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Силлабус 

Одним из интереснейших и спорных вопросов еврейской истории 

является проблема этногенеза еврейского народа, а так же 
происхождение и генезис локальных еврейских этнолингвистических 

групп, или «эдот». Самую крупную из таких групп представляют собой 
восточно-европейские ашкеназы. Вопрос о происхождении ашкеназов, 

участие в их генезисе средневековых еврейских общин Лотера, Канаана 
и Хазарского государства достаточно активно обсуждается историками, 

лингвистами и этнографами уже многие годы. Основная задача 
предлагаемого курса – составить  представление о  состоянии этой темы 

в современной науке. 

 

Содержание курса 

Курс предусматривает пять занятий, в рамках которых будут 
рассмотрены следующие темы: 

 

1. Постановка проблемы. Основные понятия и топонимы средневековой 

еврейской истории в Европе.  

2. Канаан – эда восточно-европейских евреев на землях славян: 

Гипотезы о происхождении, основные источники еврейские и 

славянские, свидетельства из истории. Вопрос о языке евреев 

Канаана.  

3. Лотер как центр зарождения ашкеназского еврейства. География 

Лотера. Место Лотера среди средневековых еврейских общин в 

Европе. Основные источники. Вопрос о происхождении идиша.  

4. Гипотезы о происхождении ашкеназов Артура Кестлера, Пола 

Векслера и их критика. 

5. Взгляд на происхождение и основные этапы истории ашкеназов в 

сионистской историографии и в современной академической иудаике. 

Подведение итогов.  
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