Санкт-Петербургский государственный университет
Кафедра еврейской культуры
Международная конференция "Рационализм и мистика в еврейской философии.
Источники и контексты"
Кафедра еврейской культуры Санкт-Петербургского Государственного университета и Международный
центр университетского преподавания еврейской цивилизации (Еврейский университет в Иерусалиме)
организуют конференцию, посвященную одному из важнейших вопросов еврейской мысли
практически всех эпох – отношению мистической мысли и рациональности. Данная тема, с одной
стороны, позволяет рассматривать самый широкий спектр еврейской философии, как в
хронологическом, так и в географическом плане. Одновременно, сопоставление рационалистических и
мистических тенденций является актуальной темой исследования, особенно если учесть, сколько
внимания было уделено еврейской мистике в израильской и западной науке в 20-м веке.
Немаловажной является данная тема и в связи с особенностями русской философии, которая, как и
еврейская, часто оказывалась разделенной между этими тенденциями.
Заседания конференции будут разделены по хронологическому и тематическому признаку и будут
включать рассмотрение мистической и рационалистической еврейской мысли как в древний период
(библейская и постбиблейская мысль), так и в более поздние эпохи (средневековая еврейская
философия, Каббала, Хасидизм, еврейская философия Нового и Новейшего времени). Учитывая, что в
2018 г. исполняется 100 лет со дня смерти Германа Когена, то важной частью конференции станет
рассмотрение рационалистических и мистических идей развивавшихся в рамках неокантианства и
философии диалога.
В рамках конференции мы предлагаем обсудить следующие темы:
1.
2.
3.
4.
5.

Еврейская мистика и ее связь с другими интеллектуальными традициями.
Рационализм в еврейской философии и его связь с другими интеллектуальными традициями.
Отношение мистики и рационализма в иудаизме и в сопредельных традициях.
Еврейская мысль в России и взаимоотношения русской и еврейской мысли.
Философия Г. Когена и неокантианство в России (к 100 -летию со дня смерти Г. Когена).

В заявке нужно указать следующую информацию:
1.
Имя
2.
Электронная почта
3.
Страна
4.
Телeфон
5.
Место работы
6.
Ученая степень / год обучения
7.
Название доклада
8.
Рабочий язык
9.
Необходимо ли техническое оборудование для представления доклада
10. Тезисы доклада (до 300 слов)
Тематика конференции не ограничена данными вопросами и открыта для предложения новых тем.
Статьи участников могут быть опубликованы в научном журнале Judaica Petropolitana.
Дедлайн для заявок на участие в конференции: 10 апреля 201 8 г.
Время и место проведения конференции: 29-31 мая 2018 г., Санкт-Петербург.
Информация по конференции и заявки на участие: Илья Дворкин, idvorkin@mail.ru, Игорь Кауфман
igor_kaufman@mail.ru (пожалуйста , пишите на оба адреса ).
д.ф.н., проф. И. Р. Тантлевский, заведующий кафедрой еврейской культуры СПбГУ, председатель
организационного комитета конференции.
И. С. Дворкин, сопредседатель организационного комитета конференции.

