
Эшколот – культурно-образовательный проект, представляющий в 

Москве еврейскую и израильскую культуру в ее интеллектуальном 

измерении, представляет: 

 

Наука снов 
Разговор филолога и психолога 

23 января в 18-00, институт Strelka 

Профессор литературоведения из Иерусалима Яир Закович и доцент факультета психологии 

МГУ Станислав Раевский толкуют 6 классических снов Иосифа, фараона и его царедворцев из 

книги Бытия (37, 40, 41).  

Сновидения в древнееврейских текстах — это вещие загадки, смысл которых зачастую 

ускользает от «официального» толкователя. Иногда сон имеет множество интерпретаций, 

раскрывающихся постепенно по ходу повествования.  

Таким образом, интерпретация снов — важнейшая часть литературного анализа. В то же время, 

сегодня за анализом сновидений чаще обращаются к психологам. Какая из наук может больше 

сказать нам о значении сновидений — филология или психология? 

5 И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим: и они возненавидели 

его еще более. 

6 Он сказал им: выслушайте сон, который я видел: 

7 вот, мы вяжем снопы посреди поля; и вот, мой сноп встал и стал 

прямо; и вот, ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу. (Бытие 37) 

9 И рассказал главный виночерпий Иосифу сон свой и сказал ему: мне 

снилось, вот виноградная лоза предо мною; 

10 на лозе три ветви; она развилась, показался на ней цвет, выросли и 

созрели на ней ягоды; 

11 и чаша фараонова в руке у меня; я взял ягод, выжал их в чашу 

фараонову и подал чашу в руку фараону. (Бытие 40) 

 

Ведущие: 

Станислав Раевский, 
психолог, юнгианский аналитик, к.п.н., доцент факультета психологии МГУ, член International 

Association of Applied Psychology, сопредседатель Московской ассоциации аналитической 

психологии. 

Яир Закович, 

литуратуровед и библеист, профессор Еврейского университета в Иерусалиме, приглашенный 

профессор University of Pennsylvania, Harvard University и UC at Berkeley. Основные научные 

интересы: библейская нарратология, внутри-библейский комментарий, ранние еврейские 

комментаторские школы. 

 

Вход свободный, но необходима онлайн-регистрация по ссылке: http://bit.ly/gVh7o1  

Место:  

Strelka. Берсеневская наб., 14, строение 5 (м. «Кропоткинская»)  
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