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Предисловие

Предлагаемый вниманию читателей ежегодник «Тирош. Тру-
ды по иудаике, славистике, ориенталистике» включает ста-
тьи молодых историков, лингвистов, культурологов, литера-
туроведов, израилеведов, этнографов и антропологов и яв-
ляется продолжением серии изданий материалов молодеж-
ных конференций по иудаике (с 1997 г. по 2015 г.), а с 2016 г. 
молодежных секций Международной междисциплинарной 
конференции по иудаике, ежегодно проводимых Центром 
«Сэфер» совместно с Центром славяно-иудаики Института 
славяноведения РАН. Одна из наших главных целей – дать 
возможность молодым исследователям опубликовать свои 
первые научные работы в рецензируемом издании. Так, ста-
тьи, принимаемые к публикации в «Тирош. Труды по иудаи-
ке, славистике, ориенталистике», проходят серьезную науч-
ную экспертизу (двойное анонимное рецензирование). Кро-
ме этого редакторы серии ставят перед собой задачу, чтобы 
каждый выпуск серии, по возможности, максимально широ-
ко отражал состояние развития исследований нового поко-
ления молодых ученых в области иудаики на всем постсовет-
ском пространстве. Поэтому круг статей, представленных в 
сборнике, не ограничивается только материалами очередной 
конференции по иудаике. Они, скорее, служат своеобразным 
«затравочным» материалом, помогающим сформировать 
общее направление каждого сборника. При этом, однако, в 
сборнике также представлены статьи, написанные специаль-
но для него.

Ежегодник стал 18-м выпуском серии, уже получившей 
признание научной общественности в России и за рубежом 
и имеющей свою читательскую аудиторию. Серия, начало ко-
торой было положено в 1997 году, посвящена столь актуаль-
ным в современной гуманитарной области темам, как исто-
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рия и культура евреев, межкультурные контакты в целом и 
славяно-еврейское взаимодействие в частности. С 2018 г. 
«Тирош» стал рецензируемым продолжающимся изданием с 
перспективой вхождения не только в отечественные, но и в 
международные системы научного индексирования и цити-
рования.

В выпуск восемнадцатый «Тирош. Труды по иудаике, сла-
вистике, ориенталистике» вошли 16 статей молодых ученых 
из Белоруссии, Германии, Грузии, Израиля, Литвы и России, 
посвятивших свои исследования самой широкой тематике: 
от еврейских языков и переводов классических текстов до 
еврейской литературы ХХ в., от истории евреев в Централь-
ной и Восточной Европе в Новое время до истории Государ-
ства Израиль, от изучения современной еврейской идентич-
ности в России до отражения культурной памяти о евреях в 
музейных экспозициях современных балканских государств. 
Значительная часть статей посвящена тематике межкультур-
ных контактов, славяно-еврейскому взаимодействию и исто-
рии евреев Восточной Европы. 

Редколлегия надеется, что очередной сборник серии вы-
зовет интерес у всех гуманитариев, работающих в области 
иудаики.
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