
Что волнует ученых? 

       Вышел в свет сборник тезисов докладов – участников 7-й 

международной конференции бухарских евреев, прошедшей в сентябре 

2016 года в Вене. Конференция посвящена двум актуальным темам 

современности: «Бухарские евреи в 21 веке» и «Бухарско-еврейская 

молодежь». Обе темы предложены Форумом «Наследие бухарских евреев». 

       В отличие от повторяющихся докладов на предыдущих конференциях 

выбор этих тем объясняется новизной, а также желанием высветить проблемы 

общины бухарских евреев в 21 веке. Всего получено 103 тезиса на русском, 

английском, немецком языках, и на иврите. В том числе большое количество из 

Израиля, США, Австрии, а также Узбекистана, Германии, Канады.  

       В целом тезисы отражают ситуацию, в которой находится наша община 

сегодня: в них отражена боль за то, что многовековая культура бухарских 

евреев постепенно исчезает. Много материалов посвящено театральному 

искусству, музыке, языку и литературе. Обобщены итоги деятельности 

организаций по сохранению наших традиций, по издательской работе, по 

воспитанию молодежи, о роли современной женщины в новых условиях и 

многое другое.  

       В тезисах некоторые авторы сделали попытку осветить молодежное 

движение, показать общину бухарских евреев в разных странах и городах 

Израиля и США, определить нравственную картину и место религии в нашей 

жизни, показать роль образования, семьи, клубов и новых нарастающих 

тенденций, как положительных, так и негативных в условиях Запада.  

       Среди тезисов есть откровенно слабые работы, в которых ясно и четко не 

обозначена проблема, нет в них никаких рекомендаций. К сожалению, таких 

тезисов – большинство. И если бы не настойчивое желание оргкомитета – не 

обижать никого из участников, то редакция с большим удовольствием 

сократила бы сборник, ведь эти работы нисколько не прибавляют авторитета 

конференции и сборнику, скорее, наоборот, говорят о низком уровне авторов.  

       Самое удивительное – из Канады мы ожидали материал о местной общине, 

а получили статью о талантливом художнике. «Но это же не по теме» – 

возмутился оргкомитет во главе с Ш. Устониязовым. Но, увы, он столкнулся с 

беспринципной позицией организаторов в этом вопросе.  

       К большому сожалению, в тезисах конференции не обобщена работа 

многих организаций бухарских евреев, не показаны крупные общины бухарских 

евреев Ор-Иегуда, Рамле и других городов.  

       Авторы тезисов зачастую видели не проблему, а только себя, чтобы 

показать свою роль. Тезисы – это прежде всего исследовательская работы, 

анализ, сопоставление, сравнение…  Как можно писать статью, если в ней нет 

убедительных цифр, нет никаких данных, нет элементарного социологического 

опроса, освещения специфических вопросов, касающихся только бухарских 

евреев.  



       Всѐ это означает, что авторы взялись за темы, но профессионально не 

подготовились, не изучили глубоко проблему. Впечатление таково, что для 

большинства участников было важно увидеть свою фамилию в сборнике.  

       И в этой связи, мне представляется целесообразным прекратить практику 

публикации тезисов до начала конференции. Только после окончания 

конференции надо отобрать лучшие тезисы и издать сборник. Таким образом, 

можно избежать откровенно слабых тезисов, которые отражают одни и те же 

вопросы, где авторы повторяют предыдущие свои статьи, опубликованные 

много раз в газетах и журналах.  

       Нам надо стараться избегать ошибок: меньше предоставлять микрофон 

«почетным» гостям, а больше авторам серьезных докладов. И пожалуйста, 

поменьше громких слов, за которыми нет реальных достижений. Мы уже это 

проходили при советском режиме: пустые лозунги и обещания, требующие 

миллиардных расходов. А если прибавить к этому и отсутствие 

профессиональных специалистов, то многие тезисы выглядят просто 

абсурдными.  

       Проведение конференции – это не только праздник единения нашего 

народа, демонстрация наших достижений. Это и составление итогового 

документа, в котором четко будут обозначены вопросы: где мы находимся 

сейчас, чего мы добиваемся, как достигнуть реального успеха, где конечная 

цель.  

 

                                                                                    Маркиэл Фазылов 


