Международная научная конференция
на тему: «Джербинские встречи»
14 мая сего года на острове Джерба (Тунис) прошла международная научная конференция «Джербинские встречи». Время и место ее проведения были
приурочены к паломничеству в местную историческую синагогу под названием (Эль-)Гриба, в котором участвовали тунисские евреи, а также гости
и туристы из различных стран Европы и других уголков мира.

Джерба, небольшой остров площадью всего в 500 кв. км издавна была своего рода вратами
в Сахару и частью ареала Средиземноморья – места рождения и встреч многих человеческих
цивилизаций и культур. Джерба упоминалась в «Одиссее» Гомера. В римские времена она была
знаменита производством пурпура. Через нее прошли практически все завоеватели Туниса: от
финикийцев и римлян до арабов, турок и испанцев, она давала приют представителям разным
конфессий, прежде всего монотеистическим. Среди них – адепты иудаизма, основавшие в далеком прошлом свой храм Гриба, который считается самой древней синагогой в Африке.
Евреи населяли Тунис с давних пор. Раскопки, проведенные Национальным институтом тунисского наследия в регионе Кап Бон на севере страны, выявили остатки их жилищ и храмов,
которые датируются позднеантичным периодом.
В Средние Века, при османском правлении евреи пользовались статусом так называемых
зимми – то есть находящихся под защитой религиозных меньшинств. Они были ограничены
в некоторых правах, например, не имели право носить оружия, служить в армии, платили налоги, называвшиеся джизья (подушная подать с немусульман).
Джерба считалась очагом иудейской веры, она дала приют нескольким храмам, на острове
также располагались типографии, где печаталась духовная литература на древнееврейском языке.
После окончания Второй мировой войны в Тунисе насчитывалось около 100 тыс. жителей
иудейского вероисповедания. Еще в 50-х гг. прошлого века на острове процветала значительная еврейская община, жившая издавна в соседстве с арабами. Обычаи, быт и культура двух
религиозных групп были схожими.
Как и в прошлом, они занимались коммерческой деятельностью, различными ремеслами
и т. п. Однако после израильско-арабского конфликта волна массовой эмиграции евреев по
всему арабскому миру не обошла и Джербу. Сейчас на острове осталось не более 900 еврейских семей, остальные выехали в основном в Израиль и во Францию. Но по-прежнему в мае, на
33 день после еврейской Пасхи, по случаю праздника Лаг Баомер к иудейской святыне совершают паломничество как местные верующие, так и их единоверцы из-за рубежа.
В 2002 г. Грибе пришлось пережить нападение террориста-смертника, ответственность за
которое взяла на себя «Аль-Каида». Его жертвами стали 21 человек, большинство которых –
иностранные туристы.
Эти и другие факты были в центре внимания научной конференции «Джербинские встречи». Ее работа проходила по трем секциям.
На первой, носившей название «По следам еврейской общины Туниса», обсуждалась тема
присутствия евреев как на Джербе, так и других частях Туниса. Речь шла о поиске и сборе следов
этой общины, ее устного и письменного творчества, об описании ее культовых мест, о стремлении сохранения этих памятников. Обсуждался также вопрос о месте этого многообразного наследия и его вклада в историю, которая втянула в себя разные этно-религиозные компоненты,
сыгравшие роль в формировании культурной мозаики современного Туниса.
На второй секции – «Утверждение принципов идентичности на острове» – рассматривался
этнический и конфессиональный плюрализм Джербы в связи с потрясениями, вызванными
событиями недавней революции и арабской весны.
Третья секция – «Межрелигиозный диалог (ислам и иудаизм): проблемы и перспективы»
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– была посвящена проблематике взаимоотношений между разными компонентами мусульманского общества: вопросу статуса зимми, теме гражданства и правого государства в современном Тунисе.
В конференции участвовали историки, этнографы, социологи, исламоведы, эксперты, политологи из Туниса, Франции, США, России, в том числе Хабиб Каздагли – ректор Тунисского Университета Мануба, профессор Пристонского университета Абрахам Удович, профессор
Университета Бордо III имени Мишеля Монтеня Доминик Джерассе, Ги Ситбон – известный
французский публицист, специализирующийся по странам Северной Африки, Абделкерим
Аллаги – тунисский профессор, автор ряда работ, посвященных еврейских диаспорам, в том
числе книги «Евреи и мусульмане в Тунисе» и др.
Туризм, экономика, история – заявила на конференции министр туризма и традиционных
ремесел страны Сальма Эллуми – ныне идут рука об руку по пути, которому чужды столкновения цивилизаций.
По ее словам, выступления членов академического сообщества Туниса и их зарубежных
коллег не только открывают завесу над прошлым Джербы, но и помогают сохранить потомкам
материальные и духовные элементы культурного плюрализма, которым отличается Тунис. Сегодня тунисские власти хотят добиться от ЮНЕСКО решения внести остров Джербу в список
объектов мирового культурного наследия.
Участие в конференции и мероприятиях на Джербе, призванных подтвердить имидж современного толерантного тунисского общества, несомненно, было полезным и лишний раз напомнило о том, что радикализму и экстремизму, выступающими под исламскими одеяниями,
необходимо давать отпор, и свой вклад в это может внести научное сообщества арабского мира.
Ю. Н. Зинин,
ведущий научный сотрудник
Центра партнерства цивилизаций ИМИ МГИМО МИД России
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