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Конференция, которая должна была состояться в Минске в июне 2020 г.,
была успешно проведена онлайн 28–30 июня 2021 г. Конференция была
организована Центром белорусско-еврейского культурного наследия и
Институтом Паркса по изучению взаимоотношений евреев с неевреями
(Университет Саутгемптона) в сотрудничестве с Гете-Институтом в Минске и при поддержке Министерства иностранных дел Германии (Программа восточного партнерства), Института Паркса, посольств Израиля
и Великобритании в Беларуси, Польского института в Беларуси и Европейского гуманитарного университета.
Это первая конференция такого рода с 1994 г., когда Центр Франциска
Скорины провел международную конференцию о «еврейской культуре
в Беларуси и ее взаимодействии с белорусской и другими культурами»
(труды конференции были опубликованы в 1995 г.). С 1994 г. изучение евреев Беларуси существенно продвинулось вперед. 27 лет назад мало кто
из западных исследователей занимался Беларусью, и в целом эта страна
была не очень известна. Исследователи зачастую должны объяснять и
даже оправдывать свой выбор страны исследования, особенно если эта
страна представляется незначительной и считается искусственным порождением советской национальной политики. Теперь же легитимность
этой страны и ее еврейства как исследовательского поля совершенно
очевидна для западного академического мира благодаря публикации
работ Дэвида Фишмана, Аркадия Зельцера, Леонида Смиловицкого, Элисы Бемпорад, Эндрю Слоина и многих других. В самой Беларуси после
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1995 г. активно развивалась иудаика, и хотя она и не утвердилась как
штатная дисциплина в белорусских университетах, как это произошло
в других восточноевропейских странах, тем не менее сформировалось
новое поколение исследователей. Так что 27 лет спустя после той первой конференции главный вопрос больше не вопрос выживания, и мы
можем позволить себе задуматься о сущностных вопросах, связанных с
уникальностью белорусского еврейского опыта: как он вписывается в
истории евреев в Восточной Европе и как он привел к возникновению
особенной белорусско-еврейской культуры, или идентичности.
Конференция превзошла все наши ожидания и вызвала живейший
интерес как в академических кругах, так и у широкой публики. В конференции участвовали шестьдесят докладчиков, а еще около семисот человек со всего мира зарегистрировались в качестве слушателей – и каждый
день к конференционной платформе, где велась трансляция на русском и
английском языках, подключались от ста до трехсот участников; в целом
можно сказать, что конференция стала определенной вехой в белорусско-еврейской истории. Международный научный комитет конференции, состоящий из первоклассных ученых (в него вошли Элиса Бемпорад,
Магдалена Валигорска, Аркадий Зельцер, Александр Иванов, Мария Каспина, Михаил Крутиков, Клэр Ле Фоль, Шауль Штампфер), отобрал доклады высокого уровня по широкому кругу тем – от этнографии до истории,
включая искусство, литературу, еврейское наследие. Конференция выявила две существенные перемены в изучении белорусского еврейства.
Если 25 лет назад исследователи занимались в основном правовой, политической, социоэкономической и культурной (в широком смысле)
историей белорусских евреев, то теперь динамичнее всего развиваются
две области – литературоведение и еврейское наследие. Центральность
вопроса о еврейском наследии, обсуждавшемся на двух секциях и одном
круглом столе, отражает бурное развитие в Беларуси низовых проектов,
ставящих целью сохранять, исследовать и делать достоянием общественности культурное наследие белорусских евреев. Мы слушали доклады о
результатах этнографических экспедиций, проведенных в Беларуси за
последние годы, и они перекликались с докладами об этнографических
экспедициях начала ХХ в. Теоретики и практики изучения и сохранения
наследия забили тревогу, говоря о необходимости спасать белорусские
синагоги. Несколько участников конференции подчеркивали трудности
практического и этического характера, возникающие при работе с еврейским наследием в ситуации, когда память о Холокосте находится в тени,
а то и полностью заслонена героической парадигмой и официальным
нарративом толерантности в современной Беларуси. На круглом столе
о наследии завязалась продуктивная дискуссия о проблемах и планируемых направлениях работы с белорусским еврейским наследием в этой
сложной ситуации.

Клэр Ле Фоль

•

283

Второй ведущей научной областью оказалась литература, которой
также были посвящены две секции и замечательная пленарная лекция
профессора Михаила Крутикова (Мичиганский университет) о «Белорусских пейзажах в еврейской литературе», помогающая осмыслить белорусское и литовское содержание идишской поэзии. На секциях были
представлены доклады о репрезентации евреев и еврейской жизни в
литературе на белорусском языке, а также о том, почему идишская белорусская литература находилась в тени в послевоенном Советском Союзе.
Конференция способствовала картографированию белорусской еврейской жизни: отдельные доклады были посвящены тем или иным
городам, таким как Гомель, Шклов или Бешенковичи, а также воображаемой и реальной географии в романе Моисея Кульбака.
В более широком смысле конференция побудила нас задуматься о
том, как – исторически и культурно – Беларусь (Райсн, Вайсрусланд) соотносится с «Литэ», как межэтнические отношения складывались в Беларуси в прошлом и сегодня, можно ли здесь говорить о толерантности
и мультикультурности. На конференции также были представлены интереснейшие доклады, посвященные малоизвестным персоналиям или
отдельным сюжетам из области искусства, благотворительности, торговли, жилья, межэтнических отношений и общинной жизни от раннего
Нового времени до послевоенного периода. Интересно, что история межвоенного периода и Холокоста не была на конференции в числе самых
обсуждаемых тем, однако постоянно присутствовала в фоновом режиме.
Мы были особенно рады услышать замечательные доклады докторантов, начинающих и независимых исследователей. Организаторы конференции Майя Кацнельсон и Клэр Ле Фоль видят в ней первый этап
большой исследовательской программы, которая будет продвигать и
развивать белорусско-еврейские исследования, и планируют проводить новые конференции, при этом они глубоко сожалеют о закрытии
Гете-Института в Минске.

