Израиля, Иудеи и соседних
государств в новоассирийскую эпоху. Филистимские города-государства.
Финикийские города-государства. Эдом. Моав. Аммон. Дамаск и другие
арамейские царства. Идея национального бога. Хронология царей Израиля и
Иудеи по Библии. Точки соприкосновения библейской хронологии с
ассирийскими источниками. Царь Омри (Амврий) и его преемники по
Библии. Династические связи Омридов, основание новых городов, контроль
над Иудеей и Моавом. Библия о гибели династии Омридов. Библия о
перевороте Хазаэла в Дамаске и о победах Хазаэла над Израилем. Царь Омри
(Амврий) и его преемники по вне-библейским источникам. Наименование
Израиля «домом Омри» в ассирийских текстах. Походы Салманасара III,
упоминание Ахава израильского в анналах Салманасара. Анналы
Салманасара о перевороте Хазаэла. Царь Еху (Ииуй) в надписях
Салманасара. Надпись царя Меши; параллели с библейскими
повествованиями. Надпись из Тель-Дана. Синтетический анализ разных
источников об истории Израиля в эпоху Омридов. Проблема рассказов о
войнах «царя Израильского» (Ахава?) с Дамаском. Почему трудно считать
эти рассказы аутентичным отображением истории Израиля в эпоху Омридов.
Возможно ли, что предания об истории Израиля в конце IX -- начале VIII в.
были перенесены библейским историком на Израиль середины IX в.?
Израиль в VIII в до н. э. Падение Самарии. Израиль в первой половине
VIII в. до н. э.: от упадка к новому расцвету? Сведения книг Царей. Первые
«письменные пророки». Хозяйственные документы из Самарии VIII в. до н.
э.; их значение для понимания библейского текста. Эпоха Тиглатпаласара III.
Анналы Тиглатпаласара, завоевание ассирийцами Сирии; контроль над
Палестиной. Менахем и Тиглатпаласар. Поход сирийцев и израильтян против
Ахаза Иерусалимского («сиро-эфраимский кризис»). Гибель Дамасского
царства. Хошеа (Осия) – последний царь Израиля. Где пролегали границы
Израиля до и после нашествия Тиглатпаласара? Падение Самарии по Библии
и по ассирийским источникам. Попытки преодолеть разногласия источников
и реконструировать события, приведшие к гибели Самарии. Депортации из
Самарии и в Самарию. Проблема этногенеза самаритян. Археологические
свидетельства об истории Израиля в IX-VIII вв. до н. э.
Иудейское царство под властью Ассирии (VIII-VII вв. до н. э.) С какого
времени в ассирийских источниках упоминается Иудея? Упоминание Азарии
Иудейского в анналах Тиглатпаласара как результат ошибочной колляции
клинописных текстов. Ахаз – данник Тиглатпаласара. Иудея в надписях
Саргона II; Саргон II в библейских текстах. Царь Хизкия (Езекия) по Библии.
Археологические свидетельства об Иудее в конце VIII в. до н. э. Силоамская
надпись. Оттиски “ламмелех” на кувшинах, их датировка и интерпретации.
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Анналы Синаххериба о походе в Палестину. Три версии библейского
рассказа о походе Синаххериба на Иерусалим. Проблемы согласования этих
версий друг с другом и с анналами Синаххериба. Разгром Иудеи
ассирийцами по археологическим данным. Менаше (Манассия) – вассал
Ассирии. Восстановление Иудеи при Менаше по данным археологии.
Последние десятилетия иудейского царства (рубеж VII/VI вв. до н. э.)
Закат
Ассирии.
Усиление
египетского
влияния
в
Восточном
Средиземноморье в конце VII в. до н. э. Царь Йошияху (Иосия). Религиозные
преобразования Йошияху. Связь реформ Йошияху, книги Второзакония и
«девтерономической истории». Харран – последняя цитадель ассирийцев.
Неудачная попытка египтян прийти на помощь Ассирии. Гибель Иосии по
книгам Царей и переработка этой версии в книгах Хроник (Паралипоменон).
Иудея между египетской и нововавилонской империями. Битва при
Каркемише и установление вавилонского господства в Палестине. Мятеж
Иехоякима (Иоакима). Капитуляция Иерусалима перед Навуходоносором в
597 г. до н. э. Первое переселение иудеев в Вавилонию. Правление Цидкияху
(Седекии). Про-вавилонская и анти-вавилонская партии в Иерусалиме.
Пророк Иеремия и царь Цидкияху. Падение Иерусалима. Проблемы
хронологии: 587 или 586 г.?
После падения Иерусалима. Начало диаспоры. Археологические данные о
последствиях вавилонского нашествия. «Земля Вениамина» как новый центр
еврейской жизни в Палестине. Наместник Гедалья, его убийство. Книга
Иеремии как источник по истории египетской диаспоры. Вавилонская
диаспора. Отношение евреев, переселенных вместе с Иехоякимом в Вавилон,
к оставшимся в Иерусалиме. Еврейские имена в вавилонских документах.
Царь Иехояхин в плену – по библейским и вавилонским текстам.
Период Второго Храма (538 до н. э. – 70 н. э.).
Персидский период (530 – 332 гг. до. н. э.) Изгнание, рассеяние и их
библейские архетипы. Возвращение в Сион как «собирание из среды
народов» и политика персидских правителей.
Империя, сатрапия и
гражданский коллектив. Предэллинизм. Изоляционизм и универсализм как
социально-экономические и идеологические феномены.
Отношения с
самаритянами и отделение от других народов как религиозный и социальный
факт. «Сыны изгнания» как гражданско-храмовая община и прообраз «сект»
эллинистическо-римской эпохи. Гиюр (обращение в иудаизм) как оборотная
сторона «отделения».
Прекращение власти Давидидов и развитие
мессианства.
Храм, священнические роды, «великий собор»,
первосвященник и пеха в структуре власти и общества.
Теократия
(иерократия).
«Прекращение пророчества» и «запечатывание Торы».
Реформы Эзры и Нехемьи, их роль в укреплении гражданско-храмовой
общины и в отделении евреев от неевреев. Демократическая направленность
реформ и конфликт с аристократией.
Превращение Торы в действующее
законодательство. «Проповедь у Водяных Ворот» как воплощение мицват
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кагаль и начало публичного толкования и перевода Торы. Параллели между
реформами Эзры и Нехемьи и реформами Солона и Перикла. Книги Эзры и
Нехемьи как исторический источник. Диаспоральная община в Элефантине и
ее отношения с Иерусалимом и Самарией. Происхождение египетской
диаспоры. Конфликт с египтянами и погром. Девтерономический иудаизм и
существование элефантинского храма.
Элефантинские папирусы как
исторический источник.
Ранний эллинизм (332 – 198 гг. до н. э.) Возникновение эллинистических
держав. Эллинизм как культурный, политический и социальный феномен.
Универсализм и синкретизм в идеологии и политике.
Гегемония
эллинизированных слоев.
Основные противоречия эллинистического
общества (конфликт между эллинизированным населением и основной
массой местного населения, между царской властью и гражданскими
коллективами и т. п.). Ранний эллинизм как время стабильности и
относительной неразвитости конфликтов. Миграции и расширение еврейской
диаспоры. Развитие египетской и александрийской диаспоры. Социальный
облик диаспоры и ее политическая структура (клерухии, политевма, этнархи,
герусия). Роль аккультурации как в развитии, так и в предотвращении
ассимиляции путем приспособления иудаизма к условиям эллинистического
общества. Аккультурация александрийских и египетских евреев и создание
эллинистической еврейской культуры. Септуагинта и начало экзегезы.
Религиозный синкретизм у евреев Египта и Александрии. Появление
синагогальной организации и формирование еврейских кварталов.
Концепция Торы как ограды вокруг евреев. Пищевые и брачные запреты и
отделение от неевреев.
Критика языческих культов.
Вопрос об
александрийском гражданстве.
Антисемитизм как реакция на
идентификацию и отделение. Вопрос об историчности III Книги Маккавеев
и конфликт в правление Птолемея IV Филопатора. Греческие папирусы и
надписи из Египта как исторический источник. Иудея (Келесирия) в составе
государства Птолемеев. Еврейский этнос как автономная политическая
организация во главе с первосвященником. Герусия. Система откупов и
вывоз рабов из Иудеи в Египет. Политические и социальные связи
аристократии Иудеи с Александрией. Товиады и их клерухия. Деятельность
Аполлония и Зенона в Иудее. Битва при Рафии и проселевкидские симпатии
части аристократии в Иерусалиме. Писцы и их школы. Книга Бен Сиры как
исторический источник. Истоки и история конфликта Селевкидов с
Птолемеями из-за Келесирии.
Завоевание Иудеи Антиохом III и
установление власти Селевкидов. Политика первосвященника Шимона
Праведного.
Поздний эллинизм (198 – 63/30 гг. до н. э.). Кризис эллинистического
общества и государства. Возникновение государств (от Рима до Парфии),
созданных различными народами во главе с местными династиями и
местными правительствами.
Сочетание «антиэллинистических» и
«филэллинских» элементов в культуре этих государств. «Нравы отцов» и
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«законы отцов» против эллинистического влияния. Рим как завоеватель и
как защитник эллинистических обществ. Поздний эллинизм в Иудее при
Селевкидах и в ходе восстания Хасмонеев. Кризис Селевкидского
государства после битвы при Магнесии. Финансовые трудности, торговля
храмовыми должностями и ограбление храмов. Разделение династии на
старшую и младшую ветви и династическая борьба. Попытка Антиоха IV
Эпифана остановить упадок государства. Египетские походы и столкновение
с Римом. Борьба знатных иудейских родов между собой (Ониады, Товиады,
Бильга). Противоречия между «эллинистами» и сторонниками «законов
отцов» в Иудее. Идеология эллинистов. Идеология хасидеев и писцов.
Эллинистическая реформа. Преследования Антиоха Эпифана, их характер и
причины. Партия Хасмонеев и ее противоречия с хасидеями и писцами.
Характер восстания Хасмонеев и причины их побед и поражений. Военная и
дипломатическая тактика Хасмонеев. Мессианские тенденции в восстании
Хасмонеев. Первая и вторая книги Маккквеев как исторический источник.
Хасмонейский период в Иудее (152-63 до н. э.) Политический строй
государства Хасмонеев и его идеология.
Три короны (царство,
священничество, пророчество). Нелегитимность Хасмонеев как светских
правителей и первосвященников. Гибель партии эллинистов и разрушение
Акры. Эллинистические тенденции в государстве Хасмонеев. Отношения
Хасмонеев с Селевкидами, Птолемеями и Римом.
«Секты» в эпоху Хасмонеев.
Источники изучения истории «сект».
Эллинистические источники (Филон Александрийский, Иосиф Флавий) и
изображение «сект» как философских школ. Раввинистические источники
(Мишна, Талмуд и др.) и методы их изучения. «Отделение» евреев от
язычников как архетип выделения «сект». Фактор гражданского общества в
нарастании религиозно-политических течений.
Конфликт «сект» в
правление Йонатана. Политическое влияние фарисеев и их возможное
участие в восстании в правление Александра Янная. «Хаверим». Ессеи и
кумраниты. Идеология «жертвенника в Дамаске» и «лагеря» в пустыне как
заместителей Иерусалимского Храма.
Рукописи Мертвого моря как
исторический источник. Саддукеи и их борьба с фарисеями. Зарождение
«Устной Торы».
Роль «сект» в ослаблении государства Хасмонеев.
«Братская война» и римское завоевание. Египетское еврейство в эпоху
позднего эллинизма (198-30 гг. до н.э.) Расцвет александрийского и
египетского еврейства. Участие евреев в династической борьбе в Египте и
развитие антисемитизма. Леонтопольский храм, мессианизм и религиозные
течения в Египте (терапевты и др.). «Иудейские древности» Иосифа Флавия
как источник по истории позднего эллинизма.
Раннеримский период в Иудее (63 г. до н. э. – 70 г. н. э.). Гражданская
война в Риме и Pax Romana и их влияние на политическую жизнь и
экономику Восточного Средиземноморья.
Вассальные царства и
провинциальное управление.
Римско-Парфянское противостояние.
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Гражданская война в Иудее. Гиркан и Антипатр. Последние Хасмонеи и
вмешательство парфян. Ирод Великий и династия иродиан как тип
вассальных правителей. Политическая элита в правление Ирода и иродиан
(первосвященники, саддукеи, выходцы из Александрии и Вавилона). Роль
Храма и синедриона в обществе и государстве. Прямое правление римлян
(префекты и прокураторы). Злоупотребления римской администрации и
оскорбление религиозных чувств евреев. Конфликт между евреями и
другими жителями Иудеи.
Причины и поводы Великого восстания
(Иудейской войны). Фрагментация общества и религиозно-политические
движения. Шаммаиты и гиллелиты, зелоты и сикарии, апокалиптические
секты и проповедники. Иисус и возникновение христианства. Гражданская
война между евреями в ходе Великого восстания. Мессианство в ходе
восстания (Менахем и другие претенденты на царство). Мессианство в
Римской империи и приход Веспасиана к власти.
Египетское еврейство в раннеримский период (30 г. до н. э. – 117 г. н. э.)
Потеря независимости Птолемеевским Египтом и ухудшение положения
евреев. Вопрос об александрийском гражданстве и развитие антисемитизма.
Введение подушного налога. Культ императора при Калигуле. Погром 38 г.
Посольства в Рим. Столкновения 41 г. и позиция Клавдия (эдикт Клавдия и
Послание александрийцам). Положение александрийских евреев в ходе и по
окончании Великого восстания. «Еврейский налог». Причины восстания в
диаспоре в 115-117 гг., поражение и гибель египетского еврейства. Расцвет
еврейского эллинизма в конце птолемеевской эпохи и в начале римского
правления. Филон Александрийский. Судьба еврейского эллинизма после
117 г. «Акты александрийских мучеников» как исторический источник.
Период поздней античности и перехода к Средним векам
(эпоха Мишны и Талмуда)
Эпоха таннаев в Земле Израиля (70-210гг.) Период Явне (Ямния).
Последствия катастрофы 70 г. Второй галут как идеологема. Общество,
экономика и правовое положение евреев после Великого восстания.
Реконструкция. Формирование раввинистического иудаизма. Р. Йоханан б.
Заккай и его нововведения (такканот). Деятельность Гамлиэля II по
унификации культа (литургии) и централизации ученой элиты.
Исчезновение «сект» и раскол с христианством. «Амида» и «биркат хаминим». Проблема достоверности традиции о раввинистическом центре в
Явне. Складывание слоя «мудрецов» и степень его реального влияния в
обществе. Мудрецы и амей ха-арец. Отношения с римской администрацией.
Развитие прозелитизма и преследование прозелитов при Домициане.
Восстание Бар Кохбы (132-135 гг.) и его последствия. Апокалиптические
тенденции в обществе и в среде мудрецов. Мессианство Бар Кохбы.
Папирусы из Иудейской пустыни как источник по истории восстания.
Монеты Бар Кохбы.
Карательные установления (гзерот) Адриана.
Переименование провинции «Иудея» в «Сирия Палестина». Религиозное
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мученичество и ренегатство.
Миграция населения и перемещение
раввинистических центров на Север (в Галилею). Период Уши, Бет Шеарим
и Циппори (Сепфориса). Относительное примирение с Римом в правление
династии Северов. Образ «Антонина» в раввинистической литературе.
Институт наси, основы его религиозно-политического влияния и
экономического могущества. Минуй (назначение) судей и глав общин.
Aurum coronarium. Муниципальная аристократия Галилеи и мудрецы.
Возобновление еврейской автономии. Раввинистический синедрион и его
структура.
Кодификация Мишны.
Проблема функционирования
мишнаитского права на практике в эпоху таннаев.
Эпоха амораев и византийский период в Земле Израиля (210- 640).
Кризис Римской империи в III в., обезземеливание евреев, миграция в города
и за пределы Земли Израиля. Сокращение еврейского населения. Принятие
христианства Римской империей и ухудшение положения евреев. Попытка
восстановления Храма при Юлиане Отступнике. Критизис института наси,
его критика в еврейском обществе и нападки христиан. Ликвидация
Феодосием II института наси (418) и назначение двух провинциальных
синедрионов (429).
Антиеврейское законодательство Юстиниана.
Отношение евреев к персидскому завоеванию (613-622) и карательные меры
Ираклия. Евреи Византии накануне арабского завоевания. Раввинистические
академии и их структура. Иерусалимский Талмуд и сборники мидрашей.
Синагога как общинный институт. Изобразительное искусство (мозаики и
фрески в синагогах). Гомилетика, синагогальная поэзия (пиют), иудейский
гностицизм и мистика.
Вавилонские евреи в период парфянского владычества (II в. до н. э. –
226 г. н. э.) Структура парфянского государства и положение евреев в
Вавилонии. Экономика и социальная структура вавилонского еврейства.
Конфликты с греками и сирийцами. Отношение к восстаниям в Иудее.
Прозелитизм. Обращение в иудаизм правителей Адиабены. Вторжение
Траяна в Парфию и восстание вавилонских евреев против римлян.
Вавилонские евреи в период Сасанидского владычества (эпоха амораев
и савораев) (226-638). Структура Персидской империи и положение евреев.
Автономия евреев. Экзиларх. Зороастризм как государственная религия и
преследования евреев и христиан. Восстание под руководством Мар Зутры.
Развитие раввинистического иудаизма и вавилонские ешивы. Гаоны и их
отношения с экзилархом. Вавилонский Талмуд. Евреи Вавилонии накануне
арабского завоевания.
Евреи в странах ислама в Раннее средневековье (VII-XI вв.).
Еврейство и ислам: первая встреча и основы сосуществования. Иудаизм
и формирование ислама. Мухаммад и евреи Аравийского полуострова.
Формирование религиозного и правового статуса евреев в странах ислама.
Зимми, законы Омара.
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Превращение еврейских общин в общины городского типа.
Демографические изменения в еврейской диаспоре вследствие исламских
завоеваний. Экономическая деятельность евреев в странах ислама. Раданиты
и роль евреев в системе международной торговли. Изменения социальной
структуры еврейской диаспоры в результате исламских завоеваний.
Материалы каирской генизы как уникальный источник сведений об
экономической деятельности и социальной структуре еврейских общин в
средиземноморском регионе и на Востоке.
От централизованного руководства к общинному самоуправлению.
Иерархическая структура системы еврейского самоуправления в мире
ислама. Экзилархат, вавилонские и палестинская академии. Противостояние
палестинского и вавилонского центров: геополитические, экономические и
социальные аспекты. Формирование региональных и локальных центров
еврейской диаспоры в контексте распада исламского халифата. Еврейские
общины Египта, Северной Африки и мусульманской Испании в X-XI вв.
Коренной перелом в развитии еврейской культуры в процессе диалога с
арабской культурой. Распространение арабского языка и арабской культуры
в еврейской диаспоре. Караимы. Деятельность Саадии Гаона.
Интеллектуальное творчество евреев в странах ислама.
Евреи в странах ислама в Развитое и позднее средневековье (XII-XVII
вв.).
Закат еврейско-арабской цивилизации. Страны Магреба в доосманский
период и их еврейские общины. Вторжения Альморавидов и Альмохадов в
Северную Африку и на Иберийский полуостров. Проблемы выживания и
сохранения еврейства в новых условиях. Евреи-беженцы в роли носителей
арабской культуры в христианской Испании и Северной Африке.
Монгольские завоевания и Ближний Восток. Судьбы евреев Ирана и
Междуречья в период монгольских завоеваний. Исламизация монголов и ее
влияние на положение евреев. Мамлюкская эпоха в истории Ближнего
Востока, евреи под властью мамлюкских династий. Эрец Исраэль и
Иерусалим в мамлюкский период.
Османский период в истории евреев исламских стран. Становление
Османской Империи, изменение политической картины Ближнего Востока в
конце XV - начале XVI вв. и влияние этих процессов на положение евреев
региона. Изгнанники с Иберийского полуострова на территории Северной
Африки
и
в
Османской
империи.
Проблемы
этнической
самоинтендификации изгнанников, вопросы религиозного статуса анусим,
складывание сефардских общин, взаимоотношения с местными еврейскими и
нееврейскими группами. Евреи Эрец Исраэль в османский период.
Возрождение активной общинной жизни в Иерусалиме. Расцвет еврейских
центров в Галилее. Взаимоотношения между мегорашим и тошавим.
Проблемы взаимоотношений еврейского и мусульманского населения
Иерусалима в XVI -XVII вв. Мессианские чаяния в еврейских общинах
Ближнего востока в период расцвета Османской империи- причины,
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исторический фон, влияние духовной атмосферы эпохи. Миссия Давида
Реувени. Мистические устремления мудрецов Цфата. Саббатианство и его
крах.
Евреи Западной и Центральной Европы в Раннее средневековье (до XII
века)
Расселение из Палестины по провинциям Римской империи. Варварские
королевства. Евреи в составе римского городского населения. Правовой
статус. Религиозная политика властей. Евреи в империи Каролингов.
Еврейская политика Папского государства. Империя Оттонов: еврейская
политика императоров и курфюрстов. Завоевание Англии норманнами и
появление еврейской общины. Формирование и сефардского еврейства.
Еврейство Италии. Первый крестовый поход и еврейские погромы в
Германии. Мученичество. Значение и последствие этих событий. 1096 год
как водораздел в истории европейских евреев. Историографическая полемика
по этому вопросу.
Евреи Западной и Центральной Европы в Развитое и позднее
средневековье (XII – XV вв.).
Упадок европейского еврейства. Крестовые походы и антиеврейское
церковное законодательство. Сегрегация, погромы и финансовая политика
короны в отношении евреев Англии в 13 в.; изгнание евреев из Англии.
Гонения и финансовая эксплуатация во Франции. Изгнание из Франции;
направления миграции. Евреи в Империи в период междуцарствия. «Век
мученичества»: эскалация народного и церковного «антисемитизма»:
обвинения, диспуты, серийные погромы. Локальные изгнания из германских
городов и курфюршеств в 15 веке. Локальные изгнания в Италии. Испанское
еврейство во второй половине 15 в. Сегрегация. Локальное изгнание 1483 г. и
изгнание 1492 г., его причины и последствия. Направления миграции.
Испанское еврейство. Понятие Сефарад. Периодизация. Евреи в
Вестготском королевстве. Конкиста и мусульманская Испания. Придворные
евреи и их роль. Реконкиста и колонизация; переход от мусульманской
Испании к христианской. Евреи в контексте иберийской поликультурности.
Особенности отношений с короной, церковью, обществом. Особенности
сефардской общины. 1391 год как переломный. Сопоставление 1391 г. и 1096
г. Ухудшение положения евреев в испанских королевствах в 15 в. Конверсо.
Инквизиция.
Внутренняя жизнь еврейской общины. Еврейское средневековое право:
жанры, основные тексты. Семейное право. Понятие общины. Автономия.
Социальная структура. Общинное управление и суд. Межобщинные
отношения, объединительные тенденции. Экономическая деятельность.
Сельское хозяйство, вытеснение евреев из аграрного сектора. Города:
домовладение; еврейские улицы и кварталы. Ремесло; рост конкуренции и
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дискриминации. Торговля. Медицина. Ростовщичество: запрет Церкви на
ростовщичество; отношение Галахи к ростовщичеству.
Правовой статус евреев в христианских государствах. Каноническое
право о евреях как основа дальнейшего «еврейского. законодательства».
Положения Отцов церкви и первых пап. Имперское еврейское
законодательство: Каролинги, Оттониды, Штауфены. Концепция servitus
judaeorum. Преемственность еврейского законодательства (Западная и
Восточная Европа).
Евреи и католическая церковь. «Еврейский вопрос» в патристике и
позднейшей католической теологии. Иудео-христианская полемика в средние
века. История. Этапы. Источники: христианские и еврейские. Основные
методы и предметы полемики. Знаменитые диспуты развитого и позднего
средневековья.
Евреи и христианское общество. Образ еврея в массовом сознании.
Демонизация образа еврея: стереотипы и мифы. Физиологическая специфика,
приписываемая евреям. Медицина и колдовство. Ростовщичество. Три
основных обвинения. Ритуальное убийство/кровавый навет: история этого
топоса и его разновидности (клерикальная/народная). Обвинение в
осквернении гостии. Обвинение в отравлении источников воды.
Культура европейских евреев. Интеллектуальное творчество ашкеназского
еврейства. Галаха. Экзегеза. Гомилетика. Основные жанры, тексты и авторы.
РаШИ и тосафисты. Движение хасидей Ашкеназ: основные деятели и тексты.
Социальная программа и этико-мистическая доктрина. Культура сефардского
еврейства. Иудео-арабская традиция. Влияние арабской культуры.
Меценатство. Сферы, жанры и основные представители. Маймонид и
полемика вокруг Море невухим. Ашкеназское влияние и завершение
полемики в начале 14 в. Роль евреев в формировании испанской науки,
литературного языка, поэзии.
Евреи Восточной Европы в Раннее средневековье.
Евреи в Хазарии. Проблема обращения хазар: версии письма царя Иосифа и
Кембриджского документа. Мотив прений о вере и миссия Константина
(Кирилла) в Хазарию. Последствия обращения хазар и проблема иудаизма у
каваров. Роль иудаизма как нейтральной конфессиональной традиции в
Хазарском каганате. Этноконфессиональные общины в столице Хазарии
Итиле. Тюркская традиция сакральной власти кагана и иудаизм. “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 хазарскоиудейской общины Х в. и проблема этноконфессиональных контактов в
Восточной Европе. Киев-Самватас, гора Хоривица и еврейские легенды.
Отношения Русского государства и Хазарского каганата в свете
Кембриджского документа. Гибель Хазарии. Романтические (А. Кестлер) и
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квазиисторические (П. Векслер) теории хазарского и славянского
происхождения ашкеназов.
Славяне и евреи в раннесредневековой Европе. Евреи в Киевской Руси.
Раннесредневековые находки иудейских надгробий на Дунае в Челарево
(Воеводина). Евреи в Салониках. Славяне и Ханаан в еврейской
средневековой историографии. Еврейский алфавит и кириллица.Евреи в
Киевской Руси. Выбор веры князем Владимиром и “жидове козарьстии”.
Повесть временных лет и ветхозаветная традиция. Отношение к иудаизму и
евреям в Древней Руси: митрополит Иларион и Феодосий Печерский.
Первый религиозный навет и византийские истоки антииудейской традиции:
Слово о Евстратии Постнике. Погром 1113 г. и вопрос о еврейском
ростовщичестве в Древней Руси. Древнерусская литература и евреи:
проблема переводов X-XIII вв. Монголо-татарское нашествие и легенды о
десяти потерянных коленах.
Евреи Восточной Европы в Развитое и позднее средневековье
От начала миграции до становления еврейских общин в Восточной
Европе в XII-XV вв. Появление первых еврейских общин на территории
Польши в XII-XIII вв. Причины появления первых волн миграции в
контексте общей миграции немецкого населения на восток и из-за еврейских
погромов в Центральной Европе 1298-1348 гг. Расширение еврейского
присутствия на польско-литовских землях в XIV веке, еврейские общины
Кракова, Познани, Брест-Литовска, Трок. Динамика роста численности
еврейского населения Восточной Европы. Юридический статус евреев.
«Калишский статут» 1264 г. как основа развития законодательства о евреях.
Король Казимир III и дальнейшее укрепление правового статуса евреев в
XIV-XV вв. «Привилегии князя Витовта» и правовой статус евреев в
Великом княжестве литовском. Отношение Церкви к евреям. Евреи и
бюргеры. Участие евреев в экономической жизни региона. Основные сферы
экономической деятельности – ростовщичество, торговля, чеканка монеты,
ремесло.
Правовое и экономическое положение польско-литовское еврейство
XVI – первой половине XVII вв. Польская колонизация Украины в XVI в.
Еврейские общины на землях польских магнатов. Участие евреев в
экономике юго-восточного края. Еврей-арендатор. Правовое положение
евреев в «коронных» городах и в «частных» городах, находящихся во
владениях польских магнатов.
Еврейское традиционное общество в Восточной Европе и его институты.
Структура еврейской общины и её олигархический характер. Кагал,
раввинат, судебная система. Выборы в общинные органы управления.
Система внутреннего налогообложения. Статус бааль байит (домохозяин) в
еврейской общине. Неформальные объединения внутри общины (братства).
Надобщинные органы самоуправления – ваады, структура и сфера
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деятельности. Ваад арба арацот и Литовский ваад. Система традиционного
образования – хедер и ешива. Расцвет еврейского образования и раввинской
учености в Польше XVI-XVII вв. Шалом Шахна, Соломон Лурия и Моше
Иссерлес.
Польское еврейство во второй половине XVII – XVIII веках. Восстание
Хмельницкого и погромы 1648-49 гг.. «Хроника» Натана Ганновера. Начало
миграции на запад Европы. Саббатианство и франкизм. Ухудшение
экономического положения польского еврейства вследствие войн и
политической дестабилизации Царства Польского. Увеличение налогового
бремени еврейской общины. Упадок органов общинного самоуправления.
Ликвидация Ваада арба арацот в 1764 г. Правовое положение евреев. Дебаты
по еврейскому вопросу на польском Четырехлетнем сейме (1788-1791).
Европейское еврейство в Новое время (XVIII – начало XX вв.)
Эмансипация европейского еврейства. Просвещенный абсолютизм и
ломка средневековых корпораций. Идеология Просвещения и еврейский
вопрос. Гуманистические и универсалистские идеалы Просвещения как
идеологическая база для эмансипации евреев и их интеграции в европейском
обществе. «Эдикт о веротерпимости» императора Иосифа II (1782).
Французская революция и первый декрет об эмансипации евреев (1791).
Препятствия на пути к равноправию евреев в странах Европы:
предубеждение против иудаизма, восходящее к христианской догматике,
негативное восприятие еврейской традиции, характерное для радикального
Просвещения. Борьба евреев за эмансипацию в странах Центральной
Европы, в Италии и Англии.
Европейское еврейство в период
наполеоновских войн.
Континентальная блокада и роль евреев в
промышленной революции в Центральной Европе. Еврейские банкирские
династии.
Хасидизм.
Исторический
контекст
возникновения
хасидизма.
Распространение мистических учений среди евреев Восточной Европы в
XVIII веке. Р. Исраэль Бааль Шем Тов (Бешт) и начало хасидизма. Круг
последователей Бешта. Превращение хасидизма в массовое движение. Р. Дов
Бер, Маггид из Межерича. Цадик и его двор. Хасидизм и традиционные
общинные институты. Появление новых центров хасидизма в Белоруссии,
Литве, Галиции в последней трети XVIII в. Социальное значение раннего
хасидизма. «Учение о цадике». Борьба Виленского гаона с хасидами и
формирование антихасидского движения – митнагдим.
Еврейское просвещение – Хаскала. Предпосылки возникновения и
развития еврейского Хаскалы. Социальный контекст Хаскалы. Берлин
середины XVIII века как место зарождения Хаскалы. Моисей Мендельсон и
формирование идеологии Хаскалы. Формирование круга последователей М.
Мендельсона в еврейской среде, социальная характеристика маскилим.
Проект перевода Библии на немецкий язык (1773-1783 гг.). Значение
комментария «Биур». Возникновение литературы Хаскалы на иврите и ее
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характеристика. Секуляризация иврита. Общество любителей языка иврит
(1783). Журнал «Ха-Меасеф» (1784-1811). Нафтали Герц Вессели и реформа
традиционной системы образования. «Диврей шалом ве-эмет» (1781).
Религиозный реформизм и реакция на него. Предпосылки возникновения
реформистского движения в иудаизме. Первые шаги реформы иудаизма.
Эстетический характер реформы и отсутствие четкой идеологической
платформы, стихийный характер реформы в 10-е – 20-е годы XIX века.
Формирование реформистской идеологии. Появление нового поколения
раввинов, получивших как традиционное, так и университетское
образование. Авраам Гейгер и «либеральное» направление реформы. Захария
Френкель и умеренная реформа (консерватизм). Самуил Гольдгейм и
радикальное направление реформизма. Пропаганда идей реформы в среде
немецкого еврейства. Съезды реформистских раввинов Германии середины
40-х годов XIX века. Ортодоксия. Деятельность р. Моше Софера (Хатам
Софера) и основные принципы ортодоксальной идеологии. Р. Самсон
Рафаэль Гирш и формирование нео-ортодоксальной идеологии.
Евреи как политическая нация в 1870-1919 гг. Завершение процесса
эмансипации в Западной и Центральной Европе. Евреи в экономике Запада в
1870-1919 гг. «Верхушечная политика» евреев в конце XIX – начале XX
веков. Всемирный Еврейский Альянс, «Эзро», Англо-Еврейская Ассоциация,
Американский Еврейский Комитет. Борьба за еврейские коллективные
интересы на международной арене: Берлинский конгресс 1878 г., Парижский
конгресс 1919 г.
Социальный кризис еврейского общества и политизация еврейских
масс. Пауперизация и пролетаризация еврейских масс в Восточной Европе.
Погромы и социальный остракизм евреев как реакция «большого общества»
на еврейский социальный кризис. Эмиграция и возникновение новых
еврейских центров в Западной Европе и в Америке. Попытки решить
еврейскую социальную проблему «сверху». Идея аграризации евреев. Морис
де Гирш и ЕКО. Деятельность ЕКО в Аргентине и других странах Америки.
Попытки решить еврейскую социальную проблему «снизу»: Бунд и другие
еврейские социалистические партии. Участие евреев в социалистических и
радикальных движениях.
Антисемитизм как реакция на эмансипацию евреев. Трансформация
антисемитизма в XIX веке. Привнесение расизма в антисемитизм.
Политический антисемитизм 1880-1910-ых гг. Христианско-социальная
партия в Германии и Австрии. Эдуард Дрюмон и «Антисемитская лига» во
Франции. Дюринг. «Протоколы сионских мудрецов». Антисемитизм на
практике: дело Дрейфуса, погромы в России в начале XX в.
Еврейское национальное движение. Еврейский национализм в контексте
европейского национализма конца 19 – начала 20 века. Первые еврейские
националисты: Перец Смоленскин, Лев Пинскер. «Автоэмансипация».
Создание Билу. Хиббат Цийон. Съезды палестинофилов в Катовице (1884) и
в Друскининкай (1887). Герцль. Основные идеи книги Т. Герцля «Еврейское
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государство». Первый сионистский конгресс 1897 г. в Базеле и создание
Сионистской Организации. Основные отличия идеологии Хиббат Цийон и Т.
Герцля. Автономизм и идишизм как альтернатива сионизму. Автономистская
программа Бунда. Религиозные сионисты (Ха-Мизрахи, Мерказ рухани).
Евреи в странах Америки. Еврейское население США после получения
независимости. Окончательное достижение равноправия (первая половина
XIX в.). Волна иммиграции 1848 г. Гражданская война в США и
американское еврейство. Массовая иммиграция из Восточной Европы конца
XIX – начала XX в. Американские евреи и Первая мировая война.
Сионистское движение в США. Основные религиозные направления среди
американских евреев. Евреи Канады и Латинской Америки.
Евреи в странах ислама. Экономический и культурный упадок.
Религиозные преследования (Дамасское дело, Марокко).
Попытки
культурного и хозяйственного возрождения на рубеже XIX и XX вв. Роль
«Альянс исраэлит». Сионистское движение и еврейство Востока.
Евреи в межвоенный период.
Версальский мир. Борьба за национально-культурную автономию евреев
Восточной Европы.
Договоры, гарантировавшие права восточноевропейских евреев.
Становление еврейской партийно-политической
системы в Польше, Румынии, Чехословакии и странах Балтии. Идишские и
ивритские школы.
Мировой экономический кризис конца двадцатых –
начала тридцатых годов. Усиление авторитарных тенденций в Европе. Крах
парламентского сионизма и усиление поляризации «на еврейской улице».
Ревизионизм Жаботинского. Западная и Центральная Европа после прихода
нацистов к власти в Германии. Антиеврейское законодательство до и после
Нюренберга (1935). Хрустальная ночь. Распространение антиеврейского
законодательства на страны-союзницы Германии (1938-1939). Американское
еврейство в условиях экономического кризиса. Усиление лево-радикальных
тенденций. Попытки помощи евреям Европы и Палестины. Расцвет
идишской культуры.
Евреи мусульманских стран между европейскими державами и
освободительным движением народов Азии и Африки.
Установление британского мандатного режима в Палестине. Социальнополитическое развитие ишува в межвоенный период. Киббуцы и мошавы,
Гдуд ха-авода, воинские формирования ишува. «Государство в пути»:
создание властных структур ишува в 1920-30-ые гг. Политическая борьба в
ишуве в межвоенный период. Арабская реакция. Беспорядки 1920, 1921 и
1929 гг. Восстание 1936-39 гг. Положение евреев в Европе после окончания
Второй Мировой войны.
Евреи в период Второй Мировой войны. Холокост. Еврейский вопрос в
политике воюющих коалиций. Позиция еврейского населения и еврейских
организаций по отношению к войне. Выработка политики «окончательного
решения еврейского вопроса». Ваннзейская конференция (январь 1942).
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Мероприятия нацистов по отношению к еврейскому населению. Гетто.
Юденраты и «тактика выживания». Нападение Германии на СССР и начало
процесса тотального уничтожения. Айнзацгруппы и лагеря уничтожения.
Еврейское сопротивление: в лагерях, в гетто и в партизанских отрядах.
Позиция местного населения по отношению к холокосту.
Евреи диаспоры. Последствия холокоста для европейского еврейства.
Миграция евреев из стран Восточной Европы в период существования
коммунистических режимов. Экономические, политические и социальные
достижения евреев Запада в период «тридцати славных лет» (1945 – 1975 гг.).
Упадок леворадикальных течений в еврейской среде. Маргинализация
антисионстских тенденций. Неоднозначные отношения с Израилем.
Миграция евреев из стран Азии и Африки после создания Государства
Израиль и в ходе политических перемен. Кризис еврейских языков и
еврейской культуры на Западе.
Евреи в Российской империи (1772 – 1917)
Разделы Польши 1772, 1793 и 1795 гг. «Польские евреи» - российские
подданные. Оформление «черты оседлости». Еврейская община: структура,
механизм функционирования.
Правительственные проекты реформ
еврейской жизни в первой четверти ХIХ в. «Положение о евреях» 1804 г.
Евреи и Отечественная война 1812 г. Евреи в царствование Николая I (18251855). Введение рекрутской повинности для евреев. Упразднение кагалов.
Евреи в русской армии (1827-1917). Социально-экономическое положение
русского еврейства в первой половине ХIХ в. Евреи в Царстве Польском
(первая половина ХIХ в.). Русская общественность и еврейство в
дореформенной России. Образ еврея в русской литературе.
Последователи еврейского просвещения в России в начале XIX века - Лейб
Невахович, Григорий Перец. Распространение идей Хаскалы во второй
четверти XIX века. Исаак Бер Левинзон и его книга «Теуда бе-Исраэль».
Бецалель Штерн и попытки реформы традиционного еврейского
образования.
Государственная реформа традиционного еврейского образования в начале
40-х гг. XIX в. План министра народного просвещения графа С. С. Уварова.
Д-р Макс Лилиенталь и его деятельность по разработке и популяризации
положений реформы. «Комиссия для образования евреев в России» (1842 г.).
Закон о казенных еврейских училищах от 13 ноября 1844 г. Участие
маскилим в проведении реформы.
Демографические и социальные изменения в российском еврействе во второй
половине XIX в. Интеграция российского еврейства в социальноэкономическую и политическую структуру империи: ситуация накануне
«великих реформ». Законы о евреях в контексте «великих реформ» 18601870-х гг. Роль евреев в экономической модернизации России. Банкирские
дома. Грюндерство. Евреи в Царстве Польском. Польское восстание 18631864 гг., его влияние на еврейское население. Возникновение русско21

еврейской интеллигенции. Штадланут. Круг Гинцбургов. Участие евреев в
народническом движении. Кружок А. Либермана.
Погромы 1881-1884 гг. Майские (1882 г.) законы о евреях. Влияние погромов
на еврейскую общественную мысль. Социализм и национализм в еврейском
общественном движении. Палестинофильство. «Автоэмансипация» Л.
Пинскера. Еврейская эмиграция из России в 1881-1917 гг. Еврейский вопрос
в российском общественном мнении, публицистике и литературе второй
половины 19 в. Образование Еврейского колонизационного общества, его
деятельность. Общество для распространения просвещения между евреями.
Социокультурный портрет российского еврейства по материалам переписи
1897 г. С.М. Дубнов – историк и общественный деятель.
Образование Всеобщего еврейского рабочего союза (Бунд); его роль в
российском революционном движении. Возникновение сионистского
движения, участие российских евреев в сионистских конгрессах, их роль во
Всемирной сионистской организации.
Участие евреев в российском освободительном движении.
Еврейская политика Николая II. Кишиневский (1903) и Гомельский (1904)
погромы. Oтряды самообороны. Российское еврейство в период революции
1905-1907 гг. Еврейский вопрос в 1-4 Государственных думах. Союз для
достижения еврейского полноправия в России. М.М. Винавер. Еврейские
политические партии, их программы и лидеры. Дело Бейлиса. Первая
мировая война. Депортации еврейского населения из прифронтовой полосы,
обвинение евреев в сотрудничестве с противником. Отмена Черты оседлости
4 августа 1915 г. Еврейские беженцы, еврейские организации для оказания
им помощи. Февральская революция. Отмена всех ограничений для евреев
Временным правительством.
Евреи в СССР: 1917-1991
Революции и гражданская война (1917-1921). Евреи Российской империи
накануне Февральской революций. Декрет о равноправии 20 марта 1917 г.
Евреи в общероссийской общественно-политической жизни: между
Временным правительством и Советом рабочих и солдатских депутатов.
Еврейские партии и течения: строительство национальных общин и
экстерриториальной автономии. Евреи в Октябрьской революции и в первых
органах советской власти. Под красными, белыми и сепаратистами. На
Украине в годы гражданской войны: национальная автономия и погромы.
"Еврейский вопрос" глазами большевиков, теория и практика. Еврейский
комиссариат и евсекции в РКП (б). Синагога, сионистское движение,
еврейская культура и образование в эпоху "военного коммунизма".
Годы нэпа (1921-1929). Кризис экономики местечка, жизнь на помощь из
Америки. Проблема "лишенцев" у евреев. Рост сионистских настроений.
"Продуктивизация" евреев через аграризацию: Агро-Джойнт, КОМЗЕТ и
ОЗЕТ. Эмиграция из страны и миграция местечковых евреев в крупные
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города СССР. Урбанизация, модернизация, аккультурация, интеграция в
советское общество. Реакция окружающего населения на быстрое
социальное продвижение евреев. Государственная кампания против
антисемитизма в конце 20-х годов. Попытка территориального решения
"еврейского вопроса": Биробиджан. "Пролетарская" еврейская культура и
образование. Еврейские производственные кооперативы и ссудносберегательные кассы,
благотворительные, культурные и научные
организации. Закрытие синагог, разгром сионистского движения в конце
двадцатых годов. Запрет на изучение иврита.
Тридцатые годы. Евреи в партии, государстве, армии, советском обществе.
Репрессии второй половины 30-х годов и евреи. Роль евреев в создании
официальной советской культуры. Евреи СССР по данным переписи 1939 г.
Еврейское население территорий, присоединенных в 1939-1940 гг.
Отечественная война, 1941-45. Холокост и его последствия. Последние годы
правления Сталина. Евреи на фронте, в партизанских отрядах и в тылу.
Еврейский антифашистский комитет. Масштабы и последствие Холокоста.
Подъем еврейского национального самосознания.
Послевоенная политика Сталина по отношению к евреям. Убийство С.
Михоэлса (1948). Ликвидация ЕАК (1948) и расправа с его членами (1952).
Ликвидация печати на идише, театров, аресты деятелей еврейской культуры.
Кампания против "космополитов" (с 1949), "Дело врачей" (1953).
1954-80-е годы. Демографический кризис. Вытеснение евреев из советской
элиты. Еврейская интеллигенция между христианством, диссидентством и
национализмом и ее роль в правозащитном движении. Разрешенная
еврейская культура: "Советиш Геймланд". Еврейское национальное
движение. "Отказники" и создание неофициальных форм общинной жизни.
«Перестройка» и массовый выезд евреев. Еврейская жизнь на постсоветском
пространстве: культурные и общественно-политические структуры.
Государство Израиль. Возникновение ишува в Палестине. Начало
еврейской колонизации Палестины в 1880-ые гг. Старый ишув накануне
первой алии (волны еврейской иммиграции в Палестину). Рост арабского
национализма после революции младотурок 1908 г. Первая Мировая война в
Палестине.
Особенности еврейской колонизации Палестины (192 - 1939 гг.).
Деятельность сионистских фондов и Еврейского агентства. Партийно-политическая система сионистского движения и ишува в период между двумя
мировыми войнами. Левое крыло - социал-сионисты и их доминирующее
положение в ишуве. Создание партии Ахдут Хаавода (1919 г.) и ее
объединение с группой Хапоэль Хацаир в партию Мапай (1930 г.). Центр Общие сионисты и их доминирующее положение в ВСО в 20-е гг. Правое
крыло - ревизионисты (движение создано в 1925 г.). Лидер правых З.Жаботинский и его политические взгляды. Религиозное крыло политического
спектра (религиозные сионисты и ультраортодоксы).
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Борьба сионистов за создание государства Израиль (1939 – 1948 гг.).
Арабские
восстания
в
Палестине.
Обострение
отношений
с
Великобританией. «Белая книга» У. Черчилля (1939 г.). Нелегальная
иммиграция. Вторая мировая война и политика сионистских лидеров.
Переориентация на США.
Создание профессионального военного
формирования (Пальмах). Развертывание вооруженных действий в
Палестине и передача палестинского вопроса в ООН. Позиция в ООН
ведущих держав. События 1946-47 гг. в Палестине. Международные
комиссии 1945-47 гг. по Палестине. Раздел Палестины в 1947-48 гг.
Рождение Государства Израиль и Война за независимость (1948-49 гг.).
Формирование государственного устройства Израиля: функции Кнессета,
кабинета министров, премьер-министра, президента. Закон о возвращении (5
июля 1950 г.). Массовая иммиграция 1948–51 гг. Происхождение внутренних
конфликтов израильского общества (еврейско-арабский, религиозносветский, этнокультурный). Социально-экономическое положение страны в
первые годы после провозглашения независимости. Израильско-арабские
отношения в конце 40-х – первой половине 50-х гг. Политика сверхдержав на
Ближнем и Среднем Востоке.
Синайская кампания 29 октября – 6 ноября 1956 г. Внешнеполитические
последствия войны. Поставки советского оружия в Египет и Сирию. Военнополитическое сближение Израиля со странами Запада. Внутренняя политика
Израиля во второй половине 50-х – первой половине 60-х гг.
«Шестидневная война» (1967 г.) и ее последствия. Радикализация
палестинского национального движения и реакция Израиля. Экономический
подъем после «шестидневной войны» его основные причины. Разрыв
отношений между Израилем и странами советского блока. Укрепление
израильско-американских отношений. Развитие конфликта между Израилем
и арабскими государствами.
«Война Судного дня» (1973 г.). Конец эпохи «отцов-основателей» во
внутренней политике. Либеральные экономические реформы середины 70х –
начала 80х гг. Мирные переговоры с Египтом первой половины 70-х гг.,
синайские соглашения. Рост изоляции Израиля на международной арене.
Мирный договор с Египтом 1979 г. Ливанская кампания 1982 г. Интифада.
Процесс израильско-палестинского мирного урегулирования начала 90-х гг.
и его крушение. Массовая иммиграция евреев из СССР. Новые тенденции в
общественно-политической жизни Израиля в середине 90-х гг. Интеграция
постсоветской “русской” алии в израильское общество, ее роль в
преодолении хронического экономического кризиса 80-х гг. и начале
подъема экономики.
Израиль в годы правления кабинета Б. Нетаньяху (1996-1999г.).
Деятельности исламских террористов против Израиля. Рост напряженности в
отношениях между правительством Нетаньяху и администрацией Клинтона
(конец 1997 - начало 1998 г.). Подписание нового израильско-палестинского
соглашения Уай Ривер (октябрь 1998 г.) и распад правящей коалиции.
24

Особенности избирательной кампании 1999 г. Рост числа малых партий.
Новый этап палестино-израильских переговоров. Причины начала новой
«интифады». Неудача переговоров в Кэмп-Дэвиде. Завершение процесса
Осло.
Годы правления а. Шарона (2001 – 2006 гг.). Особенности новой интифады –
роль террористов-смертников. Квартет посредников и план «Дорожная
карта». Уход из Газы и из поселений на севере Западного берега. Реакция
израильского общества.
Правительство во главе с партией Кадима: стратегия и тактика. Реакция в
Израиле на приход ХАМАС к власти. Операция в Газе (лето 2006 г.)
История отношений Израиля с Хизбаллой. Обстрелы северных районов
страны.
Похищение
израильских
военнослужащих
и
начало
широкомасштабных военных действий (вторая ливанская война). Война в
Газе 2008 г. (причины и результаты).
5. Место курса в учебной программе
Дисциплина «История евреев» является составной частью
профессионального цикла общеобразовательной программы историкавостоковеда. Освоение программы дисциплины предполагает, что студенты
владеют знаниями по истории народов Азии и Африки, истории Европы и
Америки, языком иврит. Предшествующие дисциплины – базовый курс
иврита, религиоведение, история евреев, еврейская литература. Оптимальное
место курса – третий – восьмой семестры.
6. Структура курса
7. 6. Структура курса
8. Общая трудоемкость курса составляет 12 зачетных единиц
Вид учебной работы

Всего

часов

(зачетных

Семестры
2

3

4

5

6

7

36(1)

36(1)

36(1)

36(1)

36(1)

36(1)

единиц)
Аудиторные занятия АЗ

216(6)

всего
В том числе:
Лекции:

108(3)

18(0,5)

18(0,5)

18(0,5)

18(0,5)

18(0,5)

18(0,5)

108(3)

18(0,5)

18(0,5)

18(0,5)

18(0,5)

18(0,5)

18(0,5)

Практические занятия
Семинары
Лабораторные работы
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Самостоятельная работа

216(6)

36(1)

36(1)

36(1)

36(1)

36(1)

36(1)

36(1)

36(1)

36(1)

36(1)

СР (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)

18(0,5)

Расчетно-графические
работы
Реферат
Другие

18(0,5)

виды

18(0,5)

18(0,5)

Зачет

экзамен зачет

самостоятельной работы
Виды

промежуточной

экзамен экзамен экзамен

аттестации: зачет/экзамен
Общая трудоемкость

432(12)

72(2)

72(2)

72(2)

Наименование раздела
дисциплины
История изучаемой
страны (Библейский
период)
Введение.
Восточное
средиземноморье
к моменту появления
евреев на арене истории
(Сирия и Палестина во II
тыс. до н.э.)
Библейские
повествования о начале
еврейского народа
и израильской
государственности.

Лекции

Семинары

36

36

2
4

2
4

16

16

История израильского и
иудейского царств
в новоассирийскую и
нововавилонскую эпохи
(IX-VI вв до н. э.)

14

14

72(2)

72(2)

72(2)

9. Разделы курса
№
1

СРС
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2

3

История изучаемой
страны ( Периоды
Второго Храма, Мишны
и Талмуда)
Персидский период
Ранний эллинизм (332 –
198 гг. до н.э.)
Поздний эллинизм (198
– 63/30 гг. до н.э.)
Раннеримский период в
Иудее (63 г. до н.э. – 70
г. н.э.)
Эпоха таннаев в Земле
Израиля (70 – 210 гг.)
Эпоха амораев и
византийский период в
Земле Израиля (210-640
гг.)
Вавилонский евреи в
период парфянского
владычества (II в. до н.э.
– 226 г. н.э.)
Вавилонские евреи в
период Сасанидского
владычества (эпоха
амораев и савораев)
(226-638 гг.)
История изучаемой
страны (Средние века)
Евреи в странах ислама в
Раннее средневековье
(VII – XI вв.)
Евреи в странах ислама в
Развитое и позднее
средневековье (XII –
XVI вв.)
Евреи Западной и
Центральной Европы в
Раннее средневековье
(до XII века)
Евреи Западной и
Центральной Европы в
Развитое и позднее

32

32

2
4

2
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

36

36

6

6

8

8

6

6

6

6

27

4

5

средневековье (XII – XV
вв.)
Евреи Восточной
Европы в Раннее
средневековье
Евреи Восточной
Европы в Развитое и
позднее средневековье
История изучаемой
страны в Новое и
новейшее время
Европейское еврейство в
XVII – начало XX вв.
Евреи в странах
Америки
Евреи в странах ислама
Евреи в межвоенный
период
Евреи в период Второй
мировой войны.
Холокост.
Евреи диаспоры
Евреи в Российской
империи
Российское
законодательство о
евреях в конце XVIII –
начале XIX вв.
Еврейская община:
структура, механизм
функционирования
Правительственные
проекты реформ
еврейской жизни в
первой четверти ХIХ в.
Евреи в царствование
Николая I (1825-1855)
Законы о евреях в
контексте «великих
реформ» 1860-1870-х гг.
Возникновение русскоеврейской
интеллигенции.

4

4

6

6

32

32

12

12

4

4

8
4

8
4

4

4

36

36

4

4

2

2

4

4

6

6

2

2

2

2

28

6

7

Погромы 1881-1884 гг.
Майские (1882 г.)
законы о евреях
Социализм и
национализм в
еврейском
общественном
движении.
Палестинофильство.
Еврейская эмиграция из
России в 1881-1917 гг.
Еврейская политика
Николая II.
Еврейские политические
партии, их программы и
лидеры.
Дело Бейлиса.
Первая мировая война и
российское еврейство
Февральская революция
и отмена всех
ограничений для евреев.
Евреи в СССР (19171991 гг.)
Евреи в период
революций и
гражданской войны
(1917 – 1921 гг.)
Евреи в годы нэпа (1921
– 1929 гг.)
Евреи в тридцатые годы
в СССР
Отечественная война,
1941-45. Холокост и его
последствия. Последние
годы правления Сталина
Советское еврейство в
период с 1954 по1985
год
Судьба евреев в эпоху
«гласности и
перестройки» (середина
80-х – 1991 гг.)
Государство Израиль

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2
2

2

2

32

32

4

4

4

4

6

6

6

6

6

6

6

6

68

68
29

История
появления
политического сионизма
и начало колонизации
Палестины
Особенности еврейской
колонизации Палестины
(1920-1939 гг.)
Борьба сионистов за
создание
государства
(1939 – 1948 гг.)
Провозглашение и
становление
израильской
государственности
Причины и ход арабоизраильской
войны
1948-49 гг.
Международные
отношения и ситуация в
Израиле (начало 50-х гг.)
Развитие конфликта
Израиля с арабскими
государствами
Синайская
кампания
1956 г.
Внешняя
политика
Израиля во второй половине 50-х - первой
половине 60-х гг.

2

2

2

2

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4и
Экономическая
внутриполитическая
ситуация в Израиле во
второй
половине
50-хначале 60-х гг.

4

Причины, ход и итоги 2
«шестидневной войны»
1967 г.
Израильская политика в 2
контексте
ближневосточного
конфликта (конец 60-х –
начало 70-х гг.)
Внутриполитическая
4

2

2

4
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ситуация в Израиле
(конец 60-х – начало 70х гг.)
2
Причины и последствия
войны «Судного дня» 1973
г.
2
Ситуация в Израиле после
войны 1973 г. и попытки
политического
урегулирования конфликта
Основные направления 2
деятельности
правительства М. Бегина
2
Кэмп-дэвидские соглашения

2

2

2

2

2
Израиль
в
контексте
ближневосточного
конфликта в начале 80-х гг.
Причины формирования 2
и политика первого
правительства
национального единства
(1984-1988 гг)

2

Политика
второго 2
правительства
национального единства
(1988 – 1989 гг.)
и
причины
прихода к
власти правых сил
Мирные
переговоры 2
Израиля с арабскими
государствами и ООП.
2в
Новые
тенденции

2

общественно-политической
жизни Израиля в середине
90-х гг.
Израиль
в
годы 4

2

2

2

4

правления кабинета Б.
Нетаньяху (1996 - 1999
гг.).
Причины возвращения к 4
власти Партии труда и

4
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политика
Барака.
Годы
А.Шарона
гг.)

кабинета

Э.

правления 4
(2001-2006

Правительство во главе 2с
партией Кадима: стратегия и
тактика

4

2

10.Оценочные средства
Примерный перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы.
1. Изложите основные теории исторической основы рассказа об Исходе
евреев из Египта.
2. Объясните значение терминов «судьи» и «эпоха судей».
3. Изложите содержание «документальной теории» происхождения
Пятикнижия.
4. Назовите основные элементы девтерономической концепции истории.
5. Укажите основные различия между Северным и Южным царствами.
6. Определите понятие «пророческая революция».
7. Опишите территориально-политическую ситуацию, приведшую к
падению Северного и Южного царств.
8. Охарактеризуйте отношения между еврейскими царствами и
фараоновским Египтом.
9. Назовите причины и поводы «Возвращения в Сион» при Кире
Старшем.
10.Перечислите основные отличия в политической и общественной
структурах между еврейством допленной эпохи и евреями эпохи
персидского владычества.
11.Назовите основные реформы и мероприятия Эзры и Нехемии.
12.Раскройте понятия «аккультурация» и «идентификация» в применении
к евреям эллинистической диаспоры.
13.Назовите причины эллинистических реформ в Иудее при Антиохе
Эпифане.
14.Опишите политическую и общественную структуру государства
Хасмонеев.
15.Назовите Причины и поводы Иудейской войны (Великого восстания).
16.Раскройте характер основных религиозно-политических и
общественных движений эпохи Второго Храма («секты» и др.).
17.Назовите основные этапы и религиозно-политические партии Великого
восстания.
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18.Опишите основные отличия иудаизма эпохи Второго Храма от
раввинистического иудаизма.
19.Опишите причины и характер раскола между иудаизмом и
христианством в первые два века христианской эры.
20.Назовите и охарактеризуйте формы религиозно-правовой автономии
евреев в эллинистическом Египте, Римской империи и Сасанидском
Иране.
21.Определите понятие «Средние века» во всеобщей и еврейской истории.
Расскажите о проблемах периодизации.
22.Очертите основные аспекты влияния иудаизма на ранний ислам.
23.Опишите эволюцию отношения Мухаммеда к евреям.
24.Определите роль Каирской Генизы в исследовании средневекового
восточного еврейства.
25.Определите юридический статус евреев в халифате.
26.Расскажите об экономической деятельности средиземноморского
еврейства.
27.Очертите социальную структуру восточных еврейских общин.
28.Расскажите о Вавилонском центре и его институтах власти.
29.Расскажите о специфике Палестинского центра.
30.Опишите отношения центров с диаспорой и эволюцию этих
отношений.
31.Расскажите о караимстве, истории и идеологии этого движения.
32.Очертите основные аспекты влияния арабской культуры на культуру
евреев в исламских странах.
33.Расскажите о Саадии Гаоне, его жизни и творчестве и значении для
еврейской культуры.
34.Перечислите доктрины «еврейского рабства».
35.Охарактеризуйте образ еврея в массовом сознании в христианской
Европе.
36.Расскажите о еврейской профессиональной деятельности в
средневековой Европе.
37.Объясните причины и последствия еврейского ростовщичества.
38.Определите основные этапы иудео-христианской полемики в Средние
века. Перечислите источники по ней.
39.Охарактеризуйте методы и содержание иудео-христианской полемики.
Назовите основные диспуты.
40.Перечислите изгнания евреев из европейских государств, их причины,
направления миграции.
41.Опишите основные формы и течения еврейской мысли в Средние века.
42.Охарактеризуйте папское законодательство о евреях.
43.Расскажите о еврейской автономии в средневековой Европе: общинном
законодательстве, принципах самоуправлении, борьбе за власть.
44.Назовите основные события и тенденции в истории евреев Франции и
Англии в Средние века.
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45.Перечислите основные этапы истории испанского еврейства.
46.Расскажите о евреях в странах Магриба в доосманский период.
47.Охарактеризуйте «золотой век» еврейства в Османской империи в кон.
XV – нач. XVII в.
48.Расскажите о мессианских ожиданиях в XVI – XVII веках, о
саббатианстве и его крахе.
49.Определите понятие «Новое время» во всеобщей и еврейской истории.
Расскажите о проблемах периодизации.
50.Расскажите о положении евреев в Центральной и Западной Европе в
1470-1620 гг.
51.Кто такие «придворные евреи»? Их роль в европейской экономике и
политике в XVII – первой половине XVIII вв.
52.Расскажите об идеологических и правовых аспектах жизни евреев
Центральной и Западной Европы в эпоху Просвещения.
53.Расскажите о правовом и социально-экономическом положении евреев
в Османской империи в XVI – первой половине XVII вв.
54.Объясните причины и последствия мессианского движения Шаббтая
Цви во второй половине XVII века.
55.Расскажите о причинах упадка еврейских общин Османской империи в
период c 1580 по 1826 гг.
56.Охарактеризуйте «золотой век» польского еврейства в XVI – первой
половине XVII вв.
57.Расскажите о судьбе восточно-европейского еврейства в период
восстания Хмельницкого
58.Опишите положение еврейских общин в Речи Посполитой в XVIII
веке.
59.Определите основные этапы процесса эмансипации евреев в странах
Центральной и Западной Европы в период 1791 – 1871 гг.
60.Объясните причины возникновения движения Хаскалы и ее идеологию.
61.Расскажите о реформистском движении в еврейских общинах
Центральной Европы в первой половине XIX века.
62.Дайте определение понятиям «старая ортодоксия» и «нео-ортодоксия»,
их сходство и различие.
63.Расскажите о развитии Российского законодательства применительно к
евреям с конца XVIII по начало XX вв.
64.Объясните причины роста антисемитских настроений в русском
обществе 1860-х – 80-х гг.
65.Перечислите основные события волны погромов на юге Российской
империи в 1881-1882 гг.
66.Раскройте причину зарождения движения хасидизма в Восточной
Европе: место, время и личность основателя.
67.Расскажите об основных этапах борьбы между митнагдим и хасидами в
еврейских общинах Восточной Европы в конце XVIII века. В чем
заключалось социальное значение хасидизма?
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68.Охарактеризуйте развитие идей Хаскалы в среде восточноевропейского еврейства.
69.Опишите основные направления еврейского национального движения
во второй половине XIX века.
70.Объясните причины появления политического антисемитизма в Европе
в конце XIX – начале XX вв.
71.Дайте определение понятию «политический сионизм»
72.Дайте периодизацию еврейского переселенческого движения
73.Охарактеризуйте основные направления в сионизме.
74.Опишите положение евреев Центральной и Западной Европы в
межвоенный период.
75.Опишите положение евреев Восточной Европы в межвоенный период.
76.Опишите положение евреев в СССР. Дайте периодизацию истории
советского еврейства.
77.Расскажите об основании и основных этапах развития американского
еврейства.
78.Холокост европейского еврейства.
79.Определите понятие «сионизм», расскажите об основных течениях
внутри этого движения.
80.Перечислите волны алии в ишув, определите основные особенности
каждой из них.
81.Определите роль Декларации Бальфура в развитии еврейского
поселенческого движения в Палестине.
82.Опишите эволюцию отношения арабского населения к еврейским
поселенцам в конце ХIX – начале ХХ вв.
83.Дайте определение понятию «ревизионистский Сионизм», в чм его
отличия от основных течений сионизма?
84.Опишите
эволюцию
отношения
англичан
к
еврейскому
поселенческому движению в Палестине в период 1917–1939 гг.
85.Расскажите о военизированных структурах ишува.
86.Перечислите наиболее значительные восстания арабского населения
Палестины, дайте их характеристику.
87.Очертите основные аспекты арабо-израильской войны 1948–1949 гг.
88.Перечислите и охарактеризуйте основные политические силы Израиля
в первые годы независимости.
89.Опишите основные принципы внешней политики Израиля в конце
1940-х–начале 1950-х гг.
90.Расскажите о деле «Альталены» и дайте свою оценку произошедшему.
91.Опишите дело о немецких репарациях. Оцените его значение для
развития политической и экономической системы Израиля.
92.Раскройте суть беспорядков в Вади-Салибе. Оцените значение этого
инцидента для становления и развития гражданского общества в
Израиле.
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93.Опишите Синайскую кампанию 1956 г., ее военные и политические
итоги.
94.Расскажите о деле Кастнера.
95.Опишите суть дела Лавона в контексте внутриполитических процессов
в Израиле того времени.
96.Расскажите о деле Эйхмана. Определите его роль в формировании
общенационального консенсуса по проблеме Холокоста.
97.Перечислите основные события 6-и дневной войны. Определите ее
роль в изменении внешнеполитической ситуации вокруг Израиля.
98.Оцените
последствия 6-и дневной
войны для развития
внутриполитического процесса в Израиле.
99.Расскажите о войне Судного дня. Определите ее значение для
израильского общества.
100.Сравните подписание мирного договора с Египтом и Иорданией.
Оцените их значения для Израиля и Ближнего Востока. Назовите
основные сходства и различия.
101. Опишите ход Ливанской кампании. Оцените ее последствия для
Израиля. В чем они состоят?
102.
Охарактеризуйте политическую ситуацию в Израиле в началесередине 1980-х гг. Объясните суть создания правительства
Национального единства.
103.
Сравните арабское восстание 1987 г. и Интифаду Аль-Акса 2000
г. Укажите основные сходства и различия, причины обоих восстаний.
104.
Расскажите о мирном процессе начала 1990-х гг. Определите
значение Ословских соглашений для его развития.
105.
Дайте краткую характеристику следующим событиям:
окончательный выход Израиля из Южного Ливана; односторонний
уход израильтян из Газы; 2-я Ливанская кампания.
106.
Опишите внешнюю политику Израиля на рубеже веков.
Определите ее отличия от внешней политики первых лет
независимости государства.
Тестовые задания
1. Соотнесите еврейское и русское название книг Пятикнижия (Торы):
Бытие
Исход
Числа
Левит
Второзаконие

Шмот
Дварим
Берешит
Вайикра
Бемидбар

2. Столицей Южного Царства (Иудеи) была:
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а) Самария
б) Вавилон
в) Антиохия
г) Иерусалим
3. Сюжеты, изложенные в книге Паралипоменон (книге Хроник), во
многом пересекаются с содержанием следующих книг:
а) Судьи
б) Бытие
в) Цари
г) Талмуд
4. Согласно библейским источникам, первым еврейским царём был:
а) Шауль (Саул)
б) Шмуэль (Самуил)
в) Иосия (Йошия)
г) Шломо (Соломон)
5. Согласно библейским источникам Иерусалим стал столицей единого
еврейского государства при
а) Моисее
б) Давиде
в) Иисусе Навине
г) Синахерибе
6. Шофтим это:
а) Семитский народ, проживавший на средиземноморском побережье
б) Маги и прорицатели, проповедовавшие при царском дворе
в) Потомки ханаанеев, жившие на Севере Палестины
г) Судьи, управлявшие еврейским народом в до-царскую эпоху.
7. Книга, «обнаруженная» при ремонте Храма царём Иосией согласно
библейским источникам, соотносится с:
а) Второзаконием
б) Книгой пророка Исайи
в) Евангелием
г) Книгой Судей
8. Шешонк это:
а) настоящее имя ассирийского царя, разрушившего Самарию
б) легендарный пророк, помазавший Давида на царство
в) египетский фараон, воевавший с царём Ровоамом
г) еврейское имя Иисуса Навина
37

9. «Девтерономическая история» это:
а) История записи еврейского Закона от Адама до Талмуда, составленная
Моисеем
б) Древняя историческо-идеологическая концепция, лёгшая в основу книг
Иисуса Навина, Судей, Царей.
в) История древних патриархов, изложенная в книгах Бытия, Исхода и
завершающаяся Второзаконием.
г) Жанр короткого поучительного рассказа, имитирующий отдельные
пассажи книги Второзакония.
10.«Ковчег Завета» это:
а) Ларец, в котором хранились Скрижали с десятью заповедями
б) Культовая принадлежность, используемая при обрезании
в) Самоназвание колен Иуды и Леви.
г) Транспортное средство, в котором Ной спасся во время Потопа.
11.«Ранними» или «первыми» пророками (невиим ришоним) называются
а) Книги Исайи, Иеремии и Иезекииля.
б) Книги Второзакония, Бытия и Иисуса Навина.
в) Книги Йегошуа, Шофтим, Шмуэль и Млахим.
г) Книги Берешит, Бара и Элоким.
12.Государство Ассирия располагалось в основном на территории
современных:
а) Ирана и Турции
б) Ирака
в) Сирии и Ливана
г) Сирии

(1) Целью Кира, разрешившего евреям восстановить Храм, было:
а) Создать плацдарм для завоевания Египта
б) Обеспечить поддержку жречества подчиненных территорий
в) Продемонстрировать различие в политике между персами и
нововавилонским царством
г) Все эти цели вместе взятые
(2) Целью социальных реформ Нехемии было:
а) не допустить ассимиляции евреев среди окружающих народов
б) не допустить эллинизации евреев
в) предотвратить разорение свободных общинников
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г) предотвратить поглощение Иудеи Самарией
(3) Перевод Торы на греческий язык способствовал
а) ассимиляции евреев
б) укреплению идентификации евреев
в) повышению уровня грамотности евреев
г) укреплению связей между евреями диаспоры и Иудеи
(4) Иудейская война
а) нанесла удар по развитию раввинистического иудаизма
б) вызвала формирование раввинистического иудаизма
в) сблизила раввинистический иудаизм с христианство
г) усилила проникновение элементов язычества в иудаизм
(5) Мишна была издана
а) в Александрии
б) в Галилее
г) в Иудее
д) в Вавилоне
(6) Синагога впервые возникла
а) в эллинистической диаспоре в эпоху раннего эллинизма
б) в Иудее при Ироде великом
в) в Вавилоне при Парфянах
г) в Вавилоне при Сасанидах
(1) Какая страна первой изгнала евреев в Средние века:
а) Папское государство
б) Османская империя
в) Англия
г) Франция
(2) Католическая церковь в "еврейском вопросе" следовала:
а) принципу "возлюби ближнего своего"
б) постулату Бл.Августина сохранять евреев в рабстве до Второго
Пришествия
в) призывам раннехристианских авторов о беспощадной борьбе с евреями
г) мусульманской традиции, согласно которой иноверцев терпят, но они
должны платить подушную подать
(3) Согласно обвинению в ритуальном убийстве/кровавому навету, евреи:
а) выкрадывали христианских детей из богатых семей, чтобы потом
потребовать выкуп
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б) уничтожали христианских детей, чтобы избавить города от
демографического кризиса
в) убивали всех христианских священников и монахов
г) убивали христианских детей, как бы повторяя убийство Христа, и
использовали их кровь в ритуальных целях.
(4) Какое событие и год традиционно считается водоразделом для истории
евреев в средневековой Европе:
а) Первый Крестовый поход, 1096.
б) Изгнание евреев из Испании, 1492.
в) Смерть Маймонида, 1204.
г) Сожжения Талмуда во Франции, сер. 13 века.
(5) Криптоиудеи – это
а) евреи, принявшие другую веру, но в тайне соблюдающие иудаизм
б) крещеные евреи в Испании
в) евреи-мученики, которые покончили самоубийством, чтобы не принимать
христианство
г) евреи-мученики, погибшие от рук крестоносцев
(6) Евреи занимались ростовщичеством:
а) потому что стремились обогатиться и видели в этом самый легкий и
быстрый способ
б) потому что для них постепенно закрыли доступ в другие сферы
деятельности
в) специально, чтобы разорить своих соседей-неевреев, как сказано в
Талмуде: "Брату своему помогай, но чужого уничтожь путем разорения;
хитростью отними у него дом его, виноградник его и скот его".
г) евреи в Средние века вообще не давали денег в рост. Это обвинение
сфабриковано католической церковью, чтобы прикрыть незаконную
ростовщическую деятельность монастырей.
(7) Сефарды – это
а) крещеные евреи
б) евреи Пиренейского п-ова и их потомки
в) евреи, приехавшие в Палестину в Средние века
г) древнее название ашкеназов
(8) В начале Первого крестового похода
1) крестоносцы уничтожили всех евреев Франции
2) атаковали еврейские общины Германии
3) взяли лидеров европейского еврейства с собой, с тем чтобы вернуть им
Землю Обетованную
4) взяли лидеров европейского еврейства с собой для переговоров с арабами
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(9) В период Высокого Средневековья сформировалась концепция, согласно
которой
(а) евреев нельзя насильственно обращать в христианство
(б) евреев необходимо насильственно обращать в христианство
(в) евреи должны жить на своей земле и их надо выселить в Палестину
(г) евреи – «крепостные короны»
(10) В результате иудео-христианских диспутов в случае поражения
иудейской стороны христианские власти приказывали
(а) разрушить синагоги
(б) отобрать самых способных еврейских юношей для пострижения в монахи
(в) сжечь экземпляры Талмуда
(г) сжечь экземпляры Торы
(11) Каирская Гениза – это:
(а) захоронение фрагментов различных документов при одной из каирских
синагог, которое раскопали в XIX веке
(б) хранилище документов за арон га-кодеш в «вавилонской» синагоге в
Каире
(в) хранилище свитков Торы в «палестинской» синагоге в Каире
(г) хранилище документов в специальной пристройке при синагоге Ибн Эзры
в Каире
(12) Согласно законам Омара, в исламских странах
(а) евреи, христиане и зороастрийцы– в отличие от мусульман – должны
были платить поземельный налог
(б) евреям – в отличие от христиан и зороастрийцев – следовало обращаться
в ислам; они избегали этого лишь путем постоянных взяток и петиций
(в) евреи и христиане должны были платить подушную подать
(г) евреи и христиане пользовались статусом зимми, что значит «неверные»
(13) Ананиты –
(а) иудейская секта, которая возникла в IV веке в Палестине, отпочковавшись
от сектантов Мертвого моря
(б) иудейские сектанты VIII-IX веков, последователи Анана бен Давида
(в) беглые члены семьи экзиларха, Анана бен Давида, захватившие власть в
еврейской общине Египта
(г) преемники караимов
(14) Термин караим происходит от
(а) глагола кара, «читать»
(б) глагола кара, «звать»
41

(в) глагола кара, «случаться»
(г) имени – р. Йосефа Кара
(15) Академии Сура и Пумбедита
(а) находились, соответственно, в Палестине (Тверия) и Ираке (Багдад)
(б) возглавлялись, соответственно, гаоном и экзилархом
(в) закрылись в течение XI века
(г) конфликтовали друг с другом в ходе так называемой «календарной
войны»
(16) Первого крупного ашкеназского средневекового авторитета звали:
(а) Авраам ибн Дауд
(б) Гершом Меор га-Гола
(в) Шломо Ицхаки
(г) Хасдай ибн Шапрут

(17) Влиятельнейшего ученого и политика эпохи гаонов, наложившего
отпечаток на развитие всей последующей еврейской культуры, звали:
(а) Иегудай Гаон
(б) Гайя Гаон
(в) Саадия Гаон
(г) Анан бен Давид
(18) Средневековые ашкеназские ученые, занимавшиеся комментированием
ТаНаХа и Талмуда, назывались:
(а) караимы
(б) каббалисты
(в) тосафисты
(г) хасидей Ашкеназ
(19) Основной жанр галахической литературы, «ответы» раввинов –
(а) testimonia
(б) ар-радания
(в) шеелот у-тшувот
(г) хахаим у-товим
(20) Средневековыми ашкеназскими общинами управляли:
(а) раданиты
(б) брорим
(в) парнасим
(г) гаоним
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Соедините событие с соответствующей датой:
942

«Календарная война»

921

Халифат Омара I

1240

«Черная смерть»

1066

Смерть Саадии Гаона

1215

Парижский диспут

1348

4й Латеранский собор

1290

Барселонский диспут

1492

Изгнание евреев из Англии

1096

Вторжение норманнов в Англию

634–644

Изгнание евреев из Испании

1263

Первый Крестовый поход

1. Основной причиной исхода евреев из стран Западной и Центральной
Европы в 1520 – 1570 гг. было:
а) недовольство христианского городского населения
б) возросшая нетерпимость к иноверцам в эпоху религиозных войн
в) антиеврейские проповеди странствующих монахов
г) вытеснение евреев из экономики стран Западной и Центральной Европы
2. Придворные евреи – это:
а) шуты-евреи при дворе европейского монарха
б) юридический термин, обозначающий всех евреев Центральной Европы в
государственных документах
в) прослойка богатых евреев – поставщиков двора, игравших большую роль в
экономике государства и его политике
г) унизительное прозвище евреев, проживавших в крупных городах
Центральной Европы
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3. В какой стране мыслители эпохи Просвещения наиболее нетерпимо
относились к евреям:
а) Священная Римская империя немецкой нации
б) Франция
в) Речь Посполитая
г) Российская империя
4. «Эдикт о толерантности» императора Иосифа II относился к еврейским
общинам:
а) Галиции
б) Вены и Нижней Австрии
в) Моравии
г) Богемии
5. Подушный налог на евреев в странах ислама назывался:
а) харадж
б) авариз
в) джизья
г) ильтизам
6. Автором галахического корпуса «Шулхан арух» является:
а) Самуил де Медина
б) Яков бен Ашер
в) Иосиф Тайтацак
г) Иосиф Каро
7. Основными центрами распространения саббатианства были еврейские
общины:
а) Речи Посполитой
б) Священной Римской империи немецкой нации
в) Османской империи
г) Испании
8. Калишский статут, где впервые было определено правовое положение
евреев Польши, был дан:
а) Витовтом Великим
б) Болеславом Благочестивым
в) Стефаном Баторием
г) Станиславом Августом
9. В XVI – XVIII веках большая часть евреев Речи Посполитой относилась к
следующей юридической категории:
а) «королевский еврей»
б) «городской еврей»
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в) «частный еврей»
г) «сельский еврей»
10. Структура надобщинной организации евреев Речи Посполитой получила
название:
а) кагал
б) ваад
в) кехила
г) хевра
11. Процесс эмансипации это:
а) обретения еврейским населением гражданских прав
б) миграция евреев в крупные городские центры
в) трансформация системы традиционного образования
г) восприятия культуры титульной нации
12. Основателем движения Хаскалы в странах Центральной Европы был
а) Нафтали Герц Весели
б) Соломон Маймон
в) Моисей Мендельсон
г) Исаак Эйхель
13. Реформистское движение в иудаизме это:
а) попытка возвращения к нормам иудаизма библейского периода
б) процесс пересмотра основ иудаизма в свете требований современного
общества
в) практика использования негалахических элементов еврейской традиции
для оправдания галахических постановлений
г) заимствование норм христианства и ислама в иудаизм
14. Указ о рекрутском наборе евреев Российской империи в долгосрочной
перспективе привел:
а) к снижению темпов роста численности еврейского населения
б) к массовой эмиграции евреев заграницу
в) к ослаблению позиций «кагала» в еврейских общинах
г) к появлению движения Хаскалы в Восточной Европе
15. Программа Хаскалы в Российской империи впервые была изложена в:
а) «Море Невухим»
б) «Маггид йешуа»
в) «Коль мевассер»
г) «Теуда бе-Исраэль»
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16. «Учение о цадике» это:
а) сборник рассказов о жизни Бешта
б) произведение Якова Иосифа из Полонного
в) концепция о взаимоотношениях цадика и его паствы
г) термин, обозначающий аскетическое поведение, целью которого является
достижение «двекута»
17. Основателем политического сионизма является:
а) Мозес Гесс
б) Макс Нордау
в) Лев Пинскер
г) Теодор Герцль
18. Термин «антисемитизм» был введен в оборот:
а) Генрихом фон Трейчке
б) Рихардом Вагнером
в) Вильгельмом Марром
г) Хьюстоном Стюартом Чемберленом
19. «Арийский параграф», как юридическая норма в законодательстве
страны, был впервые принят:
а) в Италии
б) в Германии
в) в Польше
г) в Румынии
20. На конференции в Ванзее обсуждался вопрос:
а) о насильственном переселении всего еврейского населения в Восточную
Европу
б) об «окончательном» решении еврейского вопроса
в) о поощрении еврейской эмиграции за пределы Третьего Рейха
г) о запрете евреям работать в государственных учреждениях Третьего Рейха
Соедините событие с соответствующей датой:
1492
проведение Первого Всемирного Сионистского
конгресса
1648
закон о рекрутской повинности в Российской
империи
1772
изгнание евреев из Испании
1782
начало еврейских погромов, получивших
название
«Буря на юге»
1807
Ванзейская конференция
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1827
II
1835
1844
1871
1882
1894
1897
1938
1942
1953

«Эдикт о веротерпимости» императора Иосифа
«Дело Дрейфуса»
«Позорный декрет»
закон об отмене «кагалов»
«Хрустальная ночь»
еврейские погромы эпохи «хмельничины»
признание евреев гражданами Германии
«Дело врачей»
введение в еврейских общинах Османской
империи поста «хахам-баши»
начало гонений на хасидов в еврейских общинах
Восточной Европы

(1) Автором термина «сионизм» является:
а) Моше Гесс
б) Натан Бирнбаум
в) Теодор Герцль
г) Лев Пинскер
(2) Основными противниками «Плана Уганда» являлись:
а) Американские сионисты, не верившие англичанам
б) Барон Гирш, занимавшийся освоением Аргентины
в) Лидеры европейских государств, рассматривавшие создание подобного
государства в Уганде как угрозу безопасности своим африканским
колониям
г) Представители русских сионистов, видевшие лишь в Израиле
возможность создания еврейского государства.
(3) Декларация Бальфура это:
а) Официальный указ Правительства Великобритании о создании
еврейских поселений на территории Палестины
б) Декларация о создании 2-х государств на территории Палестины
в) Письмо министра иностранных дел Великобритании, в котором
говорится о положительном отношении правительства к созданию
еврейского очага в Палестине
г) Запрет евреям селиться в Палестине
(4) После смерти Т. Герцля лидером всемирной сионистской организации
(ВСО) стал:
а) Давид Бен-Гурион
б) Хаим Вейцман
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в) Хаим Арлозоров
г) Менахем Уссышкин
(4) Концепцию «железной стены» сформировал
а) Зеев Жаботинский, имея ввиду еврейско-арабские взаимоотношения
б)Давид Бен-Гурион, говоря о необходимости отказаться от идишистской
культуры диаспоры
в) Берл Каценельсон, имея ввиду необходимость отделиться от
проникновения западных капиталистических ценностей в ишув
г) Элиэзер Бен-Йегуда, защищая необходимость возродить иврит, забыв
идиш.
(5) ЛЕХИ это:
а) элитное подразделение ЦАХАЛа
б) специальный отряд в составе Хаганы
в) ультраправая еврейская террористическая организация
г) ультралевая еврейская террористическая организация
(6) Первой страной юридически признавшей Израиль стала:
а) США, 14 мая 1948 г.
б) СССР, 16 мая 1948 г.
в) Великобритания, 14 мая 1948 г.
г) Франция, 15 мая 1948 г.
(7) Впервые разрыв дипломатических отношений между СССР и Израилем
произошел:
а) В 1956 г., из-за участия Израиля в Синайской кампании
б) В 1967 г. после 6-и дневной войны
в) В 1952 г. в результате «дела Сланского», обвиненного в союзе с
сионистами для свержения коммунистического режима в Чехии.
г) В 1953 г. по причине взрыва у посольства СССР в Израиле.
(8) Союзниками Израиля в Синайской кампании выступили:
а) Англия и Франция
б) Англия и США
в) Франция и США
г) Англия, Франция и США
(9)Казусом белли для начала 6-и дневной войны Израилем послужило:
а) блокада Египтом Тиранского пролива
б) вывод войск ООН с Синайского полуострова
в) участившиеся обстрелы Сирией приграничных израильских поселений
г) рейд организации ФАТХ с территории Иордании
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(10) После 6-и дневной войны Израиль аннексировал:
а) все захваченные в результате боевых действий территории
б) Иерусалим и Западный берег р. Иордан
в) Иерусалим и Голанские высоты
г) ничего не аннексировал
(11) Создателем линии обороны на Синае, оказавшейся недееспособной во
время войны Судного дня был:
а) Давид Элазар
б) Хаим Барлев
в) Ицхак Рабин
г) Исраэль Таль
(12) После отставки правительства Голды Меир новым премьерминистром Государства Израиль стал:
а) Менахем Бегин
б) Шимон Перес
в) Хаим Герцог
г) Ицхак Рабин
(13) Черные пантеры это:
а) элитный отряд израильского спецназа
б) палестинская террористическая организация
в) организация социального протеста евреев-сефардов
г) вид сухопутной бронетехники, применявшийся израильтянами во время
войны Судного дня
(14) Причиной убийства президента Египта Анвара Садата стало:
а) заключение мирного договора с Израилем
б) полный запрет деятельности всех исламских движений
в) борьба за власть внутри египетской правящей элиты
г) все указанные причины верны
(15) Сабра и Шатила это:
а) Ливанские города, подвергшиеся самым мощным бомбардировкам во
время 1-й Ливанской кампании
б) лагеря палестинских беженцев в Ливане, подвергшиеся нападению
ливанских фалангистов
в) спорные территории на границе Израиля, Ливана и Сирии
г) Ливанские населенные пункты, ставшие центрами деятельности двух
шиитских организаций страны Амаля и Хизбаллы соответственно.
(16) КАХ это:
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а) всеизраильское движение по заселению Западного берега р. Иордан и
Сектора Газа
б) ультраправая расистская партия, прошедшая в Кнессет в 1984 г.
в) название спецоперации по выявлению и ликвидации палестинских
террористов после трагедии на Мюнхенской олимпиаде
г) кодовое название израильских сил, базировавшихся до 2000 г. на
территории Южного Ливана
(17)
Израильские
премьер-министры,
получавшие
нобелевскую премию мира это:
а) Менахем Бегин и Ицхак Рабин
б) Ицхак Рабин и Шимон Перес
в) Менахем Бегин, Ицхак Рабин и Шимон Перес
г) Менахем Бегин и Шимон Перес

когда-либо

(18) Игаль Амир это:
а) начальник военной разведки Израиля в период первой палестинской
интифады
б) человек, убивший Ицхака Рабина
в) Единственная жертва иракской агрессии против Израиля в 1991 г.
г) первый посол Израиля в СССР после возобновления дипломатических
отношений
(19) Термином «хамтана» («ожидание», ивр.) принято в израильской
политологии называть:
а) период бездействия Израиля по просьбе США в ответ на иракскую
агрессию против него
б) период формирования правительства лидером победившей на
парламентских выборах партии
в) период непосредственно перед войной 1967 г., когда израильское
руководство не хотело наносить превентивный удар по Египту
г) время, предоставленное поселенцам Сектора газа на добровольное
оставление своих домов во время «размежевания» в 2005 г.
(20) Комиссия Аграната была назначена, чтобы расследовать:
а) действия правительства Израиля во время 1-йЛиванской кампании
б) действия правительства Израиля во время 2-й Ливанской кампании
в) действия правительства Израиля во время первой интифады
г) действия правительства Израиля до и во время войны Судного дня

Соедините события с соответствующей датой:
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1976

Интифада камней

1994
выборах

Первая победа блока Ликуд на парламентских

1979

Операция Энтеббе

1987

Окончательный вывод войск из Ливана

1929
мандата на Палестину

Официальное оформление Британского

2006

Мирный договор с Иорданией

1944
министра Израиля

Первая отставка Бен-гуриона с поста премьер-

1977

Мирный договор с Египтом

1920

Создание Еврейского Агентства (Сохнут)

2000

2-я Ливанская кампания

1995

Убийство Ицхака Рабина

1953

Взрыв в гостинице «Кинг Дэвид» в Иерусалиме

Вопросы к экзамену
1. Исторические повествования Торы. Дискуссия об их достоверности.
Происхождение еврейского народа по Библии; альтернативные концепции
этногенеза еврейского народа в исторической науке Нового Времени.
2. Становление царской власти в Израиле. Держава Соломона по книге
Царей.
3. Археологические свидетельства об Израиле начала I тысячелетия до н. э.
4. Израиль в IX в. до н. э. по Библии и вне-библейским источникам.
Завоевание ассирийцами Сирии и Палестины. Падение Самарии.
5. Библия и ассирийские источники о походе Синаххериба в Палестину.
Последние десятилетия иудейского царства. Падение Иерусалима. Начало
диаспоры.
6. «Возвращение в Сион» в Персидскую эпоху и складывание гражданскохрамовой общины Иерусалима. Реформы Эзры и Нехемьи.
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7. Иудея в период Птолемеевского владычества. Египетское еврейство в
эпоху эллинизма. Аккультурация и идентификация.
8. Иудея в период Селевкидского владычества. Эллинистическая реформа и
преследования Антиоха IV Эпифана. Восстание Хасмонеев. Состав
участников, тактика и стратегия.
9. Государство Хасмонеев, его правовые, культурные и религиозные основы.
«Секты» в эпоху Хасмонеев и в раннеримский период.
10. Провинция Иудея в раннеримский период и причины Великого
восстания. Великое восстание (Иудейская война), его ход и последствия.
11. Формирование раввинистического иудаизма в период Явне. Институт
наси и еврейская автономия в римскую эпоху.
12. Формирование религиозного и юридического статуса евреев в странах
ислама в средние века. Иерархическая структура системы еврейского
самоуправления в мире ислама. Экзилархат, Вавилонские и Палестинская
академии.
13. Зарождение караимского движения и деятельность Саадии Гаона в
контексте диалога между арабской и еврейской культурами в средние века.
14. Османский период в истории евреев исламских стран.
15. Правовой статус евреев в средневековой Европе. Евреи и католическая
церковь.
16. Изгнания евреев - даты, причины, основные направления миграции.
17. Еврейская мысль в средние века: основные формы и течения.
18. Еврейская автономия в Европе в средние века: общинное
законодательство, принципы самоуправления, борьба за власть.
19. Испанское еврейство: периодизация. Евреи в мусульманской Испании.
20. Начало еврейской диаспоры в Восточной Европе. Евреи в Хазарии.
21. Распространение диаспоры ашкеназов в Восточной Европе XII-XIV вв.
Еврейские общины в Польше (Речи Посполитой) и на Украине в XVI-XVII
вв.
22. Начальный этап развития хасидизма. Бешт и его окружение. Социальное
значение раннего хасидизма.
23. Эмансипация еврейства и идеология Хаскалы. Реформа иудаизма.
24. Экономический и культурный упадок еврейских общин на Востоке в
Новое время. Попытки культурного и хозяйственного возрождения на
рубеже XIX и XX вв.
25. Правовое положение евреев в Российской империи. Погромы 1881-1884
гг., их происхождение и последствия. Еврейская эмиграция из России (18811917).
26. Еврейские политические партии и движения в конце XIX – начале XX вв.
Участие евреев в российском революционном движении.
27. Восточно-европейское еврейство в межвоенный период.
28. Американское еврейство в условиях экономического кризиса. Усиление
лево-радикальных тенденций.
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29. Евреи мусульманских стран между европейскими державами и
освободительным движением народов Азии и Африки.
30. Политика Третьего Рейха в еврейском вопросе. Холокост.
31. Возникновение государства Израиль. Этапы ближневосточного
конфликта.
32. Евреи диаспоры в послевоенный период.
33. Евреи СССР в 20-е – 30-е годы.
34. "Черные годы" советского еврейства, 1948-1953 гг.
35. Положение евреев в СССР в 1954-1991 гг.
8. Образовательные технологии
В качестве формы текущего контроля знаний студентов
используются:
1. Активное участие в семинарах (подготовка на основе
библиографического материала, домашние задания).
2. итоговая письменная работа/эссе на заранее оговоренную тему в
рамках курсовой тематики.
3. активное участие в лекциях на основе библиографического
материала.
Оценка (100) складывается из следующих параметров:
Участие в
семинарах
40

Участие в
лекциях
20

Эссе

Всего

40

100

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Компьютеры с доступом в Интернет.
11. Литература

Общие работы
Грец Г. История евреев от древнейших времен до настоящего времени. тт. 112 Одесса, 1906 – 1907.
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Дубнов С. М. История евреев в Европе. М., Иерусалим, 2003. тт. 1-4.
Дубнов С. М. Новейшая история еврейского народа. М., Иерусалим, 2002. тт.
1-3.
История еврейского народа, под редакцией Ш. Эттингера. М., Иерусалим,
2001.
Йерушалми Х.-Й. «Захор («Помни»): Еврейская история и еврейская
память». М. 2004.
От Авраама до современности: Лекции по истории еврейского народа. М.
(РГГУ), 2002.
Ранняя древность и «библейский» период (до персидского периода)
Вейнберг И. П. Рождение истории. М., 1993.
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