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сяч человек, с государственными учреждениями культуры, культурными 
коллективами Беларуси, помогает укреплять и совершенствовать культур-
ный диалог. Особенностью кросс-культурного диалога между нашими стра-
нами является взаимопонимание. В нашем диалоге присутствуют единство 
и сходство, которые способствуют укреплению и углублению наших отно-
шений.
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Работа с израильскими архивами 
в Тель-Авиве и Иерусалиме

Ших К. В., магистрант БГУ, 
науч. рук. проф. Шарапо А. В., д-р ист. наук

В рамках научной работы на тему «Выходцы из Беларуси в Израиле» 
были изучены материалы в библиотеках, научных центрах и архивах Тель-
Авива и Иерусалима в Израиле.

При Тель-Авивском университете находится Научно-исследовательский 
Центр Диаспоры имени Гольдштейн-Горен. Центр изучает наследие еврей-
ского народа и его культуры. Тематикой белорусских евреев в этом центре 
занимается целый отдел, в котором собран внушительный объем литературы 
и архивных материалов.

В Центре созданы все условия для работы с материалами. Ознакомить-
ся с источниками и литературой можно в отдельном кабинете, специально 
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для этого предназначенном. На первом этаже находится библиотека Центра. 
С помощью электронной базы можно найти литературу, которая имеется не 
только в пределах центра, но и всего университета. В случае отсутствия ли-
тературы потребуется сделать предварительный заказ и подождать до сле-
дующего дня. При наличии материалов, можно заказать их и изучить в спо-
койной обстановке, как в самой библиотеке, так и в отдельном кабинете, на 
третьем этаже. Литература, представленная в отделе по изучению белорус-
ских евреев, многообразна. Большая ее часть была написана в послевоенное 
время. Довольно подробное собрание имеется на тему Холокоста в Белару-
си. Следует отметить тот факт, что часть авторов данных книг проживает 
сегодня в Израиле. Отдельно стоит упомянуть коллекцию доктора Л. Сми-
ловицкого, посвященную жизни евреев на белорусских землях. В коллекции 
описываются быт, традиции, культура евреев, характеризуется их экономи-
ческое и социальное положение в обществе. В библиотеке, в качестве при-
мера, можно отметить следующие издания на тему белорусских евреев:

• Зингер, Л. Еврейское население СССР. М. — 1927; Гольдин, А., Иоф-
фе, Э. Некоторые новые данные по истории Холокоста и еврейского Со-
противления в Беларуси // Вестник Еврейского университета в Москве. — 
1995. — № 2 (9). — С. 119–123;

• Краткая еврейская энциклопедия. Дополнение II. Иерусалим, 1995;
• Навечно в сердце народном. 3-е изд., испр. и доп. М., 1984;
• Гессен, Ю. История еврейского народа в России. Тт. 1-2. М. Иеру-

салим, 1993;
• Катастрофа (Шоа) и Сопротивление. Тель-Авив, Киев, 1993;
• Кандель, Ф. Очерки времен и событий. Ч. 1-III. Иерусалим, 1988‒1994:
• Клир, Дж. Значение евреев Беларуси в истории еврейского народа Рос-

сийской империи (1772‒1855) // Наш радавод. Кн. 4. Ч. 3. Гродно, 1992; Мой 
путь в Израиль. Библиотека Алия, 1977.

По соседству с Центром Диаспоры находится библиотека Тель-Авивского 
университета. Данная библиотека открыта для всех желающих и позволяет 
направить исследователя в нужное русло, благодаря своей гибкой системе 
электронного поиска.

Облегчают систему поиска информации — вспомогательные програм-
мы. Эти программы позволяют находить информацию в тех учреждениях, 
с которыми Тель-Авивский университет имеет научные контакты. Помимо 
электронной системы поиска, в библиотеке выделен отдельный ряд с рус-
ской библиотекой. Этот ряд представляет собой полки с библиотечными кар-
точками на русском языке, рассавленными по алфавиту. Достаточно найти 
нужную букву и начать поиск информации. По указанной выше теме име-
лись следующие материалы:

1. A social analysis of postwar Polish Jewry / Irena Hurwic-Nowakowska // 
Jerusalem : Zalman Shazar Center -1986;
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2. Zer Li’gevurot : the Zalman Shazar jubilee volume : President of the State 
of Israel, and President of the world Jewish Bible Society, on his 83rd birthday: 
a collection of studies in Bible, Eretz Yisrael, Hebrew language, and Talmudic 
literature / edited by B.Z. Luria, Jerusalem : Kiryat-Sefer, 1973;

3. Etoiles du matin / Zalman Shazar ; preface de Pascal Themanlys ; traduit de 
l’hebreu par Guy Deutsch // Paris : A. Michel, 1969;

4. Destins d’Israël : par David Ben Gurion ; [Avant-propos par Zalman 
Shazar, Président d’Israël], Paris : Hachette, 1967.

В Иерусалиме, на территории кампуса Еврейского университета распо-
лагается Национальная библиотека Израиля, которая в 2007 г. была офици-
ально признана Национальной библиотекой Государства Израиль. Доступ 
к фондам библиотеки можно получить, отправив предварительно запрос с 
уведомлением об участии в научном исследовании.

Существует и более упрощенный вариант работы в библиотеке — чи-
тальный зал. Вход в него открыт для всех желающих и не требует никаких 
предварительных заявок. Также в библиотеке находится архив. Наличие 
электронной базы, а также доступной системы поиска облегчает работу и 
ускоряет процесс поиска информации. Благодаря налаженной системе по-
иска материалов, которая объединяет все библиотеки Израиля, найти инте-
ресующие источники удается очень быстро. Таким образом в базе данных 
имеются, следующие материалы:

1. Présence de la Shoah et d’Israël dans la pensée contemporaine : nom sacré, 
nom maudit : perspectives théoriques et analytiques / sous la direction de Michel 
Gad Wolkowicz ; avec des oeuvres de: Alain Kleinmann, Moshe Kupferman, Ofer 
Lellouche, Marc-Alain Quaknin, Paris : In Press, 2014 ;

2. 60 ans de confl it israelo-arabe : temoignages pour l’histoire / Boutros 
Boutros-Ghali et Shimon Peres ; entretiens croises avec Andre Versaille, Bruxelles 
: Complexe, 2006 ;

3. A history of Israel and the Holy Land / edited by Michael Avi-Yonah ; 
foreword by Shimon Peres, New York : Continuum, 2001.

Дальнейшие поиски материалов для работы проходили в Центральном 
архиве истории еврейского народа. Что делает особенным данный архив — 
его персонал. Дело в том, что исследователи архива, специализируются на 
конкретном регионе, где проживали евреи. Работники архива вносят либо 
новые данные, полученные за последнее время, либо занимаются восста-
новлением архивов. Исключительностью данного персонала можно назвать 
тот факт, что именно к ним обращаются со всех уголков планеты, как за по-
мощью в восстановлении архивов, так и за профессиональными консульта-
циями и рекомендациями.

Известно, что аналоги такого архива имеются в США, Австралии, Рос-
сии, Германии, Франции, Чехии, Аргентине. Однако, по понятным при-
чинам, все перечисленные архивы стремятся передать как можно больше 
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информации именно в Центральный архив истории еврейского народа в 
Иерусалиме. Для работы по конкретной теме, в данном архиве, необходима 
предварительная заявка. Интересующую литературу необходимо также за-
благовременно заказать.

«Всемирным хранилищем истории еврейского народа» является на-
ходящийся в Иерусалиме музей Яд Вашем. Принципиальная особенность 
данного музея заключается в том, что при нем функционирует библиотека 
и научный центр. Основной задачей библиотеки является сбор и хранение 
материалов по истории евреев во времена Холокоста. Данная библиотека 
предоставляет исследователям чрезвычайно широкие возможности. Она 
обладает крупнейшим в мире каталогом по этой теме, позволяя тем самым 
использовать в исследованиях огромный перечень печатных документов, 
фотографий, видео материалов.

Материалы, на интересующую меня тему, содержались в следующих 
фондах:

• Historical questionnaires;
• Righteous among the Nations (праведники народов мира);
• сведения из архивов БССР;
• Collection of Various Testimony, Diaries and Memoirs;
• Videos Testimonies.
С 1991 архив значительно пополнился материалами из стран бывшего 

Советского Союза.
В Иерусалиме также находится Государственный архив Израиля. Архив 

насчитывает более 400 миллионов документов и материалов [1]. Для до-
пуска в фонды архива необходима предварительная заявка, в которой тре-
буется указать тему исследования и ключевые слова, с помощью которых, 
будет подобрана литература. Работа проходит в одном из читальных залов. 
За каждым посетителем закрепляется сотрудник архива, который поможет 
сориентировать посетителя и ответить на любые его вопросы. Большая 
часть архивов на иврите и идише, но есть и на английском:

• Shimon Yusuk, Hurban Motoleh (Jerusalem, 1957);
• On the origins of the Pale of Settlement, see Richard Pipes, “Catherine II 

and the Jews: the origins of the Pale of Settlement”, Soviet Jewish Affairs 5 
(1975): J.D. Klier, “The Ambiguous Legal Status of Russian Jewry in the Reign 
of Catherine II”, Slavic Review 35 (September 1976);

• Abraham Joshua Heschel, “The Eastern European Era in Jewish History”, 
in Studies in Modern Jewish Social History, ed. Joshua A. Fishman (New-York, 
1972);

• “Em Weizmann”, Hegeh, August 27, 1939. W. A.;
• Ben Halpern, “Ideology and Institutions of Israel”, unpublished ms., chap. 1, 

(Cracow, 1910).
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Работа в израильских архивах, библиотеках и научных центрах оказала 
существенное влияние на дальнейшее углубление работы, обогащение ее 
новыми интересными фактами и сведениями. Благодаря гибкости и опера-
тивности научного персонала, изучение материалов проходит в доброжела-
тельной и деловой атмосфере. Израиль предоставляет большие возможно-
сти для ознакомления и изучения самых различных материалов не только 
профессиональным исследователям, но и широкому кругу интересующихся 
людей.

Литература
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В 1811 году Томас Стэмфорд Раффлз был назначен на пост губернатора 
о. Ява. Сразу же после своего назначения он возобновил основанное неко-
гда голландцами «Батавское общество искусств и наук», которое, как и сам 
Раффлз, приложило немало стараний к изучению истории острова.

Раффлз поставил перед собой цель подробно изучить и описать историю 
о. Ява, начиная с первобытных времен и до английского вторжения. Он об-
ладал большим количеством источников (в том числе японских, греческих, 
китайских, древнеиндонезийских), к поиску которых сумел привлечь обра-
зованных индонезийских феодалов.

Вот что пишет Стэмфорд Раффлз о первых людях острова Ява: «Населе-
ние острова прибыло со стороны Красного моря, я предполагаю, они были 
изгнаны из Египта, были носителями язычества, некоторые из них поклоня-
лись солнцу, другие — луне, третьи — огню, воде и деревьям. Как для всех 
других нецивилизованных людей, для них было пристрастием искусство га-
дания и особенно астрология. Они были дикарями, живущими без постоян-
ного жилья, без защиты правительства и без гражданских законов» [1, с. 69].

Помимо изучения истории острова, Стэмфорд Раффлз активно занимал-
ся изучением религии местного населения. Он отмечал: «Индуизм и буддизм 
на Малайском архипелаге были оригинальной формы. Местные верования 
и обычаи смешались с индуистскими и буддийскими верованиями после их 
распространения на Малайском архипелаге. Такой процесс проявляется в 
виде мистических культов, а также культурного самовыражения и в религи-
озной архитектуре» [2, с. 171].




