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ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
Снова книга об Израиле и о сионизме? Да, и
на этот раз великолепная, увлекательнейшая книга,
’’живой портрет народа и нации в осаде”.
Автор книги ’’Осада” Коннор О’Брайен в про
цессе работы провел серьезное и всестороннее ис
следование. Вряд ли можно было ожидать от него
чего-либо иного, ведь Коннор О’Брайен — историк
и журналист, в разное время был также универ
ситетским преподавателем, главным редактором
лондонской газеты ’’Обсервер” и даже, в течение
четырех лет, министром в правительстве Ирлан
дии. Он представлял ирландскую делегацию на
Генеральной Ассамблее ООН в 1956 году и именно
тогда впервые задумался о напряженности в арабоизраильских отношениях.
Книга написана с научной точностью, однако
языком художественной прозы, изобилует острыми
замечаниями и забавными анекдотами, которые и
создают неповторимую атмосферу непосредствен
ной причастности к событиям. Несмотря на то, что
автор подчеркивает субъективность своего подхода
к отбору материала, ничто существенное не оста
лось за пределами книги, и ни одна деталь в ней
не лишняя.
Одной из наиболее оригинальных особенностей
книги является проводимая автором аналогия меж
ду Израилем и Ирландией, и не столько с борьбой
Ирландии против влияния Великобритании, ско
лько с внутренним непримиримым антагонизмом
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протестантов и католиков. Конфликту между ними,
как и арабо-израильскому конфликту, пока не
видно конца. Но вне всякой связи с Ирландией,
К. О’Брайен приходит к выводу, что арабская осада
Израиля будет длиться еще долго, и только че
ловек, находящийся в плену необоснованных ил
люзий, может надеяться на некое достижимое в
обозримом будущем ’’решение”. Автор отстаивает
свою точку зрения, апеллируя к логике, и невоз
можно спорить с мыслями, высказанными им в
эпилоге книги (’’Территории в обмен на мир?”)
— одном из самых ярких и правдивых рассуждений
на тему арабо-израильских отношений, которые
когда-либо появлялись в печати.
Мы привыкли, что и средства массовой инфор
мации, и политики постоянно рассуждают о про
цессе мирного урегулирования, но существует ли
оно на самом деле — и возможно ли оно в принци
пе? Если понимать под мирным урегулированием
ряд мер, которые должны привести к подписанию
соглашения о мире — всеобъемлющего или пусть
даже только двустороннего, скажем, между Изра
илем и Иорданией, — то такого быть не может.
И никакие рассуждения не помогут превратить эту
фикцию в реальность.
Возьмем хотя бы вопрос о Иерусалиме. О’Брайен
убедительно показывает, что, с одной стороны,
никакой король Иордании или вообще палестин
ский либо арабский лидер никогда не откажется
от своих притязаний, как минимум, на Восточный
Иерусалим, а с другой стороны, ни одно изра
ильское правительство не поступится и пядью ие
русалимской земли. Это противоречие неразреши
мо в принципе. Даже Кемп-дейвидские соглашения,
как известно, прокомментированы Бегином и Садатом в сопроводительных письмах абсолютно поразному. Тем не менее, между Израилем и арабски
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ми странами возможно мирное сосуществование и
без официальных соглашений — в этом важный и
политически глубокий вывод К. О’Брайена.
Автор обнаруживает верное понимание обеих
сторон конфликта. Его поразительная осведомлен
ность в делах Израиля позволит некоторым чита
телям заподозрить О’Брайена в особой симпатии
к этой стране, однако никто не сможет упрекнуть
его в пристрастности или в несправедливости к
арабам. Он достаточно критичен в оценке изра
ильской политики, но от него не укрылась и поли
тическая близорукость арабов, особенно палести
нцев. Книга показывает, что даже до возникновения
государства Израиль арабы могли использовать
некоторые ситуации в свою пользу, однако эти
возможности были ими упущены. Наиболее пагуб
ными для арабов, как явствует из книги, являются
их междоусобицы, отсутствие сплоченности, ха
рактерное для палестинского движения и сегодня.
И все-таки не об арабах эта книга, а об Израиле
— взгляд на Израиль со стороны. Как пишет автор
в прологе:
’’Осада” — это не книга о ’’внутренней причаст
ности”, это книга ’’человека со стороны”. Основной
объект описания — силы, действующие вокруг ев
реев: сначала вокруг сионистов, затем — изра
ильтян. Это — силы осады (...). Помимо прочего,
я сделал попытку рассказать историю великих со
бытий — историю, которая, быть может, является
величайшей историей нашего времени (...). Я не
пытался ни оправдывать или расхваливать Изра
иль, ни судить или учить его... Я попытался лишь
рассказать историю осады так, как я ее вижу”.
То же самое скажет о книге ’’Осада” и тот, кто
внимательно прочтет ее до конца. Читатель при
знает, что автор не просто честно выполнил поста
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вленную перед собой задачу, но сделал это ярко и
захватывающе.
Уолтер Эйтан, бывший генеральный директор
министерства иностранных дел Израиля

Памяти Бетель, Эдварда
и Вики Соломонз
посвящается эта книга

ПРОЛОГ
КАК ПОЯВИЛАСЬ ЭТА КНИГА
1
Прошло уже почти тридцать лет с того дня, как я
впервые оказался участником международных спо
ров по поводу арабо-израильского конфликта.
Моя родина, Ирландия, стала членом ООН в
1955 году, а осенью 1956 года она начала принимать
участие в дебатах Генеральной Ассамблеи. Я пред
ставлял Ирландию на заседаниях специального по
литического комитета, где под рубрикой ’’Вопрос
о палестинских беженцах” обсуждался арабо-изра
ильский конфликт.
Поскольку на заседаниях делегаты располага
лись в алфавитном порядке, слева от меня сидел
представитель Ирака, а справа — представитель
Израиля. Оба они тепло приветствовали меня, и
лишь через несколько мгновений я сообразил, от
какого неприятного соседства я избавил каждого
из них.
Каждую осень в течение пяти лет я принимал
участие в заседаниях по ’’Вопросу о палестинских
беженцах”. Прения начинались и кончались одним
и тем же: яростные словесные атаки всех арабских
делегаций по очереди (часто выступали палестин
ские представители, входившие в соответствующие
арабские делегации), а в конце — холодный и бес
компромиссный израильский ответ.
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В те времена проблемы Ближнего Востока были
не слишком актуальны для Ирландии, лишь много
лет спустя Война Судного дня и последовавший
за ней арабский нефтяной бойкот привели к тому,
что европейские страны, в том числе Ирландия,
заняли проарабскую позицию. Поэтому мои со
бственные выступления были ’’сбалансированы”:
несколько фраз в защиту одной стороны и неско
лько — в защиту другой.
После моего первого выступления знакомая аме
риканская журналистка спросила меня, как оно
прошло, и, услышав, что оба моих соседа — справа
и слева — остались довольны, охнула: ’’Господи,
неужели было так ужасно?” Впоследствии, читая
ученые статьи и передовицы о путях преодоления
антагонизма между ООП и Израилем, я часто
вспоминал ее слова.
Осенью 1956 года пленарные заседания Генераль
ной Ассамблеи ООН были посвящены в основном
Суэцу. Под давлением США и СССР Британия
и Франция вывели свои войска из зоны Суэцкого
канала, а на Израиль было оказано сильное давле
ние с тем, чтобы он вывел войска из Синая. Бри
танский делегат Нобл торжественно заявил перед
Ассамблеей, что Британия ”не может простить”
Израилю нападения на Египет, и потребовал не
медленного вывода израильских войск.
Уже в то время царило убеждение, а сегодня
точно известно, что нападение Британии, Франции
и Израиля на Египет было согласовано, поэтому
заявление Нобла было трудно принять всерьез.
В связи с этим я позволил себе немного позаба
виться и начал заявление нашей делегации словами:
” Последнее, чего хотела бы наша делегация, — это
быть более сдержанной в своем осуждении нападе
ния на Египет, чем позволил себе достопочтенный
представитель Соединенного Королевства”.
Это заявление было встречено достаточно благо
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желательно моим соседом справа, и вообще между
нами возникли вполне дружественные отношения.
Эти отношения были даже лучше, чем могли бы
быть, если принять во внимание вопрос о Иеру
салиме. Дело в том, что с 1948 года Ирландия
поддерживала позицию Ватикана, призывавшего
признать за Иерусалимом интернациональный ста
тус, и это препятствовало установлению дипло
матических отношений между Ирландией и Изра
илем. Несмотря на это, отношения между нашими
делегациями в ООН оставались вполне теплыми.
Что касается моих отношений с соседями слева,
то здесь все обстояло не так благополучно. В тече
ние 1956 и 1957 годов я много беседовал с моими
иракскими соседями и из этих разговоров немало
почерпнул о положении на Ближнем Востоке с точ
ки зрения прозападных кругов, близких к Нури
Саиду1*. Но вот 14 июля 1958 года грянула ирак
ская революция, и когда в сентябре того же года на
заседании Генеральной Ассамблеи я не увидел зна
комых лиц слева, я спросил у главы новой иракской
делегации, что он слышал о своем предшествен
нике. Не моргнув глазом и твердо глядя перед со
бой, мой новый сосед произнес единственное слово:
’’Повешен!”.
Это было первое и последнее слово, с которым
он ко мне обратился, если, конечно, считать, что
в тот момент он обращался ко мне. Поэтому мне
не оставалось ничего другого, как общаться со
своими коллегами справа. Несмотря на остракизм
соседа слева, у меня установились неплохие отно
шения с другими арабскими делегациями, особенно
с делегациями Египта и Туниса. У моей жены,
представлявшей Ирландию в Третьем (’’женском”)
комитете по социальным, культурным и гумани
тарным вопросам, было немало арабских друзей.
Среди них была и иракская представительница гос
пожа Бебия Афман, женщина аристократической
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внешности, которой удалось выжить во время ре
волюции благодаря своим радикальным взглядам.
И вот однажды одну из арабских подруг моей жены
предупредили, чтобы та поменьше виделась с моей
женой. Причина: ’’Ирландцы слишком любят из
раильтян”.
2
Что касается моих соседей справа, с ними инте
ресно было разговаривать не только об их взглядах
на ближневосточную ситуацию, но и о междуна
родной политике вообще. Несмотря на то, что в те
годы климат в ООН не был еще таким враждебным
Израилю, каким он стал в середине семидесятых
годов, израильтяне лучше, чем кто-либо другой,
понимали, как работает ООН, и не принимали
ее слишком всерьез. Они были профессионалами
высокого класса, быть может, лучшими среди всех,
включая представителей сверхдержав. Думая о них
— я имею в виду Михаэля Комая, Арье Эйлана,
Гидеона Рафаэля, — я вспоминаю их острый ум и
едкий юмор, на который они не скупились, когда
подворачивался повод.
Один из моих последних дней в ООН был связан
как раз с таким поводом. Тяжелым серым утром
1961 года Эдлай Стивенсон обратился к представи
телям Первого комитета (по политическим вопро
сам и вопросам безопасности, включая разоруже
ние) с пространной речью. Он говорил о событиях в
заливе Кочинос2 и о том, что Соединенные Штаты
не имеют к этим событиям никакого отношения.
То была речь, напичканная официальной ложью,
и слушать ее было тяжело. Эдлай прекрасно по
нимал, что это не лучшая речь в его жизни, и пы
тался по-человечески отмежеваться от нее, наско
лько это было возможно. Его собственный стиль
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был изысканным и легким, а читая эту речь, он
спотыкался и запинался так, как никогда не спот
кнется человек о свои собственные слова.
Справа от меня Гидеон Рафаэль рисовал цветоч
ки в блокноте, и лицо его не выражало ничего.
Район Карибского моря не был особенно важным
для Израиля. Когда придет время, он привычно
проголосует с делегацией Соединенных Штатов и
оставит при себе свое личное мнение о событиях в
заливе Кочинос.
Завершающая часть речи Эдлая превзошла своей
нелепостью все ожидания. ” Я рассказал вам, —
сказал он, — о преступлениях Кастро против
человека. Но Кастро совершил еще худшее престу
пление — против Бога”.
Лица нескольких делегатов помрачнели.
’’Фидель Кастро, — тут Эдлай перевернул
страницу, ища продолжение фразы, — Кастро
обрезал права кубинских католиков...”
Гидеон встрепенулся и повернулся ко мне: ”А я,
как всегда, опасался, что в конце концов во всем
окажемся виноваты мы”.
Серое утро уже не казалось мне таким серым.3
3
В 1961 году пришел конец моей дипломатической
службе в ООН. В начале шестидесятых годов я
занимался в основном проблемами Африки, а за
тем, после нескольких лет преподавания в НьюЙоркском университете, подался в политику и про
вел четыре года в парламентской оппозиции и че
тыре года в правительстве. Моя ирландская поли
тическая карьера завершилась в 1977 году, и в 1978
году я стал главным редактором лондонской газе
ты ’’Обсервер”.
В этой новой роли мне снова пришлось зани17

маться проблемами Ближнего Востока. ’’Обсервер”
— газета коллегиальной традиции, что практически
означает, что политика редакции в основном оп
ределяется мнениями специалистов, пишущих на
свои темы. В отношении Ближнего Востока газета
в то время занимала позиции, очень близкие к фи
лософии института Брукингса3. Мы все верили, что
ближневосточная проблема может и должна быть
решена путем достижения всеобъемлющего урегу
лирования, включающего Израиль и ООП. Соот
ветственно, наши передовицы и ведущие статьи
призывали к такому урегулированию. Что касается
меня лично, я не верил в подобное решение. Мой
опыт службы в ООН пятидесятых годов подсказы
вал, что такой возможности нет, и все, что я читал
о ситуации в этом регионе позже, не могло убедить
меня, что возможность подобного урегулирования
стала более реальной.
Тем не менее, я не пытался настаивать на своей
точке зрения и предоставил нашим ученым мужам
писать все, что они считают нужным. Когда же
в 1981 году я подал в отставку с поста главного
редактора (продолжая писать для этой газеты), я
решил съездить на Ближний Восток и посмотреть
своими глазами, что там творится, вместо того,
чтобы полагаться на мнения специалистов.
В 1981 — 1984 годах я совершил туда несколько
поездок и основное время провел в самом Израиле
и в различных районах разоренного Ливана. Время
от времени я печатал статьи в ’’Обсервере”.
В начале 1982 года я решил написать книгу о те
кущем положении в Израиле с кратким прологом
об истории сионизма до 1948 года. Замысел того
времени очень мало походил на книгу, которая в
конце концов была написана. Но когда я начал
читать о сионизме, тема и ее герои захватили меня.
Помимо всего прочего, мой собственный религи
озный и национальный опыт сделали меня весьма
чувствительным к такого рода вещам.
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4
Как мне кажется, основная загадка сионизма за
ключается в связи религии с национализмом и, кро
ме того, в допущении, что религия и национализм
в конечном счете могут оказаться двумя именами
одного и того же. Почти все ранние сионисты были
нерелигиозными людьми, но черпали свою силу и
вдохновение из религиозной книги и религиозной
традиции.
Связь религии с национализмом всегда предста
вляла для меня загадку. Я думаю, что для боль
шинства ирландских католиков их религия и их
национальность всегда были одним и тем же. В
новейшее время, под влиянием желания выглядеть
современными, они провозгласили обратное: ре
лигия и национализм — это две разные вещи, и
ирландская нация состоит из католиков и проте
стантов. Эта теория остается не более чем чистой
теорией, причем протестанты отвергли ее даже как
теорию. ’’Война” в Северной Ирландии, идущая
уже более пятнадцати лет, все больше и больше
приобретает характер священной войны, в которой
национализм и религия неразрывны.
Я вырос на периферии католической традиции, и
мои чувства к ней амбивалентны. Мой отец проис
ходит из южноирландской католической семьи, и,
в соответствии с еврейской традицией, его можно
было бы назвать маскилом4. Иными словами, он
был человеком просвещения и убежденным агно
стиком. Разумеется, в глазах католической церкви
он был не ’’человеком просвещения”, а плохим ка
толиком. Чего же в таком случае ожидать от его
сына?
Забавно, что пока отец был жив, я учился в ка
толической школе (которую ненавидел), а после
его смерти моя мать, верующая католичка, из ува
жения к памяти отца перевела меня в протеста19

нтскую школу. Неудивительно, что такое образо
вание привело к раздвоенности и отчужденности,
что, с одной стороны, не дает душевного комфорта
в жизни, а с другой — способствует пробуждению
воображения и критического мышления.
В действительности школа, в которую я ходил,
была не протестантской, а скорее нерелигиозной
с протестантским мироощущением, и посещали ее
католики, протестанты и евреи приблизительно в
равной мере. С одной стороны, мы ощущали раз
личия между нами, а с другой — ощущали связь.
Связь эта заключалась в том, что наши родители
послали нас всех в одну общую школу, что было
весьма нетипично для ирландского государства, со
стоящего преимущественно из католиков. Вокруг
нас было множество хороших католиков, посеща
ющих хорошие католические школы, где их прев
ращали в религиозных фанатиков. Мы же находи
лись как бы на крошечном островке просвещения и
все время ощущали свою отдаленность от религии
и от нации.
Подобные обстоятельства создают вполне опре
деленные связи. Я знал, например, что если като
лический священник или даже не священник гово
рит пренебрежительно или недоброжелательно о
евреях, такой человек не скажет ничего хорошего
о моей семье, о моем отце и о моей матери. Таким
образом, антисемитское замечание служило мне
лакмусовой бумажкой. С раннего детства я получил
некоторое представление о том, что значит быть
евреем в нееврейском обществе.
5
Получив в детстве такое ’’образование”, я нашел
в сионизме немало знакомого. Столь характерное
для него превращение религиозного в национа
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льное вовсе не казалось мне удивительным.
Есть еще и вторая связь. Те, кто принадлежат
к католикам, будь они религиозными людьми или
нет, с детства узнают, что значит быть отвержен
ным. Я сразу же хочу заметить, что не следует
слишком настаивать на этой аналогии, которой ча
сто злоупотребляли. Католики принадлежат к чис
лу наиболее угнетаемых и подавляемых народов,
за исключением евреев. Положение ирландских ка
толиков в первой половине восемнадцатого века
напоминало положение евреев до их эмансипации
в Европе.
Целый ряд еврейских и католических лидеров
в Великобритании понимали сходство судеб этих
двух отверженных народов. Величайший вождь ир
ландских католиков Дэниел О’Коннел5, завоевав
ший право представлять свой народ в британском
парламенте, помогал британским евреям в их борь
бе за то же право, которого они добились менее
чем двадцать лет спустя.
6

Я упоминаю все эти подробности, во-первых,
потому что они важны для меня самого, а вовторых, чтобы читатель с самого начала узнал о
происхождении и позициях автора книги, лежащей
перед ним.
Эта книга — произведение ’’человека со сторо
ны”. Израильский ученый, которому я показал пер
воначальный вариант одной главы, сказал мне, что
в ней ощущается недостаток ’’внутренней причаст
ности” к сионизму. Разумеется, это верно и иначе
быть не могло. Я очень благодарен за это замеча
ние, поскольку оно помогло мне сформулировать,
о чем, собственно, эта книга.
’’Осада” — это не книга о ’’внутренней причаст
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ности”, это книга ’’человека со стороны”. Основной
объект описания — силы, действующие вокруг ев
реев: сначала — вокруг сионистов, затем — изра
ильтян. Это — силы осады. Это — не история си
онизма и не история Израиля, это история осады во
всех ее аспектах — международном, культурном,
политическом и дипломатическом.
Помимо прочего, я сделал попытку рассказать
историю великих событий — историю, которая,
быть может, является величайшей историей нашего
времени.
’’Новости, — сказал один великий журналист,
— это то, что заставляет читателя воскликнуть:
’’Вот это да!” Много раз за время работы над этой
книгой я восклицал: ’’Вот это да!”, и если читатель
в процессе чтения будет время от времени воскли
цать что-либо подобное, значит, моя работа не
пропала даром.7

7

Это — очень субъективная книга, в первую оче
редь, из-за той избирательности, которой я при
держивался. Я писал о событиях и людях, которые
казались мне интересными, опуская массу других.
Я не пытался ни оправдывать или расхваливать
Израиль, ни судить или учить его. И то, и другое
делает множество людей и без меня. Я попытался
лишь рассказать историю осады так, как я ее вижу.
И я надеюсь, что читатель или читательница по
сле прочтения этой книги смогут лучше понять, как
современный Израиль стал таким, каков он есть, и
почему он не может быть иным.
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ГЛАВА 1
ЧЕЙ ЭТО ДОМ? (1917 — 1933)
Суть дела такова: если мы не по
лучим Палестину, нам грозит по
лное уничтожение.
Хаим Вейцман6,
26 ноября 1919 года

Десятого декабря 1917 года, через пять недель
после опубликования Декларации Бальфура7, бри
танские войска выбили турок из Иерусалима. Один
надцатого декабря генерал Алленби8 официально
вступил в город, проследовав пешком через Яфф
ские ворота9. Тем самым он выказал свое презрение
к кайзеру Вильгельму, девятнадцать лет назад вы
строившему при въезде в Святой город триумфаль
ную арку, сквозь которую он и проследовал на бе
лом коне, ’’соблюдая кичливый обычай языческий,
племенам беззаконным присущий”.
Халиф Омар, первый мусульманский завоева
тель Иерусалима, обставил свое торжественное
вступление в город в 638 году н. э. в стиле, соче
тавшем предельную гордыню с предельным само
уничижением. Хроники рассказывают о том, как
восседая на белом верблюде, облаченный в рваные
нищенские одежды, он въехал в Иерусалим, дабы
помолиться на том месте, где М ухаммад10 во сне
взошел на небо...
Безраздельному мусульманскому владычеству
предстояло завершиться при англичанах, причем
гораздо более радикальным образом, нежели мог
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ли предвидеть Алленби и его свита. То, чего
Герцль11 надеялся добиться от немецкого кайзера,
последователи Герцля добились от победителей
кайзера.
Все жители Палестины, будь то мусульмане, хри
стиане или евреи, сильно пострадали от Первой
мировой войны — от воинской повинности, от
принудительных высылок. Общее население, в 1914
году составлявшее около 800000 человек, к концу
войны уменьшилось до 640000. К декабрю 1918
года состав населения Палестины выглядел следу
ющим образом: мусульман — 512 тыс., христиан
— 61 тыс., евреев — 66 тыс.
В 1914 году евреев в Палестине было около 85 ты
сяч. В абсолютных цифрах еврейское население
резко сократилось, но доля его стала несколькр
больше, а средний возраст моложе. Старый ишув12,
состоявший в основном из людей пожилых, осо
бенно сильно пострадал во время войны: прекра
тились денежные субсидии из-за границы — так
называемая халукка, составлявшая для многих на
божных евреев Иерусалима единственное средство
к существованию. Новый ишув тоже пострадал,
главным образом, от воинской повинности и де
портаций, но он сохранился и составил то закален
ное ядро, вокруг которого сплачивались в надежде
найти здесь обещанный Национальный очаг еврей
ские иммигранты Третьей алии13.
К 1918 году вся Палестина очутилась под
властью британского военного режима, который
летом 1920 года был заменен британской же граж
данской администрацией.
К этому времени Франция и Англия окончатель
но договорились о том, что Палестина и Ирак
отойдут к Англии, а Франция получит Сирию. Но
Севрский договор, включавший в себя эти условия,
так никогда и не был ратифицирован из-за вновь
вышедшей на мировую арену Турции во главе с
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Кемалем Ататюрком, и соглашения, придавшие
этому договору окончательную форму, были одоб
рены Лигой Наций лишь летом 1922 года.
Декларация Бальфура являлась одним из пунктов
Британского мандата на Палестину14. Уже с 1920
года, т. е. с момента введения гражданской адми
нистрации, подразумевалось, что британское прав
ление в Палестине будет проводиться с непремен
ным учетом политических установок и принципов
Декларации Бальфура. Как это следовало пони
мать — вопрос иной.
Противоречивость Декларации Бальфура оче
видна: с одной стороны, правительство Его Вели
чества ’’отнесется благосклонно” к ’’созданию в Па
лестине Национального очага еврейского народа”,
а с другой стороны, ’’оно желает недвусмысленно
подчеркнуть”, что ’’предпринимаемые шаги никоим
образом не должны ущемлять гражданские и рели
гиозные права нееврейских общин в Палестине...”
Теоретически это противоречие можно разрешить
двояким образом. Либо низвести понятие ’’Наци
онального очага” до такой степени, что оно и в
самом деле никоим образом не сможет ’’ущемлять
гражданские и религиозные права” арабов в том
смысле , как их понимают арабы, и тогда ’’Наци
ональный очаг” отождествляется, в лучшем случае,
со ’’старым ишувом”. Либо, наоборот, низвести
понятие ’’гражданских и религиозных прав” арабов
настолько, чтобы они не вступали в конфликт с
’’Национальным очагом”, как его рисовали себе
сионисты, и тогда арабы будут иметь только те
права, которые гарантирует им, в конечном счете,
еврейское государство. В первом случае мы отни
маем у евреев то, что им, по их убеждению, было
обещано. Во втором случае мы точно так же по
ступаем с арабами.
Англичане полагали, что им следует избегать
крайностей и относиться справедливо к обеим сто
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ронам. Обе стороны, естественно, были недоволь
ны. Англичане, уже после Декларации, сделали
немало различных заявлений, из которых одни,
предназначенные для евреев, подтверждали сиони
стскую интерпретацию этого документа, а другие,
предназначенные для арабов, были несовместимы с
созданием еврейского Национального очага в Па
лестине.
После опубликования Декларации Бальфура бри
танское правительство использовало ее для целей
военной пропаганды. Специальный отдел военной
пропаганды в британском министерстве иностран
ных дел напечатал на идише пропагандистскую ли
тературу, предназначенную для распространения
среди солдат-евреев в странах Центральной Евро
пы. Там, в частности, говорилось: ’’Союзники на
мерены передать израильскую землю еврейскому
народу”. Существовал, однако, разительный кон
траст между еврейским Национальным очагом,
который превозносился в этой литературе, и ре
альным положением в Палестине под британским
управлением. Главы британской администрации
А. Мани, X. Уотсон, Л. Болз были настроены ан
тисионистски, если не антисемитски. Британская
военная администрация не разрешила даже опуб
ликовать Декларацию Бальфура в Палестине. Вме
сто нее британский наместник в Иерусалиме (в
1917— 1925 годах) Рональд Сторрс обнародовал
совместную англо-французскую декларацию от 6
ноября 1918 года. Эта насквозь лживая и лице
мерная декларация на словах обещала ’’полное
и окончательное освобождение народам, столь до
лго находившимся под турецким игом”, а на деле
служила маскировкой раздела бывшей Османской
(Оттоманской) империи между Великобританией и
Францией. Лицемерие британского правительства
проявилось еще и в том, что оно не собиралось
распространять действие этой декларации на Па
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лестину, которую Великобритания предназначала
исключительно для себя, хотя текст декларации
выглядел всеобъемлющим и универсальным.
Сторрс хорошо понимал, что эта декларация не
совместима с Декларацией Бальфура и вызовет
взрыв арабского национализма, и, вероятно, имен
но поэтому он разослал ее мусульманским лидерам
в Иерусалиме.
На всем протяжении 1919 года дело явно шло
к открытому столкновению как между евреями и
арабами в Палестине, так и между британской во
енной администрацией в Палестине и правитель
ством Великобритании. По мере того, как возра
стала напряженность в отношениях между евреями
и арабами, и особенно летом 1919 года, военная
администрация начала все больше ущемлять си
онистов. Власти запретили еврейскую иммигра
цию, запретили оформление сделок на приобрете
ние земли (это считалось нарушением статус-кво),
отказались признать иврит официальным языком и
запретили публичное исполнение ”Ха-тиквы”, гим
на сионистов. Легко понять, что сионисты видели
в этом нарушение обещаний, данных в Декларации
Бальфура, а арабы преисполнились надежды, что
с помощью решительных действий Национальный
очаг удастся задушить в зародыше.
Одновременно военная администрация продол
жала оказывать на британское правительство и
прямое, и косвенное давление, добиваясь, по су
ществу, отмены Декларации Бальфура.
В последние месяцы 1919 года арабские национа
листические силы значительно активизировались
не только в Палестине, но и в соседней Сирии.
Причиной тому во многом послужили противо
речивые обещания, которые Великобритания раз
давала в 1915— 1918. Хашимиты, семейство Ше
рифа Хусейна из Мекки, поднявшие в свое время,
по наущению Англии, знамя арабского восстания
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против Османского владычества, считали, что им
обещан королевский трон в Сирии, которая в ту
пору включала в себя и Палестину. Однако по сек
ретному соглашению Сайкс-Пико (1916 год)15 Си
рия отошла к Франции, а по второму, исправлен
ному, соглашению Сайкс-Пико (1917 год) Вели
кобритания забрала себе Палестину. И в том же
году была обнародована Декларация Бальфура,
в соответствии с которой евреи получали в Пале
стине свой Национальный очаг. А затем, в конце
1918 года, появилась совместная англо-француз
ская декларация, из которой можно было понять,
что Сирии (а также Ираку) обещаны самоопреде
ление и независимость, и это обещание вроде бы
относилось также и к палестинским арабам.
Не удивительно, что примерно к этому времени
относится знаменитое замечание лорда Бальфура:
” Что касается Палестины, то любое высказывание
великих держав об этой стране было заведомо не
верно, и любое политическое обещание неизменно
давалось с намерением его нарушить”.
Несколько ранее, в июне 1918 года, Фейсал
(хашимитский претендент на сирийский трон) за
ключил по совету англичан соглашение с Вейцманом и фактически одобрил Декларацию Бальфура
— в обмен на заверения, что права арабов в Пале
стине будут гарантированы. Из этого соглашения,
однако, ничего не вышло. Как только Фейсал и
его сторонники увидели (во второй половине 1919
года), что на практике англичане не поддерживают
его планов относительно сирийского трона, не
медленно возобновились претензии Хашимитов на
расширенную Сирию, включая Палестину, и араб
ский национализм приобрел весьма воинственный
пансирийский характер.
В самой Палестине арабские надежды крепли со
дня на день, и к началу 1920 года арабская антиеврейская пропаганда начала принимать все более
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угрожающие размеры. Организатором этой про
паганды была мусульманско-христианская ассоци
ация, основанная в ноябре 1918 года, сразу после
обнародования в Иерусалиме совместной англо
французской декларации. И евреи, и арабы были
убеждены, что военные власти относятся сочув
ственно к ассоциации и ее агитационной деяте
льности. Группа арабских демонстрантов в Иеру
салиме встретила британского военного намест
ника города Рональда Сторрса приветственными
кликами и вручила ему заявление, в котором, в
частности, говорилось:
” Палестина — страна, в которой родился и был распят
Христос, страна, которую весь мир считает своей от
чизной, — не желает быть Национальным очагом
народа, причинившего огромное зло Сыну Божьему
и всему миру. Есть ли на свете хоть одна нация, в
чьей среде обитали евреи, которая не стала бы свиде
тельницей резни и кровопролития? История показы
вает, что сделали Россия, Испания, Германия, Фран
ция и Англия со своими евреями. Палестина... никак
не может согласиться, чтобы горы ее превратились
в огнедышащие вулканы, а воды Иордана потекли
кровью, ибо это омрачит лицо человечества”.

Напрасно Сторрс взывал к демонстрантам, прося
их не нарушать мира и спокойствия. Когда агита
ция достигает такого накала, да к тому же явно с
одобрения властей, взрыва не избежать.
Четвертого апреля 1920 года арабские бунтовщи
ки ворвались в Еврейский квартал Старого города
в Иерусалиме. Полиция, по составу более чем на
половину арабская, была на стороне бунтовщиков,
и ее пришлось отозвать и обезоружить. Армия не
пришла на выручку евреям и запретила им орга
низовать самооборону.
Владимир Жаботинский,6, пытавшийся это сде
лать, был арестован. Кровопролитие продолжа
лось четыре дня. Погибло девять человек, из них
пятеро евреев, и ранено 244 человека (211 евреев).
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Жертвами налета пали главным образом старики
и дети.
Гнев евреев, вызванный этими событиями, был
направлен в первую очередь против англичан, ко
торых прежде евреи склонны были идеализировать.
Через несколько дней по завершении беспорядков
Рональд Сторрс посетил Менахема Усышкина17,
исполняющего обязанности председателя Сиони
стской Комиссии. Их беседа, запись которой со
хранилась в Центральном архиве сионизма в Ие
русалиме, началась так:
Полковник Сторрс: Ваша честь, я пришел к вам, дабы
выразить мою глубокую скорбь в связи с постигшим
нас бедствием.
М. Усышкин: Каким бедствием?
Полк. Сторрс: Я имею в виду печальные события,
имевшие место несколько дней назад.
М. Усышкин: Вы говорите о погроме?
Полк. Сторрс (с чувством): Это не погром! Эти бес
порядки никак нельзя назвать погромом!
М. Усышкин: Полковник, вы специалист по адми
нистративным делам, а я специалист по погромам.
Позвольте вас заверить, что между погромом в Ие
русалиме и погромом в Кишиневе18 нет ни малейшей
разницы. Здешние погромщики не проявили никакой
оригинальности; они рабски следовали по стопам рус
ских.

Речь
Усышкина становилась
все более
взволнованной. Он продолжал: ’’...Царь Николай
тоже не делал ничего, чтобы остановить погромы,
он тоже притеснял нас. А теперь смотрите, что с
ним произошло. На его месте сидит Троцкий. И
такой конец постигнет всех наших врагов, во всем
мире и в Эрец-Исраэль”.
Вейцман, находившийся в Каире, тоже назвал
происшедшее погромом. Говоря об этом с Алленби, он плакал.
Русские (и польские) евреи, из которых в основ
ном состоял новый ишув, неизбежно должны были
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воспринимать происшедшее как погром — у них
на глазах британские власти, точно так же, как это
делали русские, разжигали погромные настроения
среди местного населения, а потом и пальцем не
пошевелили, чтобы помочь жертвам. Параллель
эта была бы сравнительно справедлива, если бы
британской военной администрации предоставили
и дальше действовать по собственному усмотре
нию. Но этого не произошло. Результат получился
прямо противоположный тому, чего добивались
военные власти. Иерусалимские события вызвали в
английских правительственных кругах сочувствие
к сионистам.
На конференции в Сан-Ремо в апреле 1920 года
была принята окончательная редакция модифици
рованного соглашения Сакс-Пико между Англией
и Францией. Франция получила Сирию и летом
того же года изгнала Фейсала из Дамаска; год
спустя Великобритания посадила его на трон в
Ираке. Закрепив за собой Палестину, Великобри
тания решила заменить военную администрацию
гражданской и поставила во главе ее сэра Герберта
Сэмюэла, который был не только евреем, но и
убежденным сионистом (правда, ’’постепеновцем”).
Таким образом, арабы, разорившие Еврейский
квартал в Иерусалиме, способствовали тому, что на
место власти, настроенной против идеи еврейского
Национального очага в Палестине, пришла власть,
всей душой этой идее преданная. На протяжении
последующих шести десятилетий эта ситуация по
вторялась неоднократно: арабское сопротивление
сионизму приводило к результатам, обратным то
му, на что рассчитывали арабы.
В исторической перспективе нам представляется
наиболее удивительным не то, как местные англий
ские власти (вместе с арабами) пытались саботи
ровать Декларацию Бальфура, а та настойчивость,
с которой британское правительство требовало
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выполнения этой декларации в 1920-х годах. В
тот период и ситуация в Палестине, и междуна
родная обстановка вообще в корне изменились, и
причины, побудившие британское правительство
принять Декларацию в 1917 году, в основном пере
стали действовать. Германия не угрожала Великоб
ритании, привлекательность сионизма для общест
венного мнения в России потеряла актуальность,
и поддержка еврейского лобби в США не была
уж столь необходимой. Строго говоря, британские
колониальные интересы требовали отказа от Дек
ларации или, во всяком случае, отказа от нее как
от руководства в практической политике. И тем не
менее, этого не произошло. Декларация Бальфура
стала неотъемлемой частью британского мандата,
а сам этот мандат превратился в средство поддер
жки еврейского Национального очага в Палестине.
С 1917 до 1939 года британское правительство чест
но выполняло обязательства, данные в Декларации
Бальфура, и этот период оказался критическим для
процесса кристаллизации будущего еврейского го
сударства.
Волнения среди палестинских арабов особенно
усилились весной 1921 года. Это объяснялось тем,
что страхи перед обширной еврейской иммигра
цией начали постепенно оправдываться. По Им
миграционному Указу, подписанному лордом Сэ
мюэлом в сентябре 1920 года, к апрелю 1921 года
в Палестину прибыло около десяти тысяч евреев.
Эта Третья алия, как и предыдущие волны иммиг
рации, вызвала, разумеется, негодование арабов.
Но теперь дело дополнительно усугубилось и ины
ми факторами. Исключительно жаркие политико
религиозные страсти разгорелись вокруг выборов
Великого муфтия Иерусалима. Во времена Осман
ской империи должность муфтия, судя по всему, не
считалась особенно важной: высший авторитет, как
религиозный, так и светский, принадлежал султану.
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Теперь же, с приходом в Иерусалим светской хри
стианской власти, пост муфтия приобретал особое
значение: муфтий становился высшим представите
лем арабов-мусульман перед лицом враждебной им
власти чужаков-неверных. Именно при англичанах,
когда губернатором Иерусалима был почтительно
относившийся к религии Рональд Сторрс, иеруса
лимскому муфтию дозволено было называть себя
Великим.
Как раз в то время должность Великого муфтия
оказалась вакантной. В соответствии с османской
юридической процедурой, специальные выборщики
должны были избрать три кандидатуры, из кото
рых затем власти предержащие могли назначить
одного на пост муфтия. Выборы состоялись в сере
дине апреля. Самым заметным и самым спорным
кандидатом был Хадж Амин ал-Хусейн, представи
тель могущественного иерусалимского клана, один
из инициаторов антиеврейских волнений весной
1920 года. На выборах, однако, Хадж Амин ока
зался четвертым, а следовательно, не мог быть
назначен властями на пост муфтия. Хадж Амин
и его сторонники утверждали, что результаты вы
боров были фальсифицированы евреями в надежде
заполучить ’’еврейско-сионистского муфтия”. Эр
нест Ричмонд, советник лорда Сэмюэла по араб
ским делам, рекомендовал аннулировать выборы.
Сэмюэл колебался.
Пока рассматривался вопрос о выборах муфтия,
1 мая произошел новый взрыв антиеврейских чув
ств, на сей раз не в Иерусалиме, а в Яффе,
главном центре еврейской иммиграции. Все нача
лось со схватки между двумя еврейскими фракци
ями, крайне-левой и умеренно-левой. Толпы ара
бов, к которым присоединилась арабская полиция,
бросились грабить еврейсйкие магазины и напали
на общежитие иммигрантов. К концу дня 27 евреев
и три араба были убиты, 104 еврея и 34 араба ра
нены.
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В последующие дни беспорядки распространи
лись на другие города и поселения побережья. Но
вые гражданские власти, в отличие от прежних во
енных, позволили евреям организовать вооружен
ную самооборону. К седьмому мая столкновения
завершились; в них погибло 47 евреев и 48 арабов,
а 146 евреев и 73 араба были ранены.
Лорд Сэмюэл считал, что необходимо как-то
умиротворить арабов. С этой целью он предпринял
два важных шага. Во-первых, он временно прек
ратил иммиграцию (7 мая), а во-вторых, уступил
Ричмонду в вопросе о Великом муфтии. Одного
из уже избранной, но никому не нужной тройки
уговорили отказаться от своей кандидатуры, и 18
мая Хадж Амин был назначен Великим муфтием
города Иерусалима.
Эти меры привели в ярость евреев, которые вос
приняли их как поощрение арабской агрессии. Ев
реи, однако, ничего не могли поделать, ибо они все
еще нуждались в мандатных властях. Они знали
также, что положение лорда Сэмюэла весьма не
прочно, причем не из-за его недавних уступок ара
бам, а по причине его симпатии к идее еврейского
Национального очага. Хотя, по мнению евреев,
лорд Сэмюэл не оправдал их надежд, он по-преж
нему был им необходим.
В 1921 году английские военные власти пред
приняли еще одну попытку подорвать основы по
литики, основанной на Декларации Бальфура. Ко
мандующий английскими войсками в Палестине
генерал Уолтер Конгрейв заявил в Лондоне, что,
по мнению всех его офицеров, власть в Палестине
находится в руках Сионистской организации. По
мимо этого, 21 октября 1921 года он разослал
своим офицерам циркуляр, в котором, в частности,
утверждалось, что ’’симпатии британской армии
в Палестине, естественно^), на стороне арабов”.
Результаты не заставили себя долго ждать: в чет
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вертую годовщину Декларации Бальфура арабы
совершили нападение на евреев, отмечавших это
событие. Евреи оказали сопротивление, и пятеро
евреев и трое арабов были убиты.
Однако здесь, в который уж раз, усилия британ
ских и арабских антисионистов ударили по ним
самим. В Рождество 1921 года Черчилль, бывший
тогда секретарем по делам колоний, передал защи
ту Палестины в ведение британских ВВС. Хотя это
решение диктовалось в основном экономическими
соображениями (так было дешевле), британская
военная администрация, ’’естественно” стоявшая на
стороне арабов, уступила место эскадрилье и не
большому подразделению жандармов. В результа
те, сионисты снова оказались в выигрыше.
Как это ни удивительно, но на протяжении почти
восьми лет, с конца 1921 и до лета 1929, в Палестине
не было никаких серьезных столкновений. Вряд
ли можно сказать, что это ’’доказывает” правоту
общепринятого среди сионистов убеждения, будто
военные власти поощряли сопротивление арабов
Декларации Бальфура; тем не менее, известные
основания для такого убеждения были. Имелись,
однако, и иные обстоятельства, благоприятство
вавшие спокойствию.
В критический период 1920— 1922 годов будущее
Национального очага было поставлено под сомне
ние в результате усилий сэра Герберта Сэмюэла,
причем это произошло благодаря его привержен
ности либерализму. При поддержке Черчилля и
опираясь на политику, провозглашенную в Белой
книге19 1922 года, Сэмюэл предпринял серию попы
ток создать в Палестине выборные представитель
ные организации. Черчиллю и Сэмюэлу виделась
будущая ближневосточная федерация, частью ко
торой (причем, признанной арабами частью) был
бы еврейский Национальный очаг. Многие сиони
сты диаспоры разделяли и поддерживали эту уто
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пию. Лидерам ишува было очень трудно выступать
против идеи представительных организаций, не на
влекая на себя гнева мирового общественного мне
ния. В то же время создание таких организаций,
вероятно, оказалось бы фатальным для Национа
льного очага по той простой причине, что в 1922
году евреи составляли лишь 11 процентов населе
ния Палестины. Еврейская иммиграция в начале
двадцатых годов составляла около 8 тысяч в год,
но прирост населения у арабов был заметно выше.
Ишув, однако, был спасен от грядущей опасности
благодаря усилиям арабов.
Первым шагом Сэмюэла на пути создания пред
ставительных организаций стало формирование не
официального Совещательного совета, в котором
арабские аристократы обладали незначительным
большинством. Арабские руководители решили,
что настал момент требовать отмены Декларации
Бальфура, и арабская делегация, посетившая Лон
дон в августе 1921 года, отвергла с порога все пред
ложения англичан о создании законодательных и
исполнительных органов в Палестине до тех пор,
пока Декларация остается в силе. Несмотря на это,
СэьЬоэл и Черчилль не прекратили своих усилий.
После одобрения Лигой Наций 24 июля 1922 года
палестинского мандата британское правительство
обнародовало 1 сентября палестинскую конститу
цию. Согласно этой конституции, предполагалось
избрать Законодательный совет, большинство ко
торого составляли бы арабы. После некоторых
колебаний евреи согласились на это предложение,
но арабский Палестинский конгресс категорически
отверг конституцию и объявил о бойкоте выборов
в Законодательный совет. Бойкот оказался успеш
ным, и совет умер, не родившись. Последующие
усилия в направлении создания выборных органи
заций также не принесли никакого успеха ввиду
бескомпромиссного сопротивления арабов. Араб
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ские лидеры, старавшиеся перещеголять друг друга
в экстремизме, категорически отвергали любую
идею сотрудничества с сионистами. Таким обра
зом, можно сказать, что в тот период арабы упу
стили свой лучший шанс задушить еврейский На
циональный очаг в колыбели.
Падение правительства Ллойд Джорджа в ок
тябре 1922 года не принесло облегчения тем, кто
строил себе иллюзии по поводу возможной отмены
Декларации Бальфура. Новые британские прави
тельства проводили приблизительно ту же поли
тику, что и правительство Ллойд Джорджа.
Высшим официальным еврейским органом в тот
период был Исполнительный комитет Сионистской
организации (бывшая Сионистская комиссия). По
зднее он был преобразован в Еврейское Агентство.
Эта организация официально представляла си
онизм в целом, но по существу в основном отража
ла мнение евреев диаспоры. Конкурирующим ор
ганом, который представлял исключительно ишув,
стал Ваад Леумми (Национальный комитет). По
мимо него, возникли Хагана и Гистадрут.
Хагана была создана в 1920 году на основе мало
численных групп плохо вооруженных доброволь
цев; эти группы существовали с начала века и пыта
лись организовать еврейскую самооборону. Впос
ледствии Хагана стала основой Армии Обороны
Израиля.
Гистадрут был создан в декабре 1920 года и
включал в себя профессиональные союзы и объеди
нения кооперативных сельскохозяйственных посе
лений. По существу, Гистадрут стал зародышем
организационной структуры будущего еврейского
государства.
Что касается арабов, то единственным полити
ческим событием того периода была концентрация
политической и религиозной власти в руках Вели
кого иерусалимского муфтия Хадж Амина. Вос
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хождение Хадж Амина на вершину власти в ислам
ском мире вызвало серьезные опасения и негодова
ние всего ишува. Дальнейшие события полностью
подтвердили эти опасения.
В рассматриваемый период произошел резкий
рост еврейской иммиграции с 8 тысяч человек в
год в 1920— 1923 годах до 13 тысяч в 1924 году
и 33 тысяч в 1925 году. Уровень 1925 года был
превзойден лишь в 1934— 1935 годах, после при
хода Гитлера к власти. Волна 1924— 1925 годов
объяснялась тремя причинами. Во-первых, разра
зился политико-экономический кризис в Польше:
правительство национализировало те отрасли про
мышленности, в которых было занято больше все
го евреев, и заменило их поляками-христианами.
Второй причиной было временное ослабление кон
троля над эмиграцией в СССР. Третьей явилось
решение американских властей закрыть двери для
массовой иммиграции. Впервые евреи начали при
езжать в Палестину не потому, что они этого хо
тели, но потому, что в остальном мире для них
не осталось места. Иммиграция середины 1920-х
годов носит название Четвертой алии. Она внесла
важный вклад в развитие городской экономики.
Необходимо отметить, что эта волна массовой им
миграции не вызвала никакой реакции насилия со
стороны арабов.
В июне 1925 года Сэмюэл вышел в отставку и
его место занял граф Плумер. Замена еврея неевреем и штатского лица военным на посту британ
ского комиссара вызвала опасения в ишуве, однако
они оказались напрасными. Плумер был одним
из самых уважаемых британских военачальников,
приверженцем законности и статус-кво, и время его
правления (1925— 1928 годы) было периодом мира
и спокойствия.
Эти годы называют ’’периодом равновесия”, а
также ’’периодом отрицательного равновесия” меж
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ду евреями и арабами в Палестине. Легко понять,
что у сионистов в то время появился некоторый
оптимизм по поводу будущих отношений с араба
ми. Возникла надежда, что арабы, не сумев предо
твратить мандат и включенную в него Декларацию
Бальфура, в конце концов примирятся с еврейским
Национальным очагом как с совершившимся фак
том.
Этот оптимизм гораздо отчетливее проявлялся
в диаспоре и в публичных заявлениях сионистов,
нежели в ишуве и в частных разговорах. Ишув
отлично знал, что арабы до мозга костей враж
дебны и сионизму, и евреям. Вопрос заключался
в том, что делать, и на этот счет в ишуве сущест
вовало два основных мнения. Одни считали, что
следует воспользоваться внешним затишьем и по
пытаться достичь подлинного примирения. Другие
же были уверены, что арабы в принципе не могут
примириться с целями сионизма, и надо готовиться
к грядущей вооруженной схватке с ними за ЭрецИсраэль.
Сторонники первой точки зрения — в ишуве
их было меньшинство — все еще надеялись, что
еврейско-арабское сотрудничество в Палестине и
согласованное политическое решение достижимы.
В 1925 году группа интеллектуалов, в основном
западноевропейского происхождения, основала об
щество под названием Брит-шалом (’’Союз мира”).
Брит-шалом предлагал добиваться мира путем
уступок арабам и, в конечном счете, путем создания
в Палестине ’’двунационального государства”. Но
эта группа была невелика и малопопулярна в ишу
ве, да и с арабской стороны их заигрывания не
вызывали особого восторга.
Самым настойчивым и решительным сторонни
ком второго, жесткого курса был Владимир Жаботинский, в котором ишув видел героя еще со времен
арабских волнений апреля 1920 года. Жаботинский
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считал, что ’’примирить противоречие интересов
между евреями и арабами нельзя ни словами, ни
подарками, ни подкупом”. Нужна ’’железная стена”
вооруженной силы. Нужно вынудить арабов, чтобы
они сказали себе: ’’Перед нами железная стена;
евреи съезжаются сюда и будут продолжать это
делать; мы не в состоянии остановить их; мы не
можем их перебить”. Два года спустя он прибавил:
"Арабы любят свою страну так же сильно, как и евреи.
Инстинктивно они прекрасно понимают устремления
сионистов, и сопротивление их совершенно естествен
но. Все народы всегда сопротивлялись иммиграции
и заселению своей страны чужеземцами, какими бы
высокими мотивами это заселение ни диктовалось.
М еж ду ар аб о м и евреем н ет н ед о р азу м ен и я, м еж ду
н и м и с у щ е с т в у е т е с т е с т в е н н ы й к о н ф л и к т . Прий
ти к соглашению с палестинскими арабами нельзя;
они примирятся с сионизмом только тогда, когда
увидят, что стоят перед "железной стеной", когда они
поймут, что вынуждены примириться с заселением
страны евреями и другого выбора нет” 20. (Подчер
кнуто Жаботинским.)

Осенью 1928 года непрочный мир в Палестине
пришел к концу. Волнения начались в Иерусалиме,
накануне праздника Иом-Киппур21, и толчком к
ним послужил незначительный на первый взгляд
инцидент у Стены Плача. Дуглас В. Дафф, бывший
в то время начальником иерусалимской полиции,
описал происшедшее следующим образом. Гуляя
по Старому городу, он и тогдашний наместник Ие
русалима, Эдвард Кит-Роуч (1885 — 1954), зашли в
здание религиозного суда рядом с мечетью Омара,
по-арабски Харам эш-Шариф — ’’высокое святили
ще”. Отсюда им видна была находящаяся внизу
Стена Плача, величайшая еврейская святыня. Она
была некогда западной стеной Иродова Храма,
последнего Храма22 еврейского народа. Но и му
сульмане считают это место священным, ибо там
пророк Мухаммад, прилетев из Мекки в Иерусалим
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и готовясь вознестись в небо, привязал своего во
лшебного скакуна, Бурака. Мусульмане называют
это место ал-Бурак. После разрушения Храма Сте
на Плача стала местом молитвы евреев, но под
мусульманским владычеством их доступ туда стро
го контролировался, причем ситуация эта сохра
нилась при мандате как часть англо-османского
статус-кво для святых мест.
Глядя вниз, на пространство перед Стеной Пла
ча, наместник заметил некий предмет, ’’сделанный
из деревянных планок и куска ткани, похожий на
домашнюю ширму”. Это и была ширма, поста
вленная там евреями, чтобы отделить мужчин от
женщин, молящихся у Стены Плача. Наместник
спросил Даффа, видел ли он там эту ширму прежде.
Дафф видел ее, но ничего не сказал. И тогда на
местник произнес роковые в данной ситуации сло
ва: ’’Это нарушение статус-кво”.
” В комнату вошли несколько религиозных шей
хов мечети Омара, — вспоминает Дафф, — и на
местник обратился к ним с вопросом, замечали ли
они прежде эту ширму. Хитрые старцы никогда не
обращали на нее внимания, но, радуясь возможно
сти насолить евреям, немедленно изобразили бла
городное негодование”.
Кристофер Сайкс, цитируя Даффа, добавляет: ” К
фитилю поднесли спичку; этой несчастной ширме
суждено было послужить исходной точкой дли
тельной и кровавой междоусобицы”.
На следующий день, в Иом-Киппур, Дафф с от
рядом полицейских убрал нарушавший статус-кво
предмет. Для этого им пришлось прервать молитву
евреев, и несколько верующих вступили в схватку
с полицейскими. Инцидент вызвал гневное возму
щение евреев против мандатных властей по всей
Палестине. Арабских лидеров это возмущение под
задоривало и придавало им уверенности в себе.
Они, пишет Сайкс, рассуждали так: ’’Предполо
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жим, что еврейские обвинения против англичан
справедливы. Если это так, то чего же мы ждем?
Может быть, англичане и впрямь наши друзья”.
После инцидента у Стены Плача муфтий начал
яростную пропагандистскую кампанию. Все араб
ские газеты, все проповедники в мечетях кричали
о том, что евреи угрожают мусульманским свя
тыням. Муфтий импонировал английским офици
альным лицам, и им нравилось думать, что ему
можно доверять. Кристофер Сайкс, знавший его
лично, писал, что ”...англичане самым поразитель
ным образом заблуждались относительно харак
тера муфтия, и это заблуждение длилось много
лет. Хотя заслуга в этом принадлежала не только
муфтию, его личные качества и исключительное
умение владеть собой сыграли тут огромную роль.
То была внушительная фигура, но, в отличие от
многих такого рода личностей, он обладал еще
и поразительным обаянием. У него, казалось, не
было секретов от собеседника; он отнюдь не скры
вал, что главная цель его жизни — сохранить му
сульманский облик Иерусалима и всей Палестины.
Невозможно было не верить в его искренность.
Несмотря на небольшой рост и хрупкое сложение,
он обладал врожденным достоинством и привле
кательной внешностью. Будучи восточным чело
веком до мозга костей, он никогда не надевал
европейского платья, а носил очень идущее ему
одеяние мусульманского доктора теологии. Он ни
когда не жестикулировал, не повышал голоса и
владел искусством сидеть неподвижно как статуя.
Рядом с ним его собеседники казались вульгар
ными. Невозможно было представить себе эпитет
’’кровожадный” в приложении к нему”.
Глядя на фотографию Хадж Амина, я понимаю,
что имел в виду Сайкс. Муфтий выглядит, как пере
одетый шейхом актер Алек Гиннесс. Такой человек
мог лгать в глаза, и ему верили.
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Так, он лгал англичанам, что не занимается под
стрекательской деятельностью. Евреи, хорошо по
нимая, что сулит им проводимая Хадж Амином
пропаганда, устраивали демонстрации у Стены
Плача, а это, в свою очередь, подтверждало опа
сения арабов относительно еврейской угрозы му
сульманским святым местам.
Историк сионизма Уолтер Лакер пишет о споре,
разгоревшемся вокруг Стены Плача:
”...(арабская) пропаганда была частью борьбы между
сторонниками муфтия и его противниками; соперники
старались перещеголять друг друга экстремизмом
своих лозунгов. С еврейской стороны происходило
то же, ибо громче всех кричали не те, кого это
касалось непосредственно, т. е. ортодоксальные и
ультраортодоксальные евреи, а ревизионисты (после
дователи Жаботинского), для которых Стена Плача
была скорее национальным, нежели религиозным сим
волом”.

В августе 1929 года произошел взрыв. Все нача
лось с того, что еврейский мальчик забросил мяч в
арабский сад. Последовала шумная уличная драка,
в которой мальчика пырнули ножом и убили. После
похорон сионисты устроили у Стены Плача демон
страцию, на что муфтий ответил страстной пропо
ведью в мечети ал-Акса и призывом к мятежу. 22
и 23 августа в Иерусалим начали стекаться много
численные толпы арабских крестьян, вооруженных
ножами и дубинками.
Начальник полиции Иерусалима Дуглас Дафф не
располагал достаточным количеством надежных,
т. е. неарабских, полицейских сил, чтобы разору
жить крестьян. Поэтому он отправился к муфтию.
Сайкс рассказывает:
’’ Муфтий, с присущим ему обаятельно-простодуш
ным видом, ответил, что после недавних событий
арабы просто начали бояться евреев. ’’Беспокоиться
совершенно нечего”, — сказал он. Начальник полиции
был вполне убежден в искренности муфтия. В то же
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утро муфтий и один из его коллег по Верховному му
сульманскому совету выступили на массовом митинге
в священном храме. В их речах не было прямого при
зыва к мятежу, но, как только митинг закончился, тол
па высыпала на улицы Иерусалима и бросилась бить
всех евреев, какие попадались под руку. Несколько
человек погибло. Началось побоище, какого страна
еше не видывала”.

Британские власти вынуждены были вызвать
подкрепление из Египта. Тем не менее, они не по
зволили сионистским организациям раздавать ев
реям оружие и отказались прибегнуть к помощи
еврейской полиции.
В результате избиение продолжалось несколько
дней и распространилось на другие города. Осо
бенно кровавой была резня в Хевроне, городе, где
находится могила праотца Авраама, одинаково по
читаемого и евреями, и арабами.
Как пишет в своей книге Сайкс, ’’трудно пове
рить, что этот внезапный взрыв ярости не был
спланирован заранее”.
К тому времени, как прибыло подкрепление и из
биение евреев удалось прекратить, 133 еврея были
убиты и 339 ранены. Подавляя беспорядки, полиция
убила ПО арабов и ранила 232. Шесть арабов по
гибли под Тель-Авивом во время стычки с силами
еврейской самообороны. Кровавые события авгу
ста 1929 года оставили глубокие следы в памяти
как евреев, так и арабов Палестины.
Надежды части евреев на компромиссное согла
шение с арабами практически угасли. Все большую
популярность завоевывала политика Жаботинского, ориентированная на силу, на создание ’’желез
ной стены”, о которую должны были разбиваться
все арабские враждебные действия. Бен-Гурион,
который в качестве секретаря Гистадрута стал цен
тральной фигурой в ишуве, на словах выступал
против экстремизма Жаботинского, однако и он
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стоял за создание ’’железной стены”.
Августовские события привели к реорганизации
Хаганы и к расколу в ее рядах. Те, кто выступал
в поддержку Хаганы, указывали на бедствия, ко
торых удалось избежать в результате ее решитель
ных действий. Их противники, состоявшие, в ос
новном, из членов группы Бетар, обвиняли Хагану
в неэффективности и в проведении сугубо ’’обо
ронительной” политики. Группа Бетар была со
здана под влиянием Жаботинского в 1923 году в
Риге. В 1925 — 1929 годах часть бетаровцев эмиг
рировала в Палестину и влилась в Хагану. Однако
в 1931 году они откололись от Хаганы в знак
протеста против ее ’’бездействия” и создали Эцел
— Иргун цваи леумми23. В 1931 году на конгрессе
Бетара его руководителем был избран Жаботинский. Начиная с 1929 года, политическая жизнь
ишува в значительной степени определялась кон
фронтацией между Хаганой под руководством БенГуриона24, с одной стороны, и правым воинству
ющим ревизионистским движением Эцела во главе
с Жаботинским, с другой. Ревизионизм был на
подъеме: в 1925 году на Сионистский конгресс от
его сторонников избрали четырех делегатов, в 1929
году — двадцать одного, в 1931 году — пятьдесят
двух.
В результате событий августа 1929 года жители
ишува поняли, что им следует больше полагаться
на самих себя и меньше надеяться на англичан и
даже на мировое сионистское движение. Поведение
англичан вызывало глубокое недовольство, и даже
Вейцман, уверявший, что на англичан можно по
ложиться, потерял свою популярность.
С арабской стороны, непосредственным сле
дствием был необычайный рост престижа муфтия.
Благодаря его решающей роли в событиях 1929
года, на него стали смотреть, как на главного ли
дера палестинских арабов. Конфликт, как таковой,
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подчеркнул религиозное значение борьбы арабов
против сионизма, а ход его развития продемон
стрировал, что Хадж Амин несравненно сильнее и
влиятельнее всех других арабских лидеров.
Основной мотив Хадж Амина — защита святынь
ислама — был хорошо понятен и вызывал сильные
чувства не только в Палестине, но и во всем му
сульманском мире. Ал-Бурак, возносящийся к небу
над Стеной Плача, служил вдохновляющим сим
волом. С момента конфликта вокруг Стены Плача
палестинский вопрос из местной проблемы начал
превращаться в проблему панарабскую, проблему
всего ислама. Хадж Амин стал фигурой междуна
родного значения, и, надо сказать, соплеменники
восхищались им недаром. Ловкость, с которой он
сумел добиться влияния, а затем использовать его
в своих целях и остаться безнаказанным, была по
истине замечательна.
Влияние и силу он получил из рук тех самых
мандатных властей, которые взяли на себя обяза
тельство учредить еврейский Национальный очаг в
Палестине. Это влияние он использовал для того,
чтобы разжигать ненависть к евреям Палестины.
После событий 1929 года у арабов явно были
все основания для самых радужных надежд. Евреи,
судя по всему, спаслись не собственными силами, а
только благодаря англичанам. Значит, рассчитыва
ли они, если англичане уйдут, отделаться от евреев
будет не так уж трудно.
В июне 1929 года правительство консерваторов
ушло в отставку и его место заняло лейбористское
правительство во главе с Рамсеем Мак-Доналдом.
Новый секретарь по делам колоний лорд Пасфилд
(Сидней Вебб) относился к идее еврейского Наци
онального очага весьма прохладно. Лейбористское
правительство состояло из людей, не принимавших
никакого участия в принятии Декларации Бальфура, и начало его правления ознаменовало собой
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опаснейший момент для сионистского движения.
Основная установка нового правительства за
ключалась в следующем: создание еврейского На
ционального очага в Палестине невозможно ввиду
того сопротивления, которое эта идея вызвала сре
ди арабов. Это был именно тот вывод, которого
добивался Хадж Амин. Вейцман предпринял энер
гичную попытку переубедить лорда Пасфилда,
но безуспешно. Основными инструментами лорда
Пасфилда в его политике отказа от поддержки
Национального очага явились две Королевские ко
миссии и Белая книга 1930 года. Выводы обеих ко
миссий носили антисионистский, проарабский ха
рактер, а их практические рекомендации сводились
к резкому ограничению еврейской иммиграции в
Палестину для предотвращения еврейско-арабско
го конфликта. Белая книга — основываясь на выво
дах этих комиссий, предлагала создание в Палести
не Законодательного Совета, а также утверждала,
что отказ Британии от идеи Национального очага
был свершившимся фактом. Декларация Бальфура
в Белой книге вообще не упоминалась. Однако
правительство Мак-Доналда было правительством
меньшинства и не оценило силу оппозиции в лице
консервативной и либеральной партий. Вейцман
понял, что настал критический момент и что спа
сение Национального очага требует немедленных
и решительных действий.
Свою кампанию он начал с отставки с поста
президента Всемирной сионистской организации в
день публикации Белой книги. Этот чисто симво
лический жест привлек внимание общественности
к тому факту, что Британия предала Декларацию
Бальфура, и послужил отправной точкой для кон
солидации оппозиции по вопросу принятия Белой
книги.
При обсуждении Белой книги в палате общин
в ноябре 1930 года правительство подверглось же
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сточайшей критике. Мак-Доналд понял, что Белая
книга была грубой политической ошибкой, и пред
ложил составить ’’разъяснительное письмо”, ад
ресованное Вейцману. В этом письме подтвержда
лись обязательства Британии поддерживать еврей
скую иммиграцию в Палестину и еврейское засе
ление земель. Письмо было представлено' в Лигу
Наций как официальная интерпретация Белой кни
ги британским правительством. Среди палестин
ских арабов письмо Мак-Доналда Вейцману стало
известно как ’’черное письмо”. Оно оказалось по
следней удачной попыткой сионистов повлиять на
политику британского правительства.

ГЛАВА 2
СМЕРТЬ И РОЖДЕНИЕ (1933-1948)
Имеем ли мы право на существо
вание?
Хаим Вейцман,
из обращения к
Комиссии Пиля,
1936 год.

На всеобщих выборах в Германии в сентябре
1930 года за национал-социалистическую партию
проголосовали шесть с половиной миллионов из
бирателей. В результате она получила 107 мест
в рейхстаге и стала второй по величине партией.
Гитлер был не первым антисемитом в Австрии и
в Германии, однако его антисемитизм отличался
от традиционного: на смену абстрактному, ака
демическому, артистическому, ’’научному” антисе
митизму он поставил антисемитизм расовый, ’’на
родный”, исконно немецкий. В сентябре 1930 года
стало ясно, что захват Гитлером абсолютной вла
сти в Германии является реальной возможностью.
Тем не менее, мало кто мог предположить мас
штабы катастрофы, которая несколько лет спустя
постигла европейское еврейство. Во время дебатов
по поводу Белой книги в британской палате общин
в ноябре 1930 года ни одному из выступавших не
пришло в голову, что европейским евреям скоро
понадобится место, куда бежать. Однако для Вейцмана создание Национального очага как убежища
являлось делом всей его жизни, и, как мы видели
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в предыдущей главе, именно благодаря ему двери
Палестины оставались открытыми для евреев, ког
да 30 января 1933 года Адольф Гитлер стал кан
цлером третьего германского рейха. К концу 1933
года из гражданской администрации, средств мас
совой информации и системы образования были
изгнаны почти все евреи. Все немецкие евреи под
верглись ’’общественному бойкоту”. Нюрнбергские
законы, принятые 15 сентября 1935 года, лишили
их германского гражданства. К 1936 году половина
немецких евреев осталась без средств к существо
ванию.
В январе 1935 года Бен-Гурион с пророческой
прозорливостью заявил:
” Бедствие, выпавшее на долю немецкого еврейства, не
ограничится одной Германией. Режим Гитлера грозит
смертельной опасностью всему еврейскому народу, и
не только еврейскому народу... Этот режим не сможет
продержаться долго, если не начнет реваншистскую
войну против Франции, Польши, Чехословакии... и
Советской России. Сегодня Германия не начнет войну,
ибо она не готова. Но она готовится к завтрашнему
дню... Кто знает, сколько времени отделяет нас от
этого ужасного дня — может быть, всего четыре или
пять лет”.

Из этого Бен-Гурион делает следующий вывод:
”3а это краткое время мы должны удвоить наши
ряды, ибо численность еврейского населения Па
лестины ко дню начала войны может определить
нашу судьбу в послевоенный период”.
В период между 1933 и 1938 годами Германия до
пускала еврейскую эмиграцию в Палестину и даже
поощряла ее. В то время нацисты и сионисты участ
вовали в совместной программе по эмиграции евре
ев и переправке части их собственности в Палести
ну. Эта программа получила название хаавара (на
иврите ’’перемещение”). В ее основе лежало согла
шение, заключенное между Англо-Палестинским
банком и германским министерством экономики.
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Естественно, что эта программа, осуществляемая
в пору международного экономического бойкота
нацистской Германии, вызвала резкую критику со
стороны евреев всех стран — как сионистов, так и
несионистов. Кампанию против программы ’’пере
мещение” возглавил Жаботинский со своим Бетаром. Вопрос дебатировался на Восемнадцатом си
онистском конгрессе в Праге (август-сентябрь 1933
года), и эта программа была там одобрена. Со
гласие нацистов объяснялось прагматическими со
ображениями — международным экономическим
бойкотом, изоляцией Германии на мировой арене,
безработицей и т. д.
Официальные цифры эмиграции из Германии в
Палестину таковы: 1931 год — 4075 человек, 1932
— 9555, 1933 — 30327, 1934 — 42359, 1935 — 61 854,
1936 — 29 727. Иммиграция этого периода получила
название Пятой алии. Еврейское население Пале
стины, состоявшее в 1922 году из 84 тысяч человек,
к 1937 году достигло 400 тысяч человек. Почти
половину этого числа составляли евреи, покинув
шие Европу в течение первых трех лет власти Гитлера. С 1932 по 1935 год английские мандатные
власти сравнительно мало ограничивали поток им
мигрантов, однако с 1936 года эта политика из
менилась. Между 1933 и 1939 годами евреи пере
правили в Палестину около 63 миллионов фунтов
стерлингов.
Значительная
часть
этих
средств пошла на расширение промышленного про
изводства.
Вот как описывает прибытие иммигрантов нахо
дившийся тогда в Палестине англичанин Кристо
фер Сайкс, чей двойственный подход к сионизму
делает его точку зрения особенно любопытной:
” Когда в Хайфу или Яффу прибывал корабль с евре
ями из Европы, трудно было представить себе более
волнующее зрелище. Завидев берег, они испускали
крики восторга, там и сям на корабле начинали пегь
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религиозные гимны или песни на идише, и вскоре пе
ние сливалось в единый мощный хор; радость этих
возвращающихся на родину изгнанников — ибо та
ковыми они себя считали — была неудержима; незна
комые люди хватали друг друга за руки и, указывая
на приближающуюся землю, со слезами восторга на
глазах восклицали: ’’Сион! Сион! Иерусалим!”. Сви
детели подобных сцен ощущали с необычайной силой,
что дух человеческий несокрушим и что еврейское
национальное чувство является высочайшим выраже
нием непокоренной души. Сионизм в эти годы прояв
лял свои самые прекрасные качества. Энтузиазм шел
рука об руку с практицизмом. Сионисты помнили,
как массовая иммиграция середины двадцатых годов
подвергла опасности самые задачи сионизма, и теперь
устройство тысяч новопоселенцев производилось ис
ключительно умело и упорядоченно. Разумеется, воз
никали отдельные очаги безработицы, но кризисы
подобного рода никогда не выходили из-под контро
ля, причем контроль осуществляли сами евреи. Пале
стина была решением еврейской проблемы в условиях
гитлеризма”.

Сайкс, однако, тут же прибавляет: ’’Арабы смот
рели на все это с ужасом. Эта гигантская работа
по спасению и возрождению нации отнюдь не ка
залась им прекрасной, напротив, они видели в ней
неприкрытое покушение на свою свободу и неза
висимость”.
Сионисты уверяли, что с ростом ишува растет и
благосостояние арабов. Однако успехи сионизма
уязвляли чувства палестинских арабов и оправ
дывали их выступление против Великобритании.
Увеличивающаяся иммиграция явно была не един
ственной причиной возмущения, здесь действовали
и иные факторы.
Прежде всего, это нежелание арабов находиться
под властью западной державы вообще, и в осо
бенности, нежелание мусульман находиться под
властью христиан. В подмандатном Ираке еще
в 1920 году произошел крупный мятеж местных
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жителей, на подавление которого Великобритания
бросила около 90000 солдат и израсходовала 40
миллионов фунтов стерлингов. В Сирии, также на
ходившейся под мандатным правлением, с 1920
года постоянно присутствовал контингент фран
цузских войск в 50000 человек, а после волнений
1925 — 27 годов он был увеличен. Тем временем в
Палестине, где британских войск всегда было не
много, их численность уменьшили до нескольких
сотен жандармов; однако, невзирая на Декларацию
Бальфура и рекордную еврейскую иммиграцию
1925 года, здесь царило относительное спокой
ствие. Трудно себе представить, чтобы Декларация
Бальфура и приток евреев вызвали в Сирии и Ираке
большее возмущение, чем в самой Палестине, а
потому и не следует видеть в этих факторах, даже
вместе взятых, единственную причину беспорядков
в подмандатный период.
Арабские лидеры Палестины, включая колебав
шегося сначала Хадж Амина, впервые обратили
свой гнев не только против евреев, но и против
англичан. В октябре 1933 года в Яффе, в Наблусе
(Шхеме), в Хайфе и в Иерусалиме разразились пер
вые антибританские беспорядки. Они были подав
лены мгновенно и эффективно. Погибли 26 арабов
и один англичанин; среди евреев жертв не было.
Хадж Амин временно отступил. Как пишет
К. Сайкс, ” 1934 год был, по палестинским меркам,
относительно мирным, а если учесть масштабы им
миграции этого года, то просто на редкость мир
ным”. Настоящее арабское восстание вспыхнуло в
Палестине лишь в апреле 1936 года.
3 октября 1935 года войска Муссолини вторглись
в Эфиопию. Великобритания решительно выступи
ла в Лиге Наций против этого акта агрессии. На де
ле, однако, она прежде всего стремилась избежать
войны в средиземноморском регионе. Поскольку
престиж итальянского диктатора зависел от его
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победы в Эфиопии, то обуздать агрессора, не ри
скуя развязать войну, было невозможно. А в марте
1936 года, видя, что Запад всеми силами хочет
избежать войны, Гитлер ввел свои войска, для на
чала небольшие, в демилитаризованную Рейнскую
область.
В эти роковые месяцы всему миру стало очевид
но, как велика разница между словами и делами
Великобритании. Суэцкий канал играл жизненно
важную роль в военной операции Муссолини. Тем
не менее,
”ни одно правительство не предложило закрыть Су
эцкий канал... Это нанесло бы Муссолини сокруши
тельный удар... Чем больше итальянских войск на
ходилось в Африке, тем скорее пришлось бы Муссо
лини войти в соглашение с Лигой Наций. Именно
поэтому британское правительство и не думало о
таком шаге; оно отправило часть своего флота к
Александрии, но решительно не желало подвергать
свои базы или корабли в Средиземном море атакам
итальянцев. Другие же державы не находили воз
можным рекомендовать меру, осуществить которую
могла только Великобритания” (из воспоминаний за
местителя генерального секретаря Лиги Наций
Уолтерса).

Хотя Муссолини не смог бы завершить свою
военную авантюру без молчаливого согласия Ан
глии, он всячески изображал последнюю как своего
заклятого врага. Таким образом, его победа стано
вилась не только победой над кучкой отсталых пле
мен, но и над могущественной (во всяком случае, до
недавнего прошлого) империей. Итальянская ради
останция в Бари транслировала для западного Сре
диземноморья передачи на арабском языке, в кото
рых эта идея всячески подчеркивалась. Эффект был
чрезвычайно силен, ибо слушатели знали, что Ита
лия, несмотря на свое неприкрыто враждебное от
ношение к Великобритании, беспрепятственно по
льзовалась находящимся в сфере британского вли
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яния Суэцким каналом, причем для целей, которые
та на словах так решительно осуждала.
Арабская пресса откликалась на итальянские
передачи с энтузиазмом. Она открыто выражала
надежду на войну, в которой Великобритания и
Франция потерпят поражение: ’’Все арабы без ис
ключения страстно молятся о скорейшем начале
войны, которая освободит нас от ярма западных
держав”. Так было в 1935 году. А в 1936 году смесь
фашизма трех видов — антифранцузского, антибританского и антиеврейского — распространи
лась, как лесной пожар, по арабским странам Се
верной Африки и Юго-Западной Азии, от Марокко,
Алжира и Туниса через Египет и Палестину до Си
рии и Ирака.
Арабское восстание 1936 года следует рассмат
ривать не только в контексте местной палестинской
ситуации, но и в контексте ситуации общемировой,
которая резко изменилась в худшую сторону сперва
для евреев, а затем и для мандатных властей. Мас
совая иммиграция немецких евреев прежде всего
указывала на то, что положение евреев неблаго
получно: впервые на мировую арену выступила
европейская держава, преисполненная решимости
поставить евреев вне закона. А события 1935— 36
годов продемонстрировали, что Великобритания
— эта защитница евреев, эта ’’рука неверных, да
вящая мусульман”, — и сама не всесильна.
Впечатление британской уязвимости подтвер
ждала противоречивая политика, проводимая в Па
лестине наместником лордом Артуром У окопом
(1874— 1947), который сменил Джона Ченслера в
1931 году и пробыл на этом посту до 1938 года.
У окоп был человек добрый и порядочный, но упря
мый, слабый и довольно бестолковый. Как сказал
один из его подчиненных, ’’превыше всего он стре
мился удовлетворить любую просьбу, или хотя бы
создать впечатление, что он намерен это сделать...
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В результате он никому не угодил и никому не при
шелся по вкусу”. Другой комментатор описывает
У окопа с большим снисхождением: ”Он не желал
подвергать опасности свои, безусловно значитель
ные, достижения в работе с обеими палестинскими
общинами”. А поступил У окоп следующим обра
зом: с одной стороны, он допустил беспрецедентно
высокую иммиграцию евреев, с другой же — стре
мился к созыву Законодательного Совета, в кото
ром участвовали бы и арабы, и евреи.
К началу апреля 1936 года ишув в Палестине
отчетливо сознавал, что на него надвигается серь
езная опасность. Пятого апреля Жаботинский при
слал У окопу из Лондона телеграмму, в которой
говорилось о
’’тревожных сообщениях из Палестины, полных стра
ха перед антиеврейским взрывом... Сообщают об аги
тации, проводимой кругами, которые надеются при
нудить сионистов... согласиться на участие в Законо
дательном Совете... Арабские демонстрации невидан
ных дотоле масштабов происходят с официального
разрешения властей, способствуя возрождению зло
вещего боевого клича эд д о в л е м а ’ан а (’’правительство
с нами”)... Опыт показывает, что такое развитие со
бытий неизбежно ведет к кровопролитию, особенно
ввиду недостаточности имперских войск и слабости
полиции... Как и все евреи, позволю себе просить
либо опровержения существующей опасности, либо
решительных действий”.

Но Уокоп пренебрег предостережением Жаботинского.
Десять дней спустя, пятнадцатого апреля, группа
вооруженных арабов вытащила двух евреев из ав
тобуса близ Наблуса и убила их. Двумя днями
позже члены Хаганы, национальной организации
самообороны, убили двух арабов около еврейского
поселения Петах-Тиква. Вслед за тем начались мас
совые вооруженные нападения на евреев в Яффе,
Наблусе и многих других местах.
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Убийство двух арабов, способствовавшее разжи
ганию арабских страстей, было совершено идеоло
гическими сторонниками Жаботинского. В своем
пророческом послании Жаботинский явно предуп
реждал не только англичан о необходимости под
готовиться к взрыву арабского насилия, но и евреев
— на случай, если англичане подготовиться не су
меют. Следовало заранее позаботиться об оправ
дании действий еврейской самозащиты. Одним из
излюбленных ревизионистами методов самозащи
ты было возмездие.
Жаботинский обладал поразительным даром
предвидения, но в этом даре часто бывало нечто
зловещее. Впрочем, акты возмездия не преврати
лись в общепринятое оружие евреев в смутный
период между 1936 и 1939 годами, в целом, ишув
того времени следовал проводимой Бен-Гурионом
политике сдержанности и ограничивался успешной
защитой еврейских поселений. На протяжении все
го этого времени атакующей стороной были арабы.
В первые недели волнений их главной мишенью,
как и всегда прежде, были евреи, но затем беспо
рядки приняли характер восстания против британ
ской власти, хотя атаки на евреев продолжались.
Нападению подвергались и арабы, которых подо
зревали в симпатиях к англичанам или к евреям.
В восстании принимали участие несколько сотен
добровольцев, специально прибывших из других
арабских стран.
Итак, чисто антиеврейское движение начало пере
растать в антибританское, что ставило Хадж Амина
в неловкое положение. Поддерживая это движение,
он рисковал потерять свой престижный пост главыВерховного мусульманского совета. С другой сто
роны, уклоняясь от такой поддержки, он не оправ
дывал своей репутации вождя мусульманского на
ционализма в Палестине, на которой строилось его
влияние. Поначалу он занял выжидательную п^57

зицию. Уступая требованиям воинственно настро
енной молодежи, он согласился возглавить орга
низованный 15 апреля Всеарабский комитет, кото
рый должен был руководить всеобщей забастовкой.
Предполагалось, что этот же комитет будет коор
динировать действия повстанцев — насколько они
вообще поддавались координации. Этот пост давал
муфтию возможность, руководя насильственными
действиями, одновременно осуждать насилие. В
теории, Комитет был законной организацией, вы
ражавшей арабские политические требования (в
основном, прекращения еврейской иммиграции) и
поддерживавшей эти требования с помощью за
конного метода — приостановки работы. Таким
образом, даже будучи главой Всеарабского коми
тета, руководившего восстанием против британ
ских властей, Хадж Амин, пусть с трудом, еще мог
оставаться и главой Верховного мусульманского
совета, куда он был назначен этими самыми вла
стями.
Он, однако, прекрасно понимал, что его пребы
вание на этом посту долго не продлится, поэтому
на протяжении первых двух месяцев арабского мя
тежа Хадж Амин прилагал все усилия, дабы убе
дить власти, что он не имеет с бунтовщиками ни
чего общего и принадлежит к умеренной фракции.
В какой-то мере это было правдой. В отличие от
1928 — 29 годов, Хадж Амин не использовал теперь
мечети для агитации мусульманской толпы: в такой
агитации просто не было необходимости.
Положение изменилось в июне. Мусульманские
духовные лица все чаще обращались к народу с
призывом примкнуть к восстанию во имя ислама.
Верховный мусульманский совет всячески поддер
живал новое веяние. ’’Евреи, — заявил Совет бри
танскому наместнику 26 июня, — отказались от
предложений устроить свой Национальный очаг
в каком-либо ином месте только потому, что их
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вдохновляет чисто религиозная цель: восстановить
еврейский Храм Соломона на месте мечети ал-Акса”. Великобритания, отказываясь пойти навстречу
требованиям мусульман, тем самым поддерживала
евреев в их намерении. По всей стране мусульман
ские религиозные учреждения снабжали бунтовщи
ков деньгами, оружием и информацией. Координа
ция этой деятельности осуществлялась из резиден
ции муфтия, Харам эш-Шариф, которую он снова
объявил главной мишенью сионизма.
Историки по-разному объясняют, почему муф
тий и его коллеги отважились бросить открытый
вызов Великобритании. Видимо, на их решение
повлиял тот факт, что в мае-июне 1936 года по
престижу и мощи этой державы был нанесен новый
серьезный удар. 3 мая император Эфиопии Хайле
Селасие покинул свою страну, а 5 мая в АддисАбебу с триумфом вошел итальянский маршал Бадольо. Выступая 6 мая в палате общин, министр
иностранных дел Великобритании сэр Энтони Иден
охарактеризовал ситуацию как ’’затруднительную
и вызывающую разочарование”. В ответ на пред
ложение применить силу он заявил, что ’’невозмож
но перекрыть канал бумажными корабликами”. А
9 мая Муссолини в публичной речи с балкона двор
ца Палаццо Венеция назвал итальянского короля
императором Эфиопии. Английское правительство
обратилось в Лигу Наций с требованием санкций
против Италии, которые и были наложены в сле
дующем месяце.
Но для Хадж Амина и его сторонников сущест
венным во всей этой истории было только то, что
’’непобедимая Британия” оказалась не всесильной,
а нашедший прибежище в Иерусалиме Хайле Се
ласие служил живым доказательством ее слабости.
Вдохновляемое религиозной агитацией, арабское
восстание охватило летом 1936 года всю Палести
ну. Ему не могло помешать даже присутствие мно
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гочисленных английских войск. На дорогах и вдоль
железнодорожного пути Хайфа — Лод разыгры
вались настоящие сражения. Особенно жестоким
был бой арабских отрядов с регулярными частями
англичан возле города Тул-Карм. Мощь восстания
в июле и августе все нарастала. Арабы объявили
всеобщую забастовку, однако она была сорвана в
связи с тем, что в экономике было занято достаточ
но много евреев. Кроме того, в Хайфском порту,
игравшем решающую роль в экономике страны,
арабы тоже продолжали работать. Но сочетание
вооруженного насилия с забастовкой, пусть и ча
стичной, доказало, что среди арабского населения
существует мощное и повсеместное сопротивление
нарастающей еврейской иммиграции.
На той стадии не было настоящих попыток по
давить восстание. Британские войска в основном
ограничивались тем, что отражали нападения и ох
раняли средства сообщения. К началу августа чис
ленность их увеличилась до дивизии, т. е. в шестьсемь раз по сравнению с апрелем. Уже к началу
лета было ясно, что правительство охотно пред
почло бы политическое решение проблемы воен
ному. А потому с арабскими лидерами и с теми их
последователями, которые не брали в руки оружия,
англичане обращались осторожно и почтительно.
Муфтий оставался на свободе — и по-прежнему
занимал оба важных поста. Один наблюдатель-ан
гличанин, отнюдь не сионист, сравнил мандатные
власти в Палестине того времени с ’’жалкой лич
ностью в халате и шлепанцах, которая беспомощно
влачится в облаке пыли, поднятой Всеарабским
комитетом”.
Усмирение восстания политическими мерами
требовало уступок арабам, и англичане были к
этому готовы. Главное требование заключалось в
прекращении еврейской иммиграции. Ее, правда, не
запретили полностью, но резко ограничили. В ап
60

реле 1936 года иммиграционная квота составляла
4500 человек, к ноябрю того же года упала до 1800
человек, а к маю 1937 года — до 770 человек.
В общей сложности в 1936 году в Палестину им
мигрировало 29727 человек, что составило менее
половины соответствующей цифры за 1935 год и
самый низкий уровень с 1932 года, хотя положение
евреев в Европе было теперь ничуть не менее бед
ственным.
В 1936 году распалась незримая духовная связь,
с 1917 года существовавшая между сионизмом и
британскими правительствами. Было предложено
много объяснений этого явления. Английский ис
торик Джон Марлоу пишет: ’’Сионизм, который
уже не казался потенциальным приобретением, а
скорее напротив, был способен повредить, утратил
почти всю свою притягательную силу в британских
коридорах власти, особенно после того, как ушло
поколение политиков, сочувствовавших и покро
вительствовавших ему. Идеализм, который видел
в сионизме новый этап еврейского возрождения и
развития, выглядел теперь настолько устаревшим
и настолько несоответствующим реальному поло
жению дел в Западной Европе, что казался не про
сто смехотворным, а какой-то странной причудой.
Ушла в прошлое эпоха неформальных консульта
ций между доктором Вейцманом и высокопоста
вленными чиновниками британского министерства
иностранных дел... Среди молодых, рвущихся к
власти политиков в моду вошел арабизм”.
Верность принципам не принадлежала к числу
слабостей этих молодых политиков. Ключевым
словом того времени стало слово ’’реализм”.
Вейцман в своих мемуарах указывает на связь
между умиротворением Гитлера и Муссолини и
умиротворением арабов. Это, однако, не совсем
верно. Желание умиротворять арабов ощущалось,
скорее, в связи с необходимостью готовиться к гря
61

дущей войне, если умиротворение европейских дик
таторов не принесет плодов. Устраивающая арабов
Белая книга от мая 1939 года появилась в тот мо
мент, когда попытки умиротворить Гитлера про
валились и Британия взяла курс на войну. Желание
пойти навстречу арабам диктовалось теперь стра
тегическими соображениями — стране требовались
аэродромы и пути сообщения, а также нефть, на
ходившаяся в распоряжении арабских государств.
С евреями было проще — в случае войны Британии
с нацистской Германией они и так будут на стороне
Британии. Несмотря на все это, не следует по
лностью отметать мысль о связи между умирот
ворением Гитлера и умиротворением арабов. Ведь
и то, и другое делалось теми же самыми полити
ками. Британский политик, пытавшийся улучшить
отношения с правительством Гитлера, поневоле
рассматривал еврейское влияние в мире и сочув
ствие к евреям как помеху своей работе, как фактор,
действующий против его усилий избежать войны.
Дремавший британский антисемитизм поднял го
лову: ведь не могла же Британия в самом деле
позволить втянуть себя в войну из-за своих сим
патий к евреям и их Национальному очагу! Под
водное течение антисемитизма не могло, конечно,
стать решающим фактором в большой политике,
но могло влиять на эту политику.
Поворот в британской политике привел к пере
менам в руководстве сионистским движением и
ишувом. Вейцман, бывший ключевой фигурой в
отношениях с британским правительством, отошел
на второй план, как и сами эти отношения. Теперь
ишуву приходилось заботиться о защите от арабов,
а в будущем, возможно, и от англичан. Новый ру
ководитель должен был быть своим в ишуве и по
льзоваться поддержкой всего населения. Таким че
ловеком мог быть только Бен-Гурион, являвшийся
членом исполнительного комитета Всемирной си
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онистской организации и председателем Еврейско
го Агентства. Вейцман же продолжал оставаться
министром иностранных дел ишува.
В ноябре 1936 года в Палестину прибыла Коро
левская комиссия во главе с лордом Пилем, быв
шим государственным секретарем по делам Индии.
Ей было поручено исследовать ’’истоки проблемы”,
приведшей к арабским беспорядкам. Комиссия про
вела шестьдесят шесть заседаний, выслушивая в
основном показания евреев, так как арабы долго
бойкотировали ее работу и явились лишь на пять
десят шестое заседание (12 января 1937 года). Цен
тральным событием в работе Комиссии стало вы
ступление X. Вейцмана на открытом заседании в
Иерусалиме 25 ноября 1936 года. Вейцман вложил
в это заявление всю свою душу, и чувствовалось,
что члены Комиссии, вопреки духу времени, под
пали под его обаяние. Вейцман говорил о евреях
Европы:
”То, что происходит с ними к востоку от Рейна...
нельзя назвать ни жизнью, ни смертью... В той части
света насчитывается шесть миллионов человек, для
которых мир делится на места, где им запрещено
оставаться, и места, куда им запрещено переселиться...
То, что произошло в Германии, служит зловещим
предзнаменованием и для еврейских общин Запада...
Да имеем ли мы вообще право на существование?”

Вопрос этот, вероятно, казался риторическим,
ибо дело происходило во время ’’олимпийского
затишья” (с начала 1936 года и до середины 1938),
когда сторонние наблюдатели пришли к выводу,
что немецкий антисемитизм достиг своего апогея
с принятием Нюрнбергских законов25 в 1935 году
и теперь идет на убыль. Вейцман продолжал:
’’Это — не раса, а бесплотный призрак ее... а потому
она вызывает подозрение, подозрение же порождает
ненависть.
Я убежден, что главной причиной, в результате
которой еврейство заняло свое особенное место в
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мире, является его привязанность к Палестине. Мы
— жестоковыйный народ. Мы никогда не забываем...
Это упорство, которое позволило евреям выжить на
протяжении веков, на протяжении истории, составля
ющей одну долгую, почти непрерывную цепь страда
ний, проистекает прежде всего из физической, почти
патологической привязанности к Палестине... В лон
донском Ист-Энде еврей просит у Бога росы летом и
дождя зимой” 26.

Завершая свою речь, Вейцман коснулся больной
темы — вопроса об араба^с:
” Я полагаю, что имею право свидетельствовать перед
Комиссией, перед Богом и людьми, что совершаемое
нами никогда не делалось с сознательной целью при
нести им (арабам) ущерб... Напротив, косвенным об
разом мы принесли немалую пользу населению этой
страны. Не буду скрывать — мы пришли сюда не
с этой целью. Мы пришли сюда для того, чтобы
строить Национальный очаг для еврейского народа,
но мы рады, мы гордимся сознанием того, что в про
цессе этого строительства мы сумели причинить лишь
минимум страданий и тягот людям, а всей стране в
целом принесли значительную пользу”.

Бен-Гурион свидетельствовал перед Комиссией
позже, 7 января, и тон его выступления был совсем
иной. Вейцман стремился убедить Комиссию и по
влиять на ее рекомендации. Бен-Гурион же ясно
дал понять, что и Комиссия, и ее рекомендации,
и весь Британский мандат — вещи эфемерные и
ничтожные по сравнению с главным документом,
закрепляющим за евреями их права. Он сказал:
”От лица всех евреев я заявляю: Библия есть наш
мандат, Библия, написанная нами, на нашем со
бственном языке — иврите, здесь, на этой земле.
Вот каков наш мандат. И Декларация Бальфура
— не более чем простое признание нашего права”.
Неделю спустя перед Комиссией предстал Хадж
Амин. Подобно Бен-Гуриону, он видел в стрем
лении евреев к созданию Национального очага в
Палестине прежде всего религиозную основу, и
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для него это шло вразрез с самой сутью ислама:
’’Конечной целью евреев является восстановление
Храма царя Соломона на развалинах Харам эшШарифа, мечети ал-Акса и святой мечети Омара”.
Отчет Комиссии, сформулированный в ясных
и убедительных выражениях, был опубликован в
июле 1937 года. Основной вывод был таков:
” Корни болезни настолько глубоки, что, по нашему
твердому убеждению, только хирургическая операция
может дать надежду на излечение... В тесных пределах
одной малой страны существует непримиримый кон
фликт между двумя национальными общинами...
Миллион арабов находится в состоянии непрерывной,
то скрытой, то открытой, борьбы с 400 тысячами ев
реев... Но хотя, по справедливости, ни одна из этих
групп не может владеть всей Палестиной целиком, мы
считаем, что каждая из них, при известных условиях,
могла бы владеть частью страны... Раздел обещает,
по крайней мере, некоторые шансы на установление
мира в будущем. Ни в одном ином предложении мы
таких шансов не видим”.

Конкретно Комиссия рекомендовала следующие
шаги: отмену мандатного режима в Палестине и
замену его системой договоров; передачу святых
мест Палестины в ведение специального мандата;
переговоры между правительством Трансиордании
и палестинскими арабами с одной стороны и Си
онистской организацией — с другой, в результате
которых образуются два суверенных независимых
государства — расширенная Трансиордания и ев
рейское государство. ’’Хотя ни та, ни другая сторо
на не получат всего, что они хотят, каждая получит
то, к чему более всего стремится: свободу и без
опасность”.
Комиссия предложила выделить еврейскому го
сударству прибрежную полосу, начинающуюся к
югу от Яффы и кончающуюся к северу от Хайфы,
плюс Галилею, от моря до сирийской границы.
Иерусалим, с выходом к морю через особый ко
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ридор, предлагалось передать под новый мандат;
остальное пространство Палестины должно было
отойти новому арабскому государству.
Одновременно с публикацией отчета Комиссии
правительство Великобритании опубликовало Бе
лую книгу, в которой рекомендации Комиссии в
целом получили одобрение. Там, в частности, го
ворилось, что ’’проект раздела Палестины в со
ответствии с (вышеизложенными) принципами...
представляется наилучшим и наиболее многообе
щающим выходом из тупика”.
Со стороны арабов, однако, сама идея раздела
встретила решительное сопротивление, и интерес
британского правительства к предложенной ’’хи
рургической операции” начал угасать. Этой идее
предоставили умирать медленной смертью — была
создана вторая Королевская комиссия, якобы с
целью установления конкретной линии раздела, на
самом же деле для того, чтобы доказать, что на
практике раздел невозможен. Тем не менее, на про
тяжении года с лишним раздел оставался офици
альной целью британской политики в Палестине и
главным объектом нападок со стороны большин
ства арабов и некоторых евреев.
Кое-кто из арабских лидеров был готов пойти
на раздел. Иорданский король Абдалла имел все
основания согласиться с решением, которое рас
ширило бы его владения и укрепило престиж. В
самой Палестине было немало кланов и группиро
вок, которые поддерживали связи с Абдаллой и бо
ялись и ненавидели Хадж Амина — они тоже были
бы рады укреплению власти Абдаллы и изгнанию
Хадж Амина из нового палестинского государства.
Но беда их заключалась в том, что любой арабский
лидер, соглашавшийся на какое-либо компромис
сное решение конфликта с сионистами, сразу ока
зывался в невыгодном положении по сравнению со
своими соперниками; его объявляли предателем,
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и жизнь его подвергалась опасности. Такой удел
выпал и на долю Абдаллы, хотя настоящий ком
промисс так никогда и не был достигнут.
Что касается Хадж Амина, мотивы, побуждав
шие его всеми силами сопротивляться разделу,
были чрезвычайно сильны. Правда, план этот до
лжен был успокоить его в одном, по его словам,
самом важном отношении: поскольку Пиль пред
лагал установить мандат над всеми святыми ме
стами Палестины, можно было не опасаться, что
мандатные власти позволят евреям восстановить
Храм Соломона на развалинах мечети ал-Акса.
Однако раздел означал не только образование ев
рейского государства, сама мысль о котором была
глубоко ненавистна Хадж Амину, но и конец его
политической власти в Палестине и победу его вра
гов.
В этих условиях англичане могли, вероятно,
навязать конфликтующим сторонам раздел Пале
стины. Арабских правителей можно было, видимо,
без особого труда склонить к признанию де-факто
известных территориальных изменений, включая
раздел. Но никаких попыток в этом направлении
предпринято не было. Для министерства иност
ранных дел Великобритании имело значение лишь
одно: арабское общественное мнение резко и почти
единодушно отвергало идею раздела, в то время
как сионистское руководство было готово ее при
нять. Таким образом, раздел оказался в противо
речии с курсом, которого в то время желало при
держиваться министерство иностранных дел, да и
все английское правительство. Вопрос о разделе
был снят с повестки дня.
Беда, однако, заключалась в том, как отметила
Комиссия Пиля, что политической альтернативы
этому решению не было. Министерство иностран
ных дел устроила бы независимая (или квазинезависимая) Палестина с ’’гарантиями” для уже жи
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вущих в ней евреев, но евреи отнюдь не были
согласны принять такие гарантии, а арабы их и
не предлагали. Хадж Амин, который наверняка
стал бы верховным владыкой в такой Палестине,
дал понять Комиссии Пиля, что в его Палестине
не будет места евреям, стремящимся к созданию
своего Национального очага. Как отмечала Комис
сия Пиля, ’’двенадцать лет назад Национальный
очаг представлял собой эксперимент, теперь же это
живой, растущий организм”. К концу тридцатых
годов, когда численность ишува достигла 400000
человек, а Европа старалась умиротворить Гитле
ра, Великобритания уже не могла просто сбросить
со счетов Национальный очаг. Ясно было, что на
любую попытку включить ишув в государство с
арабским большинством евреи ответят вооружен
ной борьбой. Никакое британское правительство
не в состоянии было бы принудить евреев стать
гражданами такого государства — как ни одному
британскому правительству не удалось принудить
протестантов Ольстера стать гражданами католи
ческого государства.
Британия оказалась перед альтернативой: уйти и
предоставить евреям и арабам драться друг с дру
гом или остаться и попытаться что-то предпринять.
Было выбрано второе. Все это обернулось подав
лением арабских волнений и обещанием создать
независимое арабское государство в будущем.
Вейцман и Бен-Гурион стояли за раздел, и под
их руководством Двадцатый сионистский конгресс,
состоявшийся в Цюрихе в августе 1937 года, одоб
рил в принципе идею раздела. Сионистский испол
нительный комитет должен был вести с Британией
практические переговоры о будущем еврейском го
сударстве.
Крайне интересно знать: действительно ли си
онистские лидеры были согласны на создание кро
шечного еврейского государства или они прини
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мали его лишь как промежуточный шаг на пути,
конечной целью которого оставалась библейская
Эрец-Исраэль? Приведем мнения Жаботинского,
Вейцмана и Бен-Гуриона.
Жаботинский был резко против раздела, так как
ни он, ни его коллеги-ревизионисты не могли при
нять ’’уголок Палестины” вместо еврейского го
сударства. Так он и заявил Комиссии Пиля в Лон
доне 11 февраля 1937 года. Не исключено, что
Жаботинский был просто более прямолинеен и
менее дипломатичен, чем другие сионистские ру
ководители, которые хотели продемонстрировать,
что они полностью принимают рекомендации Ко
миссии Пиля.
Вейцман, несомненно наиболее умеренный из
всех, писал в частном письме 1937 года, что предло
женная территория была ’’скудной, но... кто знает?
C’est le premier pas qui compte (труден только пер
вый шаг)”. Выражая такое мнение, Вейцман шел
по стопам Герцля.
Что касается руководителя ишува Бен-Гуриона,
он обозначил свою позицию самым недвусмыслен
ным образом. Вот что он писал сыну в период
работы Комиссии Пиля:
” Еврейское государство в разделенной Палестине яв
ляется не конечной целью, а началом. Образование
такого государства послужит орудием в нашей ис
торической борьбе за восстановление всей страны в
целом. Мы заполоним страну евреями; мы построим
крепкое еврейское хозяйство, мы создадим армию
обороны, состоящую из отборных войск. Я не сомне
ваюсь, что наша армия станет одной из лучших в
мире. И тогда, я уверен, никто не сможет помешать
нам селиться во всех других районах страны, будь то в
результате взаимных соглашений с нашими арабски
ми соседями или с использованием других средств”.

Арабские волнения, несколько затихшие во вре
мя заседаний Комиссии Пиля, снова усилились осе
нью 1937 года. Однако теперь британское прави
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тельство следовало рекомендациям этой комиссии
и действовало более решительно. Оно применяло
классическую имперскую тактику ’’подавления с
последующим примирением”.
26
сентября 1937 года был убит британский на
местник в Галилее Льюис Эндрюс, первый вы
сокопоставленный английский чиновник, павший
от рук арабов. Британское правительство отдало
приказ об аресте членов Всеарабского комитета и
сместило Хадж Амина с поста главы Верховного
мусульманского совета, который он занимал почти
шестнадцать лет. Перепуганный Хадж Амин пере
оделся бедуином и бежал в Ливан, где французские
власти предоставили ему убежище. Однако даже
оттуда он оказывал на арабов большее влияние,
чем любой другой руководитель.
13 октября британское правительство сместило
добряка сэра Артура Уокопа с поста верховного
наместника, и в феврале 1938 года его место занял
сэр Хэрольд Мак-Майкл. Последний хорошо вла
дел арабским, но не знал иврита, и поэтому евреи
ему не доверяли. Как показали дальнейшие собы
тия, они оказались неправы.
14 октября арабское восстание вспыхнуло по всей
стране и продолжалось то разгораясь, то затихая,
до конца 1938 года. Британская администрация
ответила арестами, военными трибуналами, смер
тными приговорами, коллективными наказаниями
целых деревень и т. п.
В то время, как подавление арабского восстания
шло полным ходом, британское министерство
иностранных дел взяло четкий курс на отказ от пла
на раздела и от идеи создания еврейского государ
ства. Решающий момент наступил в декабре 1937
года, когда премьер-министр Невилл Чемберлен
одобрил подход своего министерства иностранных
дел и тем самым дал возможность новой Коро
левской комиссии рекомендовать отказ от раздела.
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Хотя формально никаких изменений в политике
объявлено не было, принятые процедурные реше
ния оказали решающее влияние на последующие
политические шаги. По существу, с этого момента
и до ноября 1938 года арабы сражались за отмену
политики, которая уже была мертва.
Арабское восстание приняло такие масштабы и
формы, что британские власти решили привлечь к
его подавлению ишув. Мандатные власти решили
использовать в наступательных операциях под
польные отряды Хаганы. Из добровольцев были
сформированы специальные ударные части под
командованием просионистского офицера Чарлза
Уингейта27.
Здесь необходимо отметить два парадоксальных
момента. Первый заключался в том, что, помогая
англичанам подавлять арабские волнения, евреи
приближали роковой для себя момент — процесс
англо-арабского примирения и публикацию Белой
книги мая 1939 года. Второй же был в том, что,
начав интенсивную военную подготовку евреев, ан
гличане создавали боевые силы, которые несколько
лет спустя обратили свое оружие против них самих.
Арабское восстание в Палестине, а также сооб
щения о ширящемся антиеврейском терроре в Гер
мании и Австрии способствовали активизации ев
рейской молодежи; многим не терпелось сейчас же
взяться за оружие. Эта молодежь начала вливаться
в Эцел — военную организацию ревизионистов.
Они презирали политику сдержанности Хаганы и
жаждали массированного удара по арабам. В июне
1939 года британские власти повесили молодого
члена Эцела за стрельбу по арабскому автобусу.
Эцел ответил коллективным возмездием, но напра
вил его не на англичан, а на арабов: в июле на рынке
в Хайфе были взорваны противопехотные мины,
убившие 74 человека и ранившие 129. Эта акция
подверглась резкому и единодушному осуждению
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как со стороны официальных руководителей, так
и со стороны общественности ишува в целом. Ог
ромное большинство как ишува, так и Хаганы попрежнему стояло за сдержанную политику.
Жестокое подавление арабского восстания в Па
лестине не привело почти ни к какой реакции со
стороны арабских правительств. Только Ирак и
Египет заявили публичные протесты по поводу дей
ствий Великобритании. Хотя в Палестине сража
лось небольшое число добровольцев из соседних
арабских стран, на правительственном уровне ни
каких действий предпринято не было. Однако евреи
в этих странах, насчитывающие около четверти
миллиона человек, почувствовали на себе рост ан
тисемитизма, особенно в Ираке, Сирии и Ливане,
что подготовило будущий исход евреев из этих
стран в Израиль.
Британские политики начинали все больше и
больше опасаться союза арабских стран с Гитле
ром и Муссолини в случае войны между Британией
и Германией. Поэтому они напряженно следили за
ростом патриотических и антибританских настро
ений в Египте. Эти настроения нашли свое выра
жение в том, что в Каире в октябре 1938 года со
стоялся межпарламентский арабский конгресс, на
котором были приняты резолюции, отвергающие
сионизм и раздел и призывающие к установлению
парламентарного правления в Палестине. В следу
ющем месяце британское правительство объявило,
что оно отказывается от идеи раздела и от создания
еврейского государства, и предложило правитель
ствам Ирака и Египта подготовить конференцию
в Лондоне по проблеме Палестины с участием дру
гих арабских государств. Это решение явилось тя
желым ударом для ишува и для сионизма в целом.
На лондонской конференции о будущем Пале
стины присутствовали представители пяти араб
ских стран — Египта, Саудовской Аравии, Ирака,
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Йемена и Трансиордании, а также палестинская
делегация, состоявшая из двух лагерей — сторон
ников муфтия и его противников, представители
сионистского исполнительного комитета и, разу
меется, британские хозяева. Сам состав и числен
ность делегаций говорили о преобладании арабов.
Ход конференции продемонстрировал невозмож
ность достичь какого бы то ни было компромисса.
Три группы делегатов встречались не все вместе, но
лишь парами — англичане с арабами и англичане с
евреями. Палестинские арабы отказывались разго
варивать с евреями или даже находиться с ними в
одной комнате.
Состоялось несколько встреч между сионистами
и арабскими представителями (без палестинцев).
На одной из них египетский представитель обра
тился к сионистам с тщательно продуманной и
корректно сформулированной речью, в которой
предлагал ограничить еврейскую иммиграцию в
Палестину. Вейцман проявил интерес к этим пред
ложениям, но большинство делегатов во главе с
Бен-Гурионом отвергли их в категорических выра
жениях.
Эта конференция не принесла, да и не могла
принести никаких результатов. Она прервалась 17
марта 1939 года в связи с оккупацией Чехо
словакии гитлеровскими войсками. Основным ’’ре
зультатом”, или ’’следствием”, конференции была
знаменитая Белая книга мая 1939 года. Ее главные
тезисы были следующими: никакого раздела, ни
какого еврейского государства, независимое пале
стинское (не просто арабское) государство через
десять лет, прекращение еврейской иммиграции в
Палестину через пять лет, если только арабы не
согласятся на ее продолжение.
Такова была ’’проарабская” часть. Однако были
еще два пункта, крайне неприятные для арабов.
Во-первых, 75 тысяч человек могли приехать в
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Палестину в следующие пять лет, и, во-вторых,
установление будущего палестинского государства
зависело от осуществления гарантий прав еврей
ского меньшинства.
Законность Белой книги с точки зрения ман
датных соглашений была крайне сомнительна. На
это указывали все сионистские лидеры, и такой
же была точка зрения постоянной мандатной ко
миссии при Лиге Наций. Однако начало Второй
мировой войны положило конец дебатам на эту те
му. После войны Хартия ООН (статья 79) постано
вила, что судьба мандатов должна решаться ман
датными властями совместно с заинтересованными
сторонами. А пока резкий поворот британской по
литики и отказ Великобритании от принятых на
себя ранее обязательств (Декларации Бальфура)
имели самые серьезные последствия: всем стало
очевидно, что политика определяется не обя
зательствами, а силой. Почему же, в таком случае,
не использовать силу для обструкции новой бри
танской политики?
До этого момента слово ’’восстание” в Палестине
всегда означало ’’арабское восстание”. Однако те
перь, после опубликования Белой книги, отказыва
ющей евреям в Национальном очаге, на горизонте
обозначились контуры того, что позднее, после
войны, превратилось в восстание евреев.
В период между публикацией Белой книги и
началом Второй мировой войны руководство ишува старалось увеличить нелегальную иммиграцию
евреев из Европы. Англичане отвечали на это
усиливающимися полицейскими репрессиями, уме
ньшением квоты легальных иммигрантов и попыт
ками уговорить балканские страны закрыть свои
границы для еврейских беженцев. Англичане также
прекратили сотрудничество с Хаганой, и руково
дители последней готовились уйти в подполье.
Еврейское Агентство, несмотря на свой офици
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альный статус, осудило иммиграционную политику
британских властей. 26 августа, накануне войны,
Эцел совершил свой первый антибританский тер
рористический акт: два английских солдата были
убиты взрывом мины.
На последнем перед Катастрофой Двадцать пер
вом сионистском конгрессе, состоявшемся в Же
неве 16 — 26 августа 1939 года, с одной стороны,
подверглась осуждению политика Белой книги, а
с другой — была выказана поддержка Велико
британии в деле защиты демократии в западном
мире. В своем выступлении на этом конгрессе БенГурион провозгласил неформальную декларацию
независимости. Он заявил, что ’’...Белая книга со
здала вакуум, который евреи должны заполнить.
Евреи должны действовать так, как если бы они
были государством в Палестине”.
Двадцать первый конгресс закончился раньше
намеченного срока в связи с заключением согла
шения о ненападении между Германией и СССР
23 августа 1939 года. Эта новость произвела на
делегатов ужасное впечатление: еврейское населе
ние Польши оказалось в западне. Закрывая кон
гресс, Вейцман сказал: ’’Мой долг сообщить, что
мы серьезно недовольны политикой Великобрита
нии, но существуют общие высшие интересы... Для
спасения еврейского народа необходимо то, за что
борются западные демократии. Их война — наша
война”. Бен-Гурион сделал аналогичное заявление,
но в гораздо более решительном и резком тоне:
” Мы будем сражаться на войне так, как если бы не
было Белой книги, и мы будем сражаться против
Белой книги так, как если бы не было войны”.
В этих словах чувствовался глава нового, еще не
родившегося государства.
До тех пор, пока исход войны оставался неясен,
борьба с общим врагом была важнее борьбы про
тив Белой книги. К концу 1941 года в английских
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войсках служило 10881 евреев, а к концу 1942 года
их было уже 18800. Это количество вдвое превос
ходило число арабских военнослужащих в англий
ской армии, хотя арабского населения было гораз
до больше. Евреи предлагали создать отдельные
еврейские подразделения, но англичане отказыва
лись, опасаясь, что им придется воевать против
этих подразделений после войны, когда политика
Белой книги снова станет основным вопросом в
еврейско-британских отношениях.
Из всех предписаний Белой книги на деле
осуществлялись лишь ограничения на еврейскую
иммиграцию, и в 1939— 1940 годах весь ишув,
включая Эцел, был еще на стороне Великобрита
нии. Пробританский дух, столь характерный для
Жаботинского (умершего в 1940 году), сохранился
и тогда, когда главой Эцела стал Давид Разил
(1910— 1941). В тот период Эцел очень тесно со
трудничал с британской разведкой, хотя связь Эце
ла с Британией была, конечно, непрочной и невеч
ной; а некоторые члены Эцела выступали против
нее.
Наиболее непримиримые к англичанам члены
Эцела объединились под началом Аврахама Штер
на и составили секцию Лехи28. Англичане называли
ее "бандой Штерна”. Экстремизм Лехи, казалось,
граничил с безумием.
В январе 1941 года руководство Лехи обратилось
к Гитлеру через Бейрут и германское консульство
в Анкаре и предложило ему "помощь в захвате
Палестины и в передаче ее от англичан к немцам
в обмен на еврейское государство там и на депор
тацию европейских евреев в это государство” 29.
На первый взгляд, это предложение кажется на
столько диким и омерзительным, что его трудно
принимать всерьез. Однако оно заслуживает вни
мания, и вот почему. Во-первых, эта идея не так уж
невероятна, если ее рассматривать в исторической
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перспективе сионизма. Герцль ради спасения евреев
был готов на соглашение с самим дьяволом: чего
стоит, например, его визит к Плеве в Санкт-Петер
бург в 1903 году30. Во-вторых, чудовищное пред
ложение Лехи в общем-то соответствовало по духу
чудовищному положению евреев в оккупированной
нацистами Европе. Рациональная политика Вейцмана и Бен-Гуриона основывалась на реальностях
мира до Катастрофы. Сотрудничать с державой,
закрывшей перед войной ворота Палестины для
европейских евреев, можно было лишь исходя из
предположения, что после войны евреи останутся в
живых, и тогда можно будет добиваться открытия
этих ворот. Вейцман, подобно Герцлю, обладал
даром чувствовать приближение несчастья, однако
даже он, по-видимому, не мог предвидеть мас
штабов близкой Катастрофы. Аврахам Штерн был
одним из немногих, кто понимал, что если евро
пейских евреев вообще можно было спасти, это
необходимо делать немедленно, не дожидаясь кон
ца войны. А этого можно было добиться, лишь
заключив сделку с Гитлером. Из этой затеи ничего
не вышло, а Штерн был убит во время перестрелки
с британскими полицейскими, которым помогали
Хагана и Эцел.
Когда 10 мая 1940 года Черчилль сменил Чем
берлена на посту премьер-министра, Бен-Гурион
заявил, что ведение войны важнее борьбы с Белой
книгой. Хотя Черчилль относился с симпатией к
евреям и к сионистам, политики Белой книги он не
отменил. Угроза войны нависла над Палестиной
еще очевидней, и аргументы в пользу умиротворе
ния арабов путем ограничения еврейской иммиг
рации стали еще более вескими для британского
министерства иностранных дел и британской ад
министрации в целом. В то же время фашистская
агрессия в Европе создала беспрецедентную угрозу
для существования европейских евреев.
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Быть может, самым трагическим событием того
периода, вызвавшим горечь евреев и их озлобление
против черчиллевской Великобритании, стала ги
бель ’’Струмы”. ’’Струма” была изношенным суд
ном для перевозки скота и направлялась из румын
ского порта Констанца в Палестину с 769 евреямибеженцами на борту. В сентябре 1941 года из Ста
мбула пассажиры обратились к британским вла
стям с просьбой о въездных визах. Министерство
по делам колоний, во главе которого стоял лорд
Мойн, в выдаче виз отказало. После этого турки
выслали судно в открытое море, где оно затонуло
24 февраля 1942 года. Спастись удалось лишь двум
человекам, которых британские власти впустили
в Палестину ”в качестве акта милосердия”. Это
событие увековечено в музее Катастрофы в Иеру
салиме ”Яд ва-Шем”.
В апреле 1942 года в Палестину прибыл из По
льши солдат польской армии Менахем Бегин31.
Хотя Бегин был учеником Жаботинского, он вы
ступал против тесного сотрудничества с англича
нами и использовал все свое влияние для подго
товки подпольных сил (включая Лехи) к будущей
борьбе против Великобритании. Весь тот период,
однако, прошел под знаком сотрудничества с Ан
глией в борьбе против Гитлера, хотя отношение
к ее иммиграционной политике оставалось непри
миримым. Англичане, в свою очередь, были вы
нуждены продолжать и даже расширять военную
подготовку евреев, поскольку они были единствен
ными, на кого можно было положиться в случае
войны в Палестине. Однако в 1942 году, после во
енных поражений Германии в Африке и вступления
ее в затяжную войну с Россией, угроза немецкого
вторжения в Палестину отпала, и одновременно
закончился период военного сотрудничества евреев
с англичанами.
В начале войны муфтий находился на террито
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риях, контролируемых союзниками, и при попу
стительстве англичан перебрался в Багдад. Когда
в Ираке в начале 1941 года вспыхнуло пронацистское восстание против англичан, муфтий про
возгласил ’’джихад” (священную войну) против
Англии. Прежде, чем англичане вошли в Багдад,
там разразился погром, в котором последователя
ми муфтия были убиты несколько сотен евреев.
Когда при поддержке подразделения ’’Свободной
Франции” 32 английские войска захватили Сирию,
муфтий бежал в Тегеран, а когда в сентябре 1941
года советские и английские войска оккупировали
Иран, муфтий снова бежал, теперь уже в Берлин.
Отношения Гитлера с муфтием были сложными.
С одной стороны, Гитлеру был бы на руку арабский
мятеж против англичан, и муфтий идеально под
ходил на роль главы такого восстания, а с другой
— Германия в тот момент не могла позволить себе
начать кампанию в Палестине. Единственной точ
кой соприкосновения между Гитлером и муфтием
была ненависть к евреям, но этого оказалось недо
статочно для прочного союза. Встреча Гитлера с
муфтием 21 ноября 1941 года не имела продолже
ний. Муфтий оставался в Берлине до конца войны,
но никакого влияния не имел. В конце войны муф
тий бежал еще раз, через Берн и Париж в Бейрут, где
в 1948 году он провозгласил еще один ’’джихад”, на
этот раз против только что созданного государства
Израиль.
Выступая на стадионе в Берлине 30 сентября
1942 года, Гитлер в недвусмысленных выражениях
подтвердил свое намерение уничтожить мировое
еврейство. А к концу того же года из многочис
ленных источников стало известно, что машина
массового уничтожения уже запущена.
Специальный комитет спасения в ишуве устано
вил связь с еврейским подпольем в Европе и с раз
ведками стран-союзниц из антигитлеровской ко
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алиции. В 1943 — 1944 годах небольшие, специально
подготовленные Хаганой отряды парашютистов
были сброшены на Балканах. С их помощью уда
лось спасти около 10 тысяч человек.
В то же самое время союзники не предприняли
практически никаких усилий к спасению евро
пейского еврейства, а Великобритания отказалась
смягчить ограничения на иммиграцию в Палести
ну. В апреле 1943 года на Бермудах состоялась
англо-американская конференция по вопросу помо
щи беженцам из оккупированных нацистами стран,
однако никаких конкретных решений принято не
было.
Одним из результатов бездействия союзников
стал подъем террористической борьбы, которую
развернули Лехи и Эцел против англичан в
1942— 1944 годах. Итоги этой борьбы оказались
весьма неблагоприятными для дела сионизма. Пра
вительство Черчилля собиралось в 1943— 1944 го
дах аннулировать Белую книгу и осуществить раз
дел Палестины на основе доклада Комиссии Пиля
1937 года. В начале 1944 года Черчилль сказал
своему министру иностранных дел Энтони Идену:
” Единственное решение — это какая-то форма раз
дела”. Хотя официально сионистское руководство
было против раздела, на деле оно понимало, что
еврейское государство не может быть создано без
предварительного раздела. Если бы британское
правительство к концу войны отказалось от Белой
книги и вернулось к отчету Пиля 1937 года, сиони
сты могли бы праздновать политическую победу.
К сожалению, этого не случилось из-за размаха
террористической борьбы.
В течение всего 1944 года продолжались поку
шения на полицейских и взрывы общественных
зданий, а в августе было совершено покушение на
жизнь верховного наместника сэра Хэролда МакМайкла. Сионистское руководство и пресса ишува
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осудили эти действия, и Вейцман продолжал свои
переговоры с англичанами. 4 ноября Черчилль ска
зал Вейцману, что, по его мнению, он и Рузвельт
смогут осуществить раздел к концу войны. Однако
два дня спустя члены Лехи убили лорда Мойна,
бывшего в ту пору британским министром-резидентом в Каире. Мойн был личным другом Чер
чилля, и, начиная с этого момента, Черчилль поте
рял к сионизму всякий интерес и всякую симпатию.
Выступая в палате общин 17 ноября, Черчилль ска
зал: ’’Если нашим надеждам на сионизм суждено
потонуть в револьверном дыму убийц и если наши
усилия помочь ему в будущем лишь спровоцируют
новую волну бандитизма, достойную немецких фа
шистов, многим, включая меня самого, придется
пересмотреть свои взгляды, которых мы давно и
столь твердо придерживались”.
После этого сионистское руководство ишува на
чало сотрудничать с британскими властями в борь
бе против террористов из Эцела33. Ишув находился
на грани гражданской войны, и она была предо
твращена лишь усилиями главы Эцела Менахема
Бегина, который провозгласил отказ от политики
возмездия по отношению к евреям. Однако ни со
трудничества руководства, ни уступок Эцела ока
залось недостаточно, чтобы склонить британское
министерство иностранных дел к осуществлению
раздела.
Место сэра Хэролда Мак-Майкла занял лорд
Горт, а место лорда Мойна — Эдвард Григг.
Это означало замену сторонников раздела его про
тивниками. Григг сказал Идену, что раздел ’’приве
дет к созданию еврейско-нацистско1 о государства,
склонного к агрессии”. Идея о ’’еврейском нацизме”
начала циркулировать в среде британской адми
нистрации на Ближнем Востоке с 1941 года, и ей
суждено будет вновь выйти из небытия в недалеком
будущем.
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К концу войны Иден напомнил британскому во
енному правительству, что, ’’если мы потеряем сим
патии арабов, американцы и русские используют
наши ошибки с выгодой для себя”. Британское
министерство иностранных дел полагало, что от
ношение великих держав к Палестине будет сле
дствием их стремления завоевать симпатии арабов,
что оказалось неверным. А решение придерживать
ся политики Белой книги после 8 мая 1945 года
было еще более серьезной ошибкой и неминуемо
вело к вооруженному конфликту с ишувом.
Когда 26 июля 1945 года глава лейбористов Кле
мент Эттли занял пост премьер-министра, его ожи
дал меморандум, посланный президентом Трумэ
ном его предшественнику. В меморандуме выража
лась ’’...надежда, что британское правительство на
йдет возможным без промедления предпринять ша
ги с тем, чтобы отменить ограничения Белой книги
на еврейскую иммиграцию в Палестину”. Лейбо
ристская партия выступала против Белой книги с
момента ее появления и в 1944— 1945 годах под
твердила свою поддержку Национального очага
и неограниченной еврейской иммиграции. Тем не
менее, Эттли направил Трумэну бессодержатель
ный, ничего не значащий ответ. В августе Трумэн
послал Эттли отчет своего специального предста
вителя графа Г. Харрисона об ужасном положении
100 тысяч евреев, переживших нацистские концла
геря и теперь находившихся в тех же лагерях в
Германии и в Австрии в ожидании своей судьбы.
Трумэн предлагал немедленно открыть ворота Па
лестины для иммигрантов. 16 сентября Эттли при
слал отрицательный ответ, в котором, в частности,
говорилось: ’’Следует помнить, что в этих лагерях
находились люди почти всех европейских национа
льностей, и все они в одинаковой степени постра
дали от рук нацистов. Евреи не получат никакого
особого статуса”. Далее шли знакомые рассужде
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ния о необходимости избегать взрывоопасной си
туации на Ближнем Востоке, а также ”в Индии, с
ее 90 миллионами мусульман”. В том же месяце
стало известно о новых иммиграционных квотах
— 1500 человек в месяц.
Уже в августе 1945 года Бен-Гурион публично
заявил: ” Я хочу сказать британской лейбористской
партии, что если она по тем или иным причинам бу
дет и далее проводить политику Белой книги... мы
в Палестине не побоимся огромной мощи Англии
и начнем против нее борьбу”. 1 октября Бен-Гури
он, в полном соответствии со своим заявлением,
послал шифрованную телеграмму в штаб-квартиру
Хаганы о начале вооруженного восстания против
англичан. Вскоре после этого Хагана начала неле
гальные передачи передвижной радиостанции ’’Го
лос Израиля” и восстановила отношения с Эцелом
и Лехи. 31 октября палестинская железная дорога
была взорвана в 153 местах, и еврейская пресса
поддержала эту акцию. Это означало войну.
Послевоенная еврейская партизанская война в
Палестине оказалась для Великобритании серьез
нее, чем все предыдущие. Цели этой войны вызы
вали симпатию и поддержку евреев всего мира,
а также нового президента Соединенных Штатов
и широких кругов американского общественного
мнения. Великобритания не могла позволить себе
мобилизовать все свои силы на подавление еврей
ского восстания и не могла выиграть эту войну.
Естественно предположить, что правящая лейбо
ристская партия должна была бы учесть неизбеж
ность политической конфронтации с Соединенны
ми Штатами и потому изменить курс своей поли
тики от Белой книги в сторону либерализации им
миграционных правил и раздела Палестины. Это
было бы вполне в духе заявлений лейбористов в
тот период, когда они находились в оппозиции.
Однако ничего подобного не произошло. Прави
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тельство Эттли твердо стояло на позициях Белой
книги, и единственной целью создания англо-аме
риканского комитета по исследованию еврейской
проблемы в Европе и в Палестине было желание
выиграть время. Уже объявляя об учреждении ко
митета, министр иностранных дел Великобритании
Эрнст Бевин34 недвусмысленно заявил, что он ду
мает о еврейской проблеме: ’’Евреи не получат ни
какого особого статуса”.
Заявление Бевина вызвало бурю протестов в Па
лестине и в США. В Тель-Авиве демонстрации про
должались два дня, и при их подавлении англичане
убили шестерых евреев. Эти жертвы послужили
причиной новых публичных выступлений, а значит,
и нового насилия: британские власти стояли на
своем.
Необходимо как-то объяснить причины той по
всеместно непопулярной и безнадежной политики,
которую проводила Великобритания. Формально
доводы в ее пользу оставались теми же, что и в
1939 году: страх перед арабскими восстаниями в
Палестине, опасение потерять симпатии арабского
мира и, таким образом, дать возможность враж
дебным странам проникнуть в регион (в 1939 году
это были державы ’’оси”35, в 1945 году — Советский
Союз). Эти доводы звучали не очень убедительно
уже в 1939 году, а в 1945 году, в совершенно иной
обстановке как в Палестине, так и во всем мире,
их просто невозможно было принимать в расчет.
Соображения реальной политики и прагматизма
требовали избегать политической конфронтации с
США по вопросу о Палестине и еврейских беженцах
из Европы, поэтому надо было меньше считаться
с мнением арабов, и больше — с мнением евреев.
Однако британские политики руководствовались
своими эмоциями и эмоциями своего обществен
ного мнения, а не интересами своей страны. С
точки зрения логики, если раздел Палестины был в
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интересах Британии до убийстза лорда Мойна, он
оставался в ее интересах и после этого убийства. С
точки зрения эмоций, евреев надо было наказать за
то, что они совершили, а для этого надо было не
давать им того, что они хотели получить. Именно
так поступали англичане, когда они упрямо про
должали придерживаться абсолютно безнадежной
политики Белой книги, да еще перед лицом все
усиливающейся оппозиции американцев.
Большинство еврейских авторов объясняют бри
танскую политику того периода антисемитизмом
британской правящей элиты, и это мнение под
крепляется фактами, включая документы британ
ского министерства иностранных дел. Так, один
из чиновников этого министерства пишет в доклад
ной записке от 1 сентября 1944 года: ’'П о моему
мнению, в нашем министерстве непропорциона
льное количество времени уделяется этим рыда
ющим евреям”. Чиновники не пишут такие вещи,
если у них нет твердой уверенности, что начальство
их одобрит. Вооруженная борьба евреев против
англичан не может служить объяснением подобно
го отношения; когда арабы подняли вооруженное
восстание, никакого ’’антиарабизма” у британских
властей не появилось. Антисемитизм в мире не
уменьшился после Катастрофы, он лишь принял
более ’’политический” характер. Теперь евреев во
всем мире обвиняли в том, что они спекулируют
страданиями своих собратьев в Европе в попытках
добиться установления мирового господства. Если
раньше, когда евреи не принимали участия в воору
женной борьбе, их обвиняли в трусости, то теперь,
после усиления партизанской войны в Палестине,
их стали называть нацией убийц и головорезов, и
т. д. Те же древние силы антисемитизма, которые
привели к Катастрофе, после Катастрофы были
направлены против еще не родившегося государ
ства Израиль и против евреев, которые пережили
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кошмары нацизма и были теперь заперты в Европе.
В мае 1946 года англо-американский комитет
по исследованию еврейской проблемы выпустил
отчет, в котором рекомендовал создание двуна
ционального государства и немедленную иммиг
рацию 100 тысяч евреев. Трумэн приветствовал
эти рекомендации. Эттли заявил в палате общин,
что Британия не будет их выполнять, если только
Соединенные Штаты не возьмут на себя часть во
енной и финансовой ответственности. На практике
это означало отказ от выполнения рекомендаций
комитета. В следующем месяце министр иностран
ных дел Великобритании Эрнст Бевин, выступая
на съезде лейбористской партии в Борнмуте, объ
яснил, что американцы хотят, чтобы евреи ехали в
Палестину, потому, что ’’...они не хотят так много
евреев в Нью-Йорке”.
В том же месяце британская администрация в
Палестине получила приказ ликвидировать Еврей
ское Агентство. Волна обысков прокатилась по всей
стране. Тысячи евреев, включая членов исполни
тельного комитета, были арестованы. Весь ишув в
течение двух недель жил в настоящей осаде. Давид
Бен-Гурион находился за границей и поэтому из
бежал ареста.
Ярость британского правительства понятна и
объяснима, но бесплодность политики репрессий
не становится от этого менее очевидной. Весь ишув,
все его официальные организации и представитель
ства приняли участие в борьбе против англичан
— это был непреложный факт. В Палестине война
с евреями доказала свою полную бесперспектив
ность, а на международной арене, в особенности в
отношениях с Соединенными Штатами, она стала
обходиться Великобритании слишком дорого. По
этому к концу июня 1946 года было решено свер
нуть все военные операции. На это решение повлиял
еще и тот факт, что 8 — 13 июля в палате предста
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вителей должен был обсуждаться большой заем, в
котором Англия очень нуждалась.
В конце июля Эцел устроил взрыв в центре Иеру
салима в британской канцелярии в отеле ”Кинг Дей
вид” (” Царь Давид”). Было убито восемьдесят ан
глийских, еврейских и арабских служащих и ранено
около семидесяти. Британские власти провели мас
совые обыски по всей стране и даже ввели осадное
положение в Тель-Авиве. В Америке большую огла
ску получили антисемитские высказывания британ
ского генерала Баркера, сделанные после взрыва, и
это еще подогрело антибританские эмоции.
Арабские государства, возможно не без поддер
жки англичан, предприняли попытки оказать дав
ление на Соединенные Штаты в связи с заявлением
Трумэна в октябре 1946 года о необходимости со
здания еврейского государства в Палестине. Тру
мэн произнес свою речь в Иом-Киппур, за месяц
до промежуточных выборов в конгресс, и своей
независимой позицией вызвал ярость Бевина. Ирак
отказался обсуждать предложения государственно
го департамента об использовании своего воздуш
ного пространства, а Сирия не захотела заключить
соглашение с американской нефтяной компанией
’’Арамко” о нефтепроводе в Палестине. Продолже
ние подобных актов могло бы, вероятно, оказать
влияние на американскую политику. Однако обе
страны пошли на попятный, как только выясни
лось, что такие действия задевают их собственные
финансовые интересы.
С одной стороны, арабские государства не же
лали рисковать своими отношениями с Соединен
ными Штатами, а с другой — пытались помочь
палестинцам создать независимое государство без
евреев. В мае, после очередного побега из Европы,
в Каире вновь появился муфтий. Хотя мандатные
власти объявили его вне закона, ему удалось опять
встать у политического руля путем назначения сво
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их людей во Всеарабский исполнительный комитет,
поддерживаемый правительствами арабских стран.
При помощи Англии арабские страны сформирова
ли Арабскую Лигу и готовились к решающей битве
с евреями. В сентябре на совместной с Англией
конференции в Лондоне арабские страны потребо
вали создания арабского государства в Палестине
не позднее 31 декабря 1948 года. Англичане пыта
лись тянуть время.
В декабре 1946 года в Базеле состоялся Двадцать
второй сионистский конгресс — первый после Ка
тастрофы. За время, истекшее с предыдущего кон
гресса, еврейское население мира сократилось бо
лее чем на треть, а доля сионистов среди евреев уве
личилась более чем в три раза: с 6,2% в 1939 году до
19,6% в 1946 году. Количество членов сионистских
организаций перевалило за два миллиона, и почти
половина их находилась в США, которые заняли
теперь место Польши в качестве центра мирового
сионистского движения. На базельском конгрессе
была одобрена Билтморская программа36, в кото
рой впервые в истории целью сионизма провоз
глашалось создание еврейского государства. Важ
нейшим событием конгресса стала эмоциональная
речь Вейцмана, в которой он пытался отмежеваться
от экстремизма; однако, несмотря на его огромное
личное обаяние, конгресс отверг его политические
идеи (участие в лондонской конференции в январе
следующего года) как слишком ’’пробританские”.
После этого Вейцман отказался включить свое имя
в список кандидатов в президенты Сионистской
организации. Из уважения к нему этот пост остался
вакантным. Возникла новая система двойного ру
ководства: Бен-Гурион стал председателем по де
лам ишува, а доктор Абба Сильвер — председате
лем по делам Америки.
В начале 1947 года оппозиционная консерватив
ная партия Великобритании развернула кампанию
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за отмену мандата. ’’Если мы не можем выполнить
наших обещаний сионистам, мы должны передать
этот вопрос на суд Организации Объединенных На
ций и уведомить ее о нашем уходе”, — заявил Чер
чилль. Великобритания потребовала созыва спе
циальной сессии Генеральной Ассамблеи для рас
смотрения вопроса о палестинском мандате. Это
явилось первым шагом в цепи событий, приведших
к провозглашению государства Израиль, хотя это
последнее вовсе не входило в намерения Великоб
ритании. Поскольку для утверждения любого важ
ного решения на Генеральной Ассамблее требуется
две трети голосов, советники британского прави
тельства полагались н а’’блокирующую треть”. Они
были уверены, что можно не опасаться провоз
глашения независимого арабского государства в
Палестине, так как США располагали решающим
влиянием, особенно на латиноамериканские и неко
торые другие страны. Что же касается возможности
раздела и провозглашения еврейского государства,
то они полагали, что одиннадцать мусульманских
стран (включая пять арабских) плюс советский блок
также создадут ’’блокирующую треть”. Британское
министерство иностранных дел было уверено, что
советский блок будет действовать в соответствии
со своей антисионистской идеологией. Таким об
разом, Генеральная Ассамблея не сможет принять
никакого решения в отношении палестинской про
блемы, и англичане, выиграв время, смогут делать
все, что им заблагорассудится.
Новая волна насилия захлестнула Палестину вес
ной и летом 1947 года. Эцел требовал передачи
евреям всей территории палестинского мандата,
включая Трансиорданию. В марте 1947 года в ре
зультате взрыва в британском офицерском клубе
Голдсмита в Иерусалиме было убито одиннадцать
и ранено четырнадцать человек.
С 28 апреля по 15 мая заседала специальная сес
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сия ООН. Никакого немедленного решения приня
то не было, кроме решения создать специальную
комиссию по делам Палестины из одиннадцати че
ловек, в чью обязанность вменялось подготовить
к осени отчет. Полной неожиданностью явилось
выступление в конце сессии советского министра
иностранных дел Андрея Громыко. После обычных
для него слов о ’’банкротстве мандатной системы
в Палестине” он неожиданно заговорил о ’’праве
еврейского народа на свое государство”. Хотя, как
он сказал, предпочтительным было бы двунаци
ональное государство, однако, если создание тако
го государства невозможно, необходимо рассмот
реть раздел Палестины на два государства — ев
рейское и арабское. Это заявление Громыко поло
жило конец надеждам англичан на ’’блокирующую
треть” в голосовании о разделе.
О причинах и мотивах зигзагов советской поли
тики, особенно в сталинские времена, можно толь
ко гадать. Наиболее очевидным мотивом было же
лание расколоть западный мир на пороге холодной
войны и использовать этот раскол в своих инте
ресах. Однако никто, по-видимому, не предпола
гал, что это будет сделано подобным образом. Все
ожидали, что русские будут разыгрывать арабскую
карту; вместо этого они разыграли еврейскую. Как
уже не раз случалось с сионистами в прошлом, в
критический момент их враги пришли к ним на
выручку.
И все-таки, почему же русские обошлись с ара
бами так вероломно? Опять-таки, можно только
гадать о мотивах и соображениях Сталина. Едва ли
он придавал какое-либо значение таким отвлечен
ным понятиям, как ’’воля народа”; доказательство
тому — его бесцеремонное обращение с народами
как на Западе, так и на Востоке. Однако он любил
конкретные достижения — для себя, и конкретные
потери — для своих противников. И еще он любил
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неожиданности. Правительство Эттли своим реше
нием передать дело на голосование в ООН поста
вило себя в полную зависимость от воли Сталина.
Одним телефонным звонком он мог спутать все
карты и посадить англичан в лужу. Что он и сделал,
как бы дико это ни казалось в тот момент. Шах
и мат — у Сталина было своеобразное чувство
юмора.
Летом члены специальной комиссии прибыли в
Палестину и собственными глазами увидели, как
протекает жизнь при мандате. В день прибытия
комиссии британский военный трибунал присудил
к смертной казни трех членов Эцела. Специальная
комиссия предложила их помиловать, однако это
не помогло. 12 июля Эцел захватил в плен двух
английских сержантов и заявил, что их убьют, если
смертные приговоры будут приведены в исполне
ние. В конце июля членов Эцела все-таки казнили, а
два дня спустя были найдены тела двух сержантов.
Трупы были заминированы, и взрывом ранило не
скольких английских солдат.
Гибель сержантов вызвала волну антисемитских
выступлений и демонстраций в Великобритании.
Британские войска в Палестине совершили ряд ак
тов насилия, стреляли по автобусам, били стекла в
кафе. В этих инцидентах было убито пятеро евреев,
однако никто не был отдан под суд.
Между июлем 1945 года и концом 1946 года в
воды Палестины вошли более тридцати судов с бе
женцами из Европы. В 1947 году таких судов стало
еще больше. Большинство крупных кораблей было
задержано англичанами, а их пассажиры интерни
рованы на Кипре и в Палестине. Нескольким мел
ким суденышкам удалось обойти британские пат
рули и благополучно высадить своих пассажиров.
Захват судов английскими патрулями сионисты ис
пользовали в своей пропагандистской кампании.
Самой нашумевшей стала история с судном ’’Эк91

содус”. Этот речной пароход с 4500 пассажирами
— бывшими узниками концлагерей — вышел из
французского порта в середине июля. Четыре бри
танских миноносца окружили его и взяли на абор
даж. В схватке три человека были убиты, двадцать
восемь — тяжело ранены. Раненых свезли на берег
в Хайфе. Делегаты специальной комиссии могли
наблюдать состояние судна и пассажиров: пробо
ины в бортах, палуба залита маслом и горючим,
поручни и спасательные пояса сорваны, из люков
выглядывают испуганные дети. Министр иностран
ных дел Великобритании Бевин решил проучить
французов, позволивших судну выйти из своего
порта, и вместо того, чтобы содержать интерни
рованных на Кипре, потребовал возвращения их
во Францию. Когда 29 июля несколько британских
кораблей с пассажирами ’’Эксодуса” на борту во
шли во французский порт, французские власти за
явили, что они готовы предоставить им убежище,
но отказываются применить силу или даже давле
ние, чтобы заставить их сойти на берег. Большин
ство евреев отказались покинуть суда, в результате
чего возник международный скандал, попавший в
заголовки новостей всего мира. В конце концов в
сентябре пассажиры ” Эксодуса” были перевезены в
лагерь для перемещенных лиц Поппендорф, неда
леко от Любека, в Германии. Сионисты не могли
бы изобрести лучшего сценария для своей пропа
гандистской войны с англичанами, развернувшейся
на газетных полосах всего мира.
31 августа 1947 года специальная комиссия по
делам Палестины, заседавшая в Женеве, завершила
отчет о своей работе. Она приняла единогласное
решение о прекращении Британского мандата в
кратчайший срок. Большинством в семь голосов
против трех при одном воздержавшемся она реко
мендовала разделить Палестину на арабское госу
дарство, еврейское государство и международную
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зону, в которой должны были находиться места
паломничества и религиозные святыни. Американ
ский государственный секретарь Джордж Маршалл
сразу же заявил, что Соединенные Штаты ’’придают
огромное значение” не только единогласному ре
шению, но и рекомендациям, принятым большин
ством.
По существу, рекомендации специальной комис
сии были очень близки к рекомендациям Комиссии
Пиля. Теоретически мандат мог быть заменен араб
ским государством, как того требовали арабы.
Практически, однако, подобное предложение не
могло получить одобрения Генеральной Ассам
блеи: ни Белый дом, ни конгресс, ни американское
общественное мнение не приняли бы его, а пред
ложение, серьезно противоречащее интересам Со
единенных Штатов, не имело шансов пройти го
лосованием в ООН. Поэтому в действительности
специальная комиссия рекомендовала единствен
ное решение, имевшее реальные шансы собрать
большинство в две трети голосов в Генеральной
Ассамблее.
Британское правительство было недовольно от
четом, а Арабская Лига резко осудила его. Бри
тании приходилось решить еще одну проблему:
оставаться в Палестине и попытаться обеспечить
безболезненный переход к разделу или уйти, предо
ставив евреям и арабам резать друг друга. 17 сен
тября британское правительство дало понять, что
оно избрало второй путь. Даже в последний момент
оно решило показать, что не желает принимать
участия в создании государства Израиль. Возмож
но, правительство Бевина полагало, что без ан
глийской помощи ишув потерпит военное пора
жение и на его месте будет создано арабское па
лестинское государство. Что же касается военно
экономической мощи ишува, тут мнения военных
экспертов разделились: одни считали, что ишув па
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дет под арабским натиском, другие — что евреи
смогут выстоять и удержать все свои территории.
29 ноября состоялось историческое голосование в
Генеральной Ассамблее по рекомендациям отчета
специальной комиссии. Тридцать три голоса было
подано за раздел, тринадцать, включая все мусуль
манские государства, — против, десять (в том числе
Британия) воздержались. Евреи Палестины пели и
плясали на улицах, услышав по радио сообщение
о результатах голосования.
Через официальные и неофициальные каналы Со
единенные Штаты оказали мощное давление на де
легатов ряда стран, чтобы те голосовали за одоб
ренное американцами решение. Несколько голосов
”за” были обеспечены буквально в последний мо
мент. В одном случае для этого пришлось сменить
министра иностранных дел. Для внутренней поли
тики США было крайне важно, чтобы мировое
общественное мнение поддержало президента Тру
мэна.
11 декабря британское правительство сообщило,
что английские войска останутся в Палестине до
15 мая 1948 года и будут использоваться лишь
для самообороны. Решению оставаться в Пале
стине в течение 5 месяцев без всякой цели и объ
явленной политики никогда не было дано удов
летворительного объяснения. Однако в военном
отношении оно совершенно понятно. Оставаясь в
Палестине, британские войска могли эффективно
препятствовать ишуву приобретать оружие и го
товиться к войне. В то же время арабские страны
могли интенсивно вооружаться, причем делать это
при помощи Великобритании. В последний момент
англичане пытались изменить баланс сил и обеспе
чить создание арабского государства в результате
военного поражения ишува. Не приходится сомне
ваться в том, что это и было необъявленной целью
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британского решения продлить свое пребывание в
Палестине до мая 1948 года.
Под руководством Бен-Гуриона ишув начал ли
хорадочную подготовку к войне. Выступая на
съезде своей партии Мапай в январе 1948 года,
Бен-Гурион заявил:
"...Я чувствую, что мудрость Израиля сегодня — это
мудрость войны, только это и ничто другое. Без этой
мудрости сегодня слова "государство” и "спасение”
лишены всякого смысла... Я не могу, да и не хочу
думать ни о чем, кроме ближайших 7 — 8 месяцев, ко
торые определяют все. В течение этого периода будет
решен исход войны, и для меня сегодня не существует
ничего, кроме этой войны".

Эпизодические нападения арабов на евреев на
чались в ноябре; затем последовали ответные уда
ры Хаганы и Эцела. В новых условиях политика
’’сдержанности” (хавлага) стала неприемлема. Вся
страна раскололась на враждующие лагери. Бри
танские войска держались, как правило, в стороне,
но после еврейского вооруженного сопротивления
некоторые британские полицейские и солдаты ста
ли относиться к евреям враждебно и на фоне общего
беспорядка допускали акты насилия против еврей
ских гражданских лиц. Самым крупным актом та
кого рода был взрыв на улице Э. Бен-Иехуды37 22
февраля 1948 года, в котором погибло 52 человека,
в основном евреи.
В апреле 1948 года, когда палестинские арабы
делали последние попытки предотвратить обра
зование еврейского государства, произошел наибо
лее кровавый эпизод во всей истории арабо-еврей
ского конфликта. 9 апреля, во время атаки на араб
скую деревню Дейр-Ясин неподалеку от Иерусали
ма, бойцы Эцела, возглавляемые Менахемом Бегином, перебили 250 жителей деревни, в том числе
женщин и детей. В своей книге ’’Мятеж” Бегин
утверждает, что деревня Дейр-Ясин была важным
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звеном в цепи арабских укреплений, окружавших
Иерусалим с запада, что ее захват являлся частью
стратегического плана, согласованного с Хаганой,
и был необходим для поддержания связи между
Иерусалимом и остальным ишувом. Само утвер
ждение, как таковое, не вызывает особых сомнений.
Что же касается устрашающего числа жертв среди
гражданского населения, Бегин говорит, что жите
лей деревни предупредили через громкоговорите
ли, чтобы они покинули деревню, и что многие
действительно ушли. Из тех же, кто опрометчиво
рискнул остаться, многие погибли во время штурма
каменных домов, где засели арабские войска. Ара
бы настаивали, что ликвидация гражданского на
селения была запланирована, и эта точка зрения
получила широкое распространение в ишуве. Ев
рейское Агентство осудило действия Эцела. Бегин
изображает дело следующим образом: ’’Арабский
штаб в Рамалле передал по радио грубо состря
панную историю о том, что Эцел, якобы, устроил
кровавую резню в деревне, убивая женщин и детей.
Кое-кто из еврейских официальных лиц, видя в
членах Эцела политических соперников, ухватился
за арабскую пропаганду ужасов с целью оклеветать
Эцел”. За исключением политических последовате
лей Бегина, мало кто согласен с этой версией.
Можно спорить о том, что произошло в ДейрЯсине на самом деле, но и само событие, и слухи
о нем сыграли свою роль: началось массовое бег
ство арабов из населенных евреями мест. Широкая
огласка, данная арабской прессой бойне в ДейрЯсине с целью возбудить сочувствие, на деле зна
чительно ускорила деморализацию и бегство араб
ского гражданского населения. Это отмечал и Бе
гин. Он писал: ’’Арабская пропаганда способство
вала тому, что одно имя Эцела приводило в ужас
арабов и арабские войска. Эта легенда укрепила
силы Израиля, как если бы у нас прибавилось
полдюжины батальонов”.
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К середине мая около трехсот тысяч арабов по
кинули свои дома. Многие искали прибежища в
соседних арабских странах, где радио всячески уве
ряло их, что вскоре вслед за победоносными араб
скими армиями они вернутся домой.
В отместку за Дейр-Ясин арабы устроили засаду
на колонну машин с медиками и университетскими
работниками, следовавшими в больницу Хадасса и
Еврейский Университет на горе Скопус в Иеруса
лиме (больница и университет были отрезаны от
остального ишува). Семьдесят семь врачей, мед
сестер, преподавателей и студентов университета
были убиты. Дело происходило в двухстах метрах
от британского военного поста, но англичане не
вмешивались, хотя бой длился более семи часов.
Кристофер Сайкс отмечает, что ’’это чудовищное
событие легло самым грязным пятном на и без
того запятнанную военную репутацию тогдашней
Великобритании”.
Побережье и Восточная Галилея находились под
контролем евреев, однако расположение границ ев
рейского государства и его международное призна
ние все еще оставались под вопросом.
23 января 1948 года представитель Еврейского
Агентства в ООН Абба Эвен послал из НьюЙорка в Лондон телеграмму Вейцману с требо
ванием срочно прибыть в Соединенные Штаты
ввиду ухудшения ситуации. Незадолго до этого,
в декабре 1947 года, произошел конфликт между
президентом Трумэном и лидером американских
сионистов рабби Сильвером, и одновременно на
президента оказывали давление и его собственная
администрация, и оппозиция. Американский воен
ный истеблишмент разделял взгляды британского
правительства, опасаясь, что раздел Палестины бу
дет стоить Америке арабской нефти. Кроме того,
республиканская оппозиция обвинила Трумэна в
том, что он ’’играет на руку русским на Ближнем
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Востоке”. Трумэн изменил свою политику, согла
сившись отложить раздел и передать палестинский
вопрос в ООН, в ведение совета по опеке.
Эта новая политика могла свести на нет резуль
таты голосования в Генеральной Ассамблее. В тот
момент Хаим Вейцман совершил последний в своей
сорокадвухлетней карьере дипломатический под
виг во благо сионизма. Когда он прибыл в США,
выяснилось, что президент вовсе не жаждет его
видеть. Однако Вейцман был не из тех, кто легко
сдается. Он разыскал еврея Эдди Джекобсона, ко
торый когда-то был деловым партнером президен
та в мире бизнеса и остался его личным другом. 18
марта 1948 года по просьбе Джекобсона Трумэн
принял Вейцмана.
В своих мемуарах президент Трумэн очень ту
манно описывает содержание разговора с Вейцманом, однако после него он вернулся к своей прежней
политике в отношении еврейского государства. Ра
зумеется, у него были и другие соображения. Дело в
том, что 1948 год был предвыборным, и соперники
Трумэна весьма успешно вели предвыборную кам
панию в штатах с большим еврейским населением.
Сенаторы из партии Трумэна — демократы — на
стаивали на необходимости что-то срочно сделать
для евреев, чтобы не потерять их голоса. Ситуация
была сложной и, по всей вероятности, в крити
ческий момент Вейцман сдвинул точку равновесия
в нужную сторону. Недаром противник сионизма
лорд Пасфилд, еще более чем за 10 лет до описыва
емых событий, заметил, что весь арабо-еврейский
конфликт был нечестной игрой, потому что у евреев
был доктор Вейцман, а у арабов его не было.
22 марта Вейцман сообщил Эдди Джекобсону по
телефону, что президент сдержит слово. Дебаты
о будущем Палестины, шедшие в тот момент в
Генеральной Ассамблее, уже не могли сыграть ни
какой роли. 23 апреля, накануне Песах38, советник
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президента Розенман передал Вейцману сообщение
президента: ’’Если Генеральная Ассамблея не отка
жется от своего решения о разделе и если еврейское
государство будет создано, президент поддержит
его”. Президент также заявил, что по этому вопросу
он будет разговаривать только с Вейцманом и с
ним одним.
14 мая в Тель-Авиве Бен-Гурион провел цере
монию провозглашения государства Израиль. На
следующий день, в 6 часов вечера, истек срок бри
танского мандата, и спустя 11 минут президент
Трумэн объявил, что Соединенные Штаты призна
ют Израиль де-факто. ” Теперь-то старина доктор
мне поверит”, — сказал он.
Появление Израиля не означало наступления ми
ра. Сразу же после истечения срока мандата пять
арабских государств атаковали новорожденное го
сударство. Свое первое выступление по радио в
качестве премьер-министра Бен-Гурион сделал из
бомбоубежища, так как египетские самолеты бом
били Тель-Авив.
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ГЛАВА 3
ГОД ПЕРВЫЙ
Земля была все та же; и те же
евреи.
” Ева”, Шарль Пеги.

В феврале 1948 года в Лондоне Эрнст Бевин
принял у себя премьер-министра Трансиордании
Туфика ал-Худу и командира трансиорданского
Арабского легиона сэра Джона Глабба. Ал-Худа
сообщил Бевину, что как только англичане уйдут
из Палестины, его король Абдалла намерен ввести
свои войска в те ее районы, которые были выделены
арабам резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН
от 29 ноября 1947 года. Бевин одобрил это намере
ние, но заметил: ’’Только смотрите, не вторгайтесь
в пространство, отведенное евреям”.
В устах британского министра иностранных дел
это были не пустые слова. Формально Трансиор
дания получила независимость в 1946 году, но по
сути она оставалась британским протекторатом.
Резидент Великобритании в Аммане превратился в
министра, что, как признавал он сам, не внесло ни
каких изменений в его деятельность. Да и Арабский
легион был обучен англичанами, финансировался
англичанами, и командиры в нем были англичане.
Совет Бевина, по всей видимости самый уми
ротворяющий, на деле способствовал назреванию
конфликта. Причин тому было две: во-первых, он
как бы благословил Арабский легион на захват тер
риторий, отведенных (палестинским) арабам резо
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люцией ООН от 29 ноября 1947 года о разделе. Это
вызвало отчаянное сопротивление муфтия — ибо
означало конец его владычества — и разожгло со
перничество между другими арабскими лидерами.
Ни Египет, ни Сирия, не говоря уж о муфтии, не
согласны были отдать Палестину Абдалле. Тем не
менее, ему, возможно, удалось бы договориться с
евреями и забрать себе отведенные арабам земли,
если бы не второй, и решающий, камень преткно
вения, — Иерусалим.
Иерусалим не входил в земли, отведенные ре
золюцией ООН евреям, и должен был стать меж
дународной зоной. Но действия Великобритании
во время ее ухода из Палестины и отказ Бевина
сотрудничать с ООН при подготовке к выводу бри
танских войск привели к тому, что на практике ин
тернационализация Иерусалима стала невозможна.
Теперь, советуя Абдалле и его военачальнику
Глаббу ”не вторгаться в пространство, отведенное
евреям”, Бевин давал им молчаливое согласие на
захват Иерусалима. Идея была очень заманчивой
— престиж короля, защитника святых мечетей, воз
рос бы неизмеримо. Сам Абдалла, скорее всего,
предпочел бы избежать войны, но его увлекла об
щая волна арабских надежд и ожиданий. Иеруса
лим казался законной добычей. В конце концов,
король решил продемонстрировать своим крити
кам, на что он способен.
На заседании Арабской лиги39 в Каире Абдалла
объявил, что Арабский легион вступит в Палестину,
как только завершится Британский мандат. Это
объявление вызвало протест и замешательство
делегатов. В частности, египетский премьер-ми
нистр Нокраши-паша вовсе не желал посылать
регулярные войска в Палестину. Он знал, что еги
петская армия далека от состояния боевой готов
ности. Да и успешная борьба Хаганы против па
лестинских арабов и добровольцев из ’’Арабской
102

армии освобождения” 40 не сулила легкой победы.
Но раз один из арабских соседей Палестины решил
послать свои регулярные воинские силы против
ишува, другим тоже не полагалось уклоняться. У
арабских лидеров с более реалистическим взглядом
на вещи исход предстоящей кампании вызывал,
вероятно, серьезные сомнения, но в целом среди
арабов царило победное настроение. Настроение
это было заразительно. Как сказано в новейшей
биографии Эттли, ’’министерство иностранных дел
и британские штабные начальники были твердо
убеждены, что, в случае войны между евреями и
арабами, арабы сбросят евреев в море”.
В день, когда Бен-Гурион провозгласил обра
зование государства Израиль, он, в отличие от
всех прочих жителей Тель-Авива, не предавался
веселью. ’’Нет во мне радости, одна лишь глубокая
тревога, подобная той, что я испытывал 29 ноября
(день принятия резолюции ООН о разделе), когда
я был словно плакальщик на пиру”, — признавался
он.
На первом этапе вооруженной борьбы судьба
нового государства была неясной. Правда, едва
ли можно говорить, как это делают некоторые,
о ’’схватке Давида с Голиафом”. Численность на
селения с той и с другой стороны — сорок милли
онов арабов против одного миллиона евреев — не
находится в прямой пропорции к военным пре
имуществам. Историки называют разные цифры,
но, судя по всему, количество людей, непосред
ственно участвовавших в военных действиях, было
примерно одинаковым с обеих сторон. Однако вна
чале арабы обладали громадным превосходством в
смысле снаряжения, огнестрельного оружия, тяже
лой артиллерии, танковых и военновоздушных сил.
Евреи надеялись возместить материальные недо
статки силой духа своих бойцов, их инициативой,
самоотверженностью и сноровкой. Но этим над
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еждам еще предстояло пройти испытание в схватке
с регулярными войсками противника.
Начальники арабских генеральных штабов со
брались в апреле в Дамаске и выработали — на
бумаге — план совместных наступательных дей
ствий. Сирийская и ливанская армии должны были
вторгнуться в Палестину с севера и захватить Тверию, Цфат и Назарет. Иракской армии и Араб
скому легиону предстояло нанести основной удар,
войдя в страну южнее Тивериадского озера и про
двигаясь к западу, к Хайфскому порту, захват ко
торого являлся главной боевой задачей на первой
стадии кампании. Египетской армии поручалось
задержать еврейские силы к югу от Тель-Авива.
На деле, однако, никакой единой арабской кам
пании не было. Хотя номинально Абдалла был
главнокомандующим всех арабских армий, но ни
войска — за исключением его собственного Араб
ского легиона — не обращали на него внимания, ни
он на них. Выработанная в Дамаске стратегия, быть
может, и удалась бы, если бы на захват Хайфы был
брошен Арабский легион, самый сильный отряд в
составе арабских войск. Но Абдалла не интересо
вался Хайфой, тем более, что она относилась к тем
районам, куда Бевин советовал ему не вторгаться.
Абдалла держал свои войска на выделенных араб
скому государству территориях на Западном берегу
Иордана, а также в Иерусалиме (теоретически интернационализованном).
Арабские армии действовали без согласования
друг с другом. Сирийцы направили в густо заселен
ную евреями долину Иордана бригаду, в составе
которой был батальон бронемашин, артиллерий
ский полк и танковая рота. Они захватили город
Цемах и 20 мая атаковали Дганию41, старейшее
еврейское сельскохозяйственное поселение. Среди
защитников Дгании был Моше Даян42, сын одного
из основателей киббуца. Защитников было всего
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семьдесят человек, вооруженных пулеметами, ав
томатами и бутылками с зажигательной смесью.
Им удалось отбить атаку сирийцев и вынудить их
к отступлению. К 23 мая все сирийские войска из
долины Иордана ушли. Вести об успешной обороне
Дгании быстро распространились среди евреев и
сильно укрепили их боевой дух: стало ясно, что
еврейское поселение в состоянии отразить атаку
регулярных арабских войск.
Ливанская армия начала было продвигаться в
Северную Галилею, но, после израильской контр
атаки в Ливане, быстро остановилась. Смешанная
христианско-мусульманская форма правления в
стране и религиозная рознь, ослаблявшая обще
арабские национальные чувства, существенно огра
ничили масштабы участия Ливана в войне. Однако
через Малкийские Ворота, находившиеся в руках
ливанцев, в Центральную Галилею проникли голо
ворезы из ’’Арабской армии освобождения” под ко
мандованием полковника Фаузи аль-Каукджи, вос
торженно встреченные местными палестинскими
арабами. Одновременно сирийцы снова перешли
в наступление и на сей раз захватили пограничное
еврейское поселение Мишмар ха-Ярден, занимав
шее стратегическую позицию возле моста БнотЯаков через реку Иордан.
Первая атака иракских войск была направлена
против поселения Гешер, но так же, как сирийцы
под Дганией, они вынуждены были отступить.
Им удалось захватить поселение Геулим, но изра
ильтяне вскоре выбили их оттуда, а затем перешли
в наступление на арабские территории, занимая
одну за другой арабские деревни и окружив город
Дженин. Наступательная стадия военных действий
иракской армии на этом закончилась.
На юге, в пустыне Негев, атаку на Израиль вела
армия Египта — самая многочисленная и потен
циально самая грозная из всех арабских армий.
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Египетские войска начали продвигаться вдоль мор
ского побережья, угрожая Тель-Авиву. Немного
южнее того места, где находится теперь город и
порт Ашдод, их продвижение было остановлено
жителями киббуца Яд-Мордехай, названного так в
память Мордехая Анилевича, руководителя еврей
ского восстания в Варшавском гетто в 1943 году.
Среди поселенцев было много ветеранов этого вос
стания и других участников партизанской борьбы
против немцев. Защитников Яд-Мордехая набра
лось чуть больше роты. Египтяне бросили против
них два батальона пехоты, бронебатальон и полк
артиллерии. Яд-Мордехай продержался пять дней,
после чего, 24 мая, жители были эвакуированы.
Эти пять дней, выигранные защитниками ЯдМордехая, сыграли решающую роль в борьбе Из
раиля за свое существование. Наибольшей опасно
сти новое государство подвергалось в первые дни
войны, когда у него были лишь ничтожные запасы
вооружения — то, что ишуву удалось ввезти неле
гально во времена мандата. Теперь же, став офи
циально признанным государством, Израиль мог
приобретать новое и более совершенное военное
снаряжение (в основном, у стран советского блока,
так как Запад наложил эмбарго на весь ближнево
сточный район). Агенты Хаганы начали закупать
оружие еще во времена мандата, и теперь оно по
ступало в страну непрерывным потоком. Египет
ская авиация безраздельно господствовала в воз
духе. Теперь она бомбила Тель-Авив и другие ев
рейские центры, а тем временем египетская бригада
мотопехоты на пятистах машинах продвигалась к
северу. Но 29 мая первые израильские истребители
— четыре ” Мессершмитта” — атаковали египет
ские войска. Хотя материальный ущерб, нанесен
ный ими, был невелик, продвижение колонны было
остановлено неподалеку от теперешнего Ашдода.
Судя по всему, рядовые египетские солдаты и
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понятия не имели о том, что принимают участие
в настоящих военных действиях. Гамаль Абдель
Насер, прошедший эту кампанию в качестве млад
шего офицера, вспоминал впоследствии, что, когда
армия вступила в Палестину, он спросил одного
солдата, знает ли тот, где он находится и почему.
” Мы проводим маневры в Ребейки”, — ответил
солдат. В Ребейки обычно проходили учения еги
петской армии. Легко понять, что для таких не
подготовленных войск яростное сопротивление за
щитников Яд-Мордехая было шоком, а когда в
небе появились израильские истребители, египет
ская армия остановилась как вкопанная.
Самые тяжелые схватки, сопровождавшиеся
большими потерями, происходили в окрестностях
Иерусалима, где израильтянам пришлось отражать
атаки Трансиорданской армии (бывшего Арабско
го легиона) короля Абдаллы под командованием
Глабба.
Войска короля Абдаллы вряд ли угрожали су
ществованию Израиля. Но для Бен-Гуриона опас
ность, которую они с собой несли, была почти
равнозначна гибели. Они угрожали отрезать Иеру
салим от Израиля и присоединить его к эмирату
Абдаллы (ныне Иордания). Как и для большинства
сионистов, государство Израиль без Иерусалима
практически теряло для Бен-Гуриона всякий смысл.
Иерусалим в то время состоял из нового города,
в основном еврейского, и Старого города, обне
сенного стеной постройки 16 века, где, наряду с
арабским большинством, имелся довольно боль
шой Еврейский квартал. Трансиорданские войска,
переправившись через Иордан по мосту Алленби,
окружили Иерусалим 15 мая и начали наступление
на новый город. 24 мая их продвижение было оста
новлено около монастыря Нотр-Дам. Тогда Глабб
решил воздержаться от лобовой атаки на основной
центр еврейского населения, а сосредоточил свои
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усилия на Еврейском квартале Старого города, где
жили преимущественно религиозные евреи из ста
рого ишува, враждебно относившиеся к светскому
сионизму. Отчаянные попытки израильтян удер
жать Еврейский квартал не увенчались успехом,
и в него вошли регулярные трансиорданские вой
ска. 28 мая делегация раввинов обратилась к ко
мандованию трансиорданской армии, и в тот же
день, после заверений со стороны иорданцев, что
военнопленные и гражданское население не постра
дают, гарнизон квартала сдался в плен. Иорданцы
сдержали свое обещание.
Осада нового города продолжалась. Трансиор
данцы держали в своих руках Латрун, бывший
британский полицейский форт, расположенный в
Аялонской долине, на главной дороге между Иеру
салимом и побережьем. Израильтяне неоднократно
пытались атаковать эту позицию и каждый раз,
неся тяжелые потери, вынуждены были отступать.
Единственной связующей артерией между еврей
ским Иерусалимом и остальной территорией Из
раиля была узкая проселочная дорога, по которой
израильтяне добирались в Иерусалим на машинах,
в обход трансиорданских позиций.
29 мая Совет Безопасности призвал воюющие
стороны заключить перемирие. Соглашение о пере
мирии, признанное всеми странами — участницами
войны, вошло в силу 11 июня, сроком на один ме
сяц.
Перемирие длилось до 8 июля. Все это время
Соединенные Штаты не жалели усилий, пытаясь,
при посредничестве ООН, обеспечить прочный мир
в этом районе. В американской ближневосточной
политике крылась немалая доля двусмысленности.
С одной стороны, новое государство признал пре
зидент Трумэн, а значит, ему следует дать возмож
ность выжить — тем более, что арабы все равно
неспособны его уничтожить. С другой стороны,
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государственный департамент США и министер
ство иностранных дел Великобритании сходились
во мнении, что необходимо по возможности ща
дить самолюбие тех прозападных и умеренных
арабских стран, которые вступили в войну с Изра
илем. А потому мирное соглашение должно было
быть максимально неприятным для Израиля, давая
ему, однако, возможность выжить.
Важнейшим для Израиля политическим собы
тием стало его признание де-факто президентом
Трумэном 15 мая, за которым через три дня по
следовало признание де-юре Советским Союзом.
Правительство Эттли столкнулось с очень неприят
ной дилеммой. С одной стороны, логика Белой кни
ги и предыдущей британской политики требовала
военной поддержки арабских режимов, ибо в случае
их поражения позиции Британии во всем регионе
были бы окончательно подорваны. С другой сторо
ны, оказывая военную поддержку арабам, Великоб
ритания шла на прямой конфликт с Соединенными
Штатами. Она не могла себе этого позволить, ибо
за месяц до признания Израиля президент Трумэн
начал осуществлять в Европе План Маршалла43, а
Великобритания отчаянно нуждалась в американ
ской экономической помощи. Результатом серии
компромиссов между Великобританией и США и
явилось соглашение о перемирии от 29 мая. Это
соглашение также наложило эмбарго на поставки
войск и оружия в Палестину и в арабские страны.
Многие произраильские авторы критиковали Тру
мэна за это эмбарго, которое, якобы, лишило Из
раиль возможности приобретать оружие. В дей
ствительности, Израиль сохранил пути для приоб
ретения оружия (в основном, через Чехословакию),
в то время как Англия была вынуждена отказаться
от поставок оружия в арабские страны. Вынуждена
— под американским давлением, а вовсе не самой
резолюцией ООН. Отзыв британских офицеров из
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Палестины, в особенности из Арабского легиона,
и внезапное прекращение поставок оружия реша
ющим образом подорвали арабский военный по
тенциал.
Перемирие дало возможность измученному вой
ной ишуву передохнуть и подготовиться к неиз
бежному следующему раунду. Однако вскоре после
начала перемирия произошел инцидент, поставив
ший ишув на грань гражданской войны.
28 мая временное правительство Бен-Гуриона из
дало приказ №4, согласно которому Хагана была
превращена в Армию Обороны Израиля, а все дру
гие вооруженные силы на еврейской территории
объявлялись под запретом. Во время войны с ара
бами, однако, не было никакой возможности про
вести этот приказ в жизнь, и Эцел продолжал свое
независимое существование. И вот через десять
дней после начала перемирия к побережью ТельАвива подошло судно ’’Альталена” с оружием и
военным снаряжением, подаренным Эцелу фран
цузским правительством. Символично, что само
слово ’’Альталена” — литературный псевдоним
Владимира Жаботинского. Хотя ишув остро нуж
дался в оружии, правительство Бен-Гуриона ре
шило не допустить разгрузки судна по двум при
чинам. Во-первых, разрекламированное прибытие
’’Альталены” явилось вопиющим и вызывающим
нарушением эмбарго, а во-вторых, с помощью
этого оружия Эцел получал возможность продол
жать свою деятельность в качестве независимой
армии. После безуспешных переговоров началась
перестрелка, и Хагана подожгла ’’Альталену”. По
гибло 15 человек, в основном, членов Эцела. В
критический момент Бегин решил предотвратить
гражданскую войну и объявил по своему подполь
ному передатчику, что Эцел не будет стрелять в
евреев в границах государства, но продолжит борь
бу политическими средствами. Практически, это
ПО

означало перенос сферы военных действий Эцела
за территорию, отведенную Израилю Объединен
ными Нациями. Бен-Гурион временно согласился
на этот компромисс.
27
июня Совет Безопасности обнародовал план
мирного урегулирования. Он был приемлем и для
США, ныне старшего партнера в игре, и для Вели
кобритании, по-прежнему сохранявшей значитель
ное влияние. В плане гораздо большее внимание
было уделено равновесию этих двух сил Запада,
нежели равновесию сил в Палестине. На террито
рии бывшей подмандатной Палестины предлага
лось образовать равноправный ’’союз” между рас
ширенным королевством Иорданией и еврейским
государством. Подтверждалось право Иордании
на территории Западного берега Иордана, включая
Восточный Иерусалим. Арабам отходил весь Негев
(что немедленно вызвало конфликт между Египтом
и Иорданией). В качестве компенсации Израиль
получал Западную Галилею. На протяжении двух
лет дозволялась неограниченная еврейская иммиг
рация; затем она должна была перейти под кон
троль ООН. Все арабские беженцы получали право
вернуться домой.
И Израиль, и арабы безоговорочно отвергли этот
план. С израильской точки зрения, он был непри
емлем по многим причинам, главным образом по
тому, что ограничивал суверенитет Израиля. Араб
ских же лидеров, за исключением Абдаллы, он раз
гневал вдвойне, ибо делал уступки евреям и осыпал
благодеяниями иорданского короля. То было не
просто неудачное начало. План этот, в сущности,
способствовал возобновлению конфликта, ибо рез
ко обострил то самое соперничество между араб
скими странами, которое во многом и вызвало этот
конфликт. На деле арабские страны вовсе не стре
мились к новым военным действиям, они лишь со
стязались в воинственных заявлениях. Тон задавал
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муфтий, для которого любой компромисс означал
полный крах; его примеру следовал Египет.
Абдалла, со своей стороны, хорошо понимал,
что новая война была бы безумием. Он говорил
сэру Глаббу: ’’Если я пойду в пустыню и спрошу
первого встречного пастуха, стоит ли мне драться
с моими врагами, он скажет мне: ’Сколько вас и
сколько их?’. А мы имеем дело с учеными поли
тиками, у них у всех университетские степени, но
когда я говорю им: ’ Евреи слишком сильны, с ними
нельзя воевать’, — они меня не понимают. Вместо
этого они пускаются в пространные рассуждения о
правах”.
Однако другие арабские лидеры, в особенности
египетский король Фарук и его министры, находи
лись под таким сильным давлением, что им было
не до разговоров с рассудительными пастухами.
Слишком громко вопили они в свое время о гря
дущих победах и слишком тщательно замалчивали
реальные поражения. Перемирие было для их на
родов неожиданностью, а слухи о том, что Па
лестину собираются поделить между евреями и
Абдаллой, прислужником англичан и еврейским
коллаборационистом,
приводило
их
в
ярость. Арабские правительства категорически от
рицали, что война закончилась, и тем самым под
стрекали друг друга к ее возобновлению. Ради
останции арабских стран из кожи вон лезли, со
стязаясь в воинственных призывах и язвительных
насмешках по адресу соперников. Они следовали
риторической традиции, которую арабский соци
олог Халим Баракат описал так:
’’Арабское общество склонно к велеречивости и силь
ным выражениям, ибо арабы не из тех людей, которые
говорят только тогда, когда это служит их целям и
планам... Араб выражает свои взгляды и чувства, не
задумываясь, пойдет ли это ему на пользу или во
вред, в то время как люди Запада высказываются
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только тогда, когда им это выгодно... Такая свобода
и непосредственность самовыражения в арабском об
ществе способствует, в частности, разрядке напряже
ния, являясь как бы катарсисом, очищающим дух...
Арабская пословица гласит: ” Упрек — мыло для ду
ши”... Особенно следует отметить воинственные и
издевательские речи, статьи и поэмы, сочиняемые по
литическими лидерами и другими авторами. Все это
дает арабу ощущение, что он как бы преодолел свое
бессилие... Средства массовой информации всячески
поощряют эту склонность к самоочищению”.

Перемирие истекло 9 июля. Каковы бы ни были
истинные намерения египтян, на словах они утвер
ждали, что возобновлять его они не собираются.
Накануне истечения срока перемирия, 8 июля, в
Негеве начались бои. Инициаторами военных дей
ствий были скорее всего израильтяне, однако ара
бам, утверждавшим, что война не закончилась,
вря/j ли стоило жаловаться, когда выяснилось, что
они нечаянно оказались правы.
В результате возобновившихся боев арабы почти
ничего не выиграли, а израильтянам удалось рас
ширить иерусалимский коридор и укрепить свои
позиции в разделенном городе. Они захватили так
же обширные пространства в Нижней Галилее, в
том числе арабские города Лод и Рамле, оставлен
ные их арабскими обитателями.
Через десять дней, ко времени заключения вто
рого перемирия, около пятисот тысяч арабов поки
нули находившиеся в руках Израиля территории. С
тех пор вокруг этих несчастных людей ведется бес
конечная и бесплодная полемическая война, причем
арабская сторона утверждает, что их ’’выгнали”,
тогда как израильтяне предпочитают говорить, что
они ’’бежали”. Судя по всему, оба эти утверждения
отчасти верны: некоторые (возможно, большин
ство) бежали, а других выгнали. Кое-кто, включая
руководство палестинских арабов, бежал по со
бственной инициативе еще в январе 1947 года. На
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первой стадии военных действий, до вторжения в
Палестину регулярных арабских войск Хагана не
только не стремилась изгонять арабов, но, как,
например, в Хайфе, усиленно уговаривала их оста
ться. В этот период арабы бежали сами, подстеги
ваемые паникой, которую вызвали вести о резне в
Дейр-Ясине.
Во время второй, краткой стадии войны, после
восторженного приема, оказанного арабским вой
скам палестинскими арабами, Армия Обороны Из
раиля изменила свою политику и начала, по вы
ражению одного историка, ’’поощрять, чаще всего
подталкивать, а иногда и принуждать” арабов к то
му, чтобы они покидали израильскую территорию.
Большая часть беженцев устремилась в нынешнюю
Иорданию, некоторые направились в полосу Газы,
находившуюся под контролем Египта. Большин
ство нашло себе приют в поспешно организован
ных ООН лагерях.
С самого начала правительство Бен-Гуриона ре
шительно противилось возвращению беженцев до
мой (разве что в теоретически возможной, но ма
ловероятной ситуации, когда это стало бы частью
всеобщего мирного соглашения). ” Я считаю, что
допускать их возвращения нельзя, — сказал БенГурион своему кабинету 16 июня. — Война есть
война... и те, кто объявил нам войну, должны при
мириться с последствиями своего поражения”.
К середине июля военные действия в целом прек
ратились, однако эпизодические перестрелки про
должались в августе и сентябре, особенно в раз
деленном Иерусалиме. Сюда направили свои уси
лия Эцел и Лехи, так как Бен-Гурион не считал
возможным бросить вызов мировой общественно
сти и распространить военный контроль Армии
Обороны Израиля на Иерусалим, не принадлежав
ший еврейскому государству. 17 сентября члены
Лехи убили в Иерусалиме специального представи
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теля ООН, посредника в переговорах. Это вызвало
взрыв негодования во всем мире. Бен-Гурион вос
пользовался этим инцидентом, чтобы арестовать
группу Лехи и разоружить Эцел. Поскольку эта
акция израильского правительства выглядела как
подавление террора, ООН не могла протестовать,
и правительство теперь полностью контролирова
ло всю территорию, находившуюся в руках евреев.
Границы территории, находившейся в руках из
раильтян к моменту второго перемирия, не уст
раивали правительство Израиля в трех отношени
ях. Войска Абдаллы удерживали Старый город и
Стену Плача. Они контролировали также обшир
ные области к западу от Иордана — Иудею и
Самарию, в результате чего граница проходила
в опасной близости от Тель-Авива. И, наконец,
египетские войска по-прежнему удерживали значи
тельную часть Негева и тоже находились слишком
близко к Тель-Авиву.
Бен-Гурион хотел бы, разумеется, вытеснить и
Абдаллу из Иудеи и Самарии, и египтян из Негева.
Но военные советники объяснили ему, что обе опе
рации провести невозможно. Тогда он решил со
средоточиться на Негеве. Этот выбор может пока
заться странным, и следует отметить, что правые
подвергли его критике. Со стратегической точки
зрения самарийский ’’выступ” казался более опас
ным — иорданцы стояли всего в десяти милях от
Тель-Авива, в то время как египтяне — в сорока
милях. С точки зрения Библии — этого ’’мандата”
Бен-Гуриона — Иудея и Самария занимали гораздо
более важное место в еврейской истории, чем пу
стыня Негев.
Но выбор Бен-Гуриона был продиктован весьма
вескими соображениями. Абдалла был наименее
воинственным и амбициозным из всех военных
противников Израиля, и с ним было больше всего
шансов установить прочный мир. В то же время
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его войска могли оказать более серьезное сопро
тивление, чем любая другая арабская армия, и в
случае нападения на Иорданию возникала серьез
ная опасность английского вмешательства.
С другой стороны, Египет гораздо шумнее выра
жал свою враждебность к Израилю, но в военном
отношении был слабее Иордании. В Каире нахо
дилась самая мощная и самая активная арабская
радиостанция, которая своей воинственной про
пагандой способствовала двум нападениям араб
ских стран на Израиль. Египет, крупнейшее и на
иболее влиятельное из всех арабских государств,
был потенциально самым опасным противником
Израиля. Нанести Египту решительное поражение
и вынудить его к переговорам о перемирии озна
чало бы оказать серьезное моральное воздействие
на остальных противников. В случае поражения
египтян в Негеве, реалистически настроенный Аб
далла не стал бы претендовать на этот район.
Втайне он был бы рад отделаться от египтян, более
опасных для него соседей, чем Израиль, ибо егип
тяне поддерживали муфтия.
Время от времени египтяне допускали мелкие
нарушения условий перемирия с Израилем. Изра
иль дважды использовал такие инциденты для пря
мой атаки на противника. Первый раз в октябре
израильтяне отбросили египтян из большей части
Негева, а в декабре они очистили от египтян весь
Негев, а также вытеснили оттуда небольшие от
ряды трансиорданских войск. Затем израильтяне
двинулись дальше, в Синай, на территорию Египта.
Это вызвало незамедлительную реакцию со сто
роны Великобритании. 31 декабря 1948 года она
предложила оказать Египту военную помощь на ос
новании англо-египетского договора 1936 года. Од
нако египетское правительство и общественность
были настроены настолько антибритански, что Еги
пет отказался от помощи, предпочтя перемирие,
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пусть даже на израильских условиях. Это означало
полное фиаско английской политики в Палестине:
проарабская политика Великобритании завоевала
ей больше врагов в арабском мире, чем появилось
их у США и СССР в результате их ’’произраильской
политики”.
Бевин распорядился о проведении разведыва
тельных полетов над израильской территорией; 7
января 1949 года Израиль сбил пять из этих само
летов. На короткое время создалось впечатление,
что война между Англией и Израилем неминуема.
Однако обе страны сочли за лучшее отступить.
Под американским давлением Израиль вывел свои
войска с египетской территории и выразил свое
согласие на перемирие. Английская проарабская и
антиизраильская политика провалилась, а военная
конфронтация с Израилем грозила полным разры
вом с Соединенными Штатами и возможностью
лишиться американской экономической помощи.
Под нажимом консервативной оппозиции, а также
некоторых членов своего собственного кабинета
Бевин был вынужден дать задний ход. 26 января
1949 года, выступая в палате общин, он сказал:
’’Государство Израиль стало фактом, и мы готовы
с этим примириться”. Эттли дал понять, хотя и не
сказал этого прямо, что его правительство готово
признать Израиль де-факто. Три дня спустя Бевин
вызвал к себе неофициального израильского пред
ставителя в Лондоне Линтона и сообщил ему об
этом.
Как и рассчитывал Бен-Гурион, поражение еги
петских войск заставило не только Египет, но и
другие соседние с Израилем страны искать пере
мирия с Израилем.
Представители ООН настояли, чтобы арабы и
израильтяне вели между собой прямые переговоры
в их присутствии, .отвергнув систему сепаратных
параллельных переговоров, принятую на Лондон
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ской конференции 1939 года. В результате 24 фев
раля было подписано соглашение о прекращении
огня с Египтом, затем с Ливаном (23 марта), с
Иорданией (3 апреля) и с Сирией (20 июля). Из
всех участников войны только Ирак, не имеющий
общих границ с Израилем, не видел необходимости
в таком соглашении.
Государство Израиль, как признал Бевин, было
теперь свершившимся фактом. Но в глазах всех
его соседей это был факт унизительный и устраша
ющий. Арабы — как мусульмане, так и христиане
— всегда презирали евреев. После того, как их
армиям пришлось отступить перед ’’сионистскими
бандами”, бремя презрения легло на них самих.
События 1948 — 49 годов вошли в арабское созна
ние под именем ал-накба — ’’бедствие”.
Объектом арабского негодования стали, в пер
вую очередь, правительства, альянсы и вожди, ко
торые привели арабов к поражению. Премьер-ми
нистр Египта Нокраши был убит в конце декабря
1949 года. Владычество короля Фарука закончилось
три с половиной года спустя в результате военного
переворота. В Сирии перевороты следовали один
за другим — в одном лишь 1949 году их было три.
Король Иордании Абдалла, единственный араб
ский лидер, которому война принесла выигрыш,
погиб под тяжестью приобретенных владений. В
1951 году он объединил Трансиорданию и захва
ченную им часть Палестины, включая Старый го
род в Иерусалиме, под общей эгидой Хашимит
ского королевства Иордании. 20 июля 1951 года,
выходя из мечети ал-Акса в Старом городе после
пятничной молитвы, он был убит. Харам эш-Шариф, где находится мечеть, прежде являлся тер
риторией муфтия, и люди муфтия убили короля.
Однако Хашимитская династия не прекратилась,
и ныне ее представляет внук короля Абдаллы Ху
сейн.
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В Ливане и Ираке последствия были не столь оче
видны. Ливан в свое время вступил в войну без осо
бой охоты, и его армия почти не участвовала в боях.
Ирак, не имевший общей границы с Израилем, мог
считать, что поражение к нему не относится. Обоим
этим режимам суждена была гибель — иракскому
через десять лет, а ливанскому через двадцать семь
— хотя и не непосредственно в результате ал-накбы,
но в результате позднейших событий, из которых
одни явились следствием ’’бедствия”, а другие пред
шествовали ему (в частности, религиозная и этни
ческая рознь в Ливане).
Предводители радикальных, революционных и
путчистских движений в арабском мире выступали
главным образом против старых арабских режи
мов и их покровителей (Великобритании, Фран
ции). Самый удачливый из новых лидеров, Гамаль
Абдель Насер (1918 — 1970), возглавивший военный
переворот против короля Фарука в 1952 году, а
в 1954 году захвативший единоличную власть в
Египте, не так уж жаждал новой реваншистской
войны против Израиля. Но его собственная рито
рика невольно толкала на этот путь. Величайшим
грехом старых режимов было их поражение в войне
с Израилем, и новая, победоносная война должна
была доказать превосходство новых правителей.
А потому арабские государства, точно так же, как
и при старых режимах, по-прежнему состязались
в воинственных словоизлияниях, подстрекая друг
друга ко второму раунду.
Что же касается израильтян, то и среди них мно
гие были не прочь начать второй раунд.
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ГЛАВА 4
ВОЙНА И ДИПЛОМАТИЯ (1948 — 1967)
Мы обладаем секретным ору
жием, более эффективным, чем
ружья и пулеметы, и оружие это
—
время. До тех пор, пока мы
не заключаем мира с сионистами,
войне не пришел конец, а пока
войне не пришел конец, в ней нет
ни победителей, ни побежденных.
Как только мы признаем сущест
вование государства Израиль, мы
тем самым признаем факт наше
го поражения.
Аззам-паша, генеральный
секретарь Арабской лиги
Justum est bellum... guibus necessarium (Война справедливая... а зна
чит необходимая)
Ливий, IX, I, 10

Ситуацию, создавшуюся в Палестине, нельзя бы
ло назвать ни миром, ни войной. Израиль был
наглухо заперт в своих границах, определенных
соглашением о прекращении огня. Все его соседи,
а также все прочие арабские страны бойкотировали
еврейское государство. Начиная с конца 1951 года,
Суэцкий канал был закрыт для кораблей, плава
ющих под израильским флагом; закрыт был и Тиранский пролив в устье залива Акаба, единственный
выход израильских кораблей на юго-восток. Дей
ствия эти оправдывались тем, что Израиль и его
соседи по-прежнему находились в состоянии вой
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ны, которая лишь приостановилась, но не закон
чилась.
Было сделано несколько попыток заставить во
юющие стороны перейти от этого соглашения к
мирному договору. Генеральная Ассамблея ООН
создала ’’комиссию примирения”, в которую вхо
дили Соединенные Штаты, Франция и Турция. Со
став комиссии отражал сравнительно благоприят
ную для Израиля международную обстановку сра
зу после войны. Комиссия организовала нечто вро
де конференции, которая собралась в Лозанне в
первой половине 1949 года. Работа ее сильно на
поминала работу Лондонской конференции за де
сять лет до того. Арабские делегаты и израильтяне
официально не встречались, хотя состоялось неско
лько неофициальных встреч израильских предста
вителей с делегатами Египта и Иордании. Изра
ильская и арабская стороны по отдельности сове
щались с посредниками, причем арабы вели работу
все вместе, одной группой, а значит, в условиях
непрерывного соперничества.
В свое время между израильтянами и каждой
арабской страной в отдельности шли переговоры о
прекращении военных действий, которые привели к
практическим, пусть и ограниченным, результатам.
Лозаннская конференция подтвердила эти резуль
таты на будущее, то есть продемонстрировала то,
что позже стало называться ’’процессом мирного
урегулирования”.
Мир, которого добивался Израиль, означал офи
циальное признание безопасных границ. Из араб
ских государств только одно — Трансиордания
короля Абдаллы — готово было, пусть секретно,
но все же признать за Израилем право на сущест
вование в неких установленных границах. Но ни
одно из них, как стало ясно, не готово было при
знать границы, приемлемые для Израиля^
Арабские государства, действуя сообйда, выдви
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нули ряд категорических предварительных усло
вий, не уточняя, впрочем, что произойдет, если
эти условия будут приняты. Условия были таковы:
Израиль разрешит вернуться домой всем арабским
беженцам и отойдет к границам, определенным
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от но
ября 1947 года, то есть потеряет третью часть всех
своих нынешних территорий, включая Иерусалим.
Израиль не был готов впустить обратно значитель
ное количество враждебных ему беженцев; не готов
был и отойти куда бы то ни было, пока взамен ему
не будут гарантированы известные преимущества.
А из Иерусалима израильтяне не ушли бы ни при
каких, даже самых выигрышных условиях.
Египтяне и сирийцы выступали от имени прави
тельств, положение которых ввиду неблагоприят
ного исхода войны и вынужденного перемирия бы
ло крайне шатким. Население этих стран воспри
няло бы любой, даже самый выгодный, мир с Из
раилем как верх подлости и предательства. Страте
гия ’’минимальных требований”, за которыми, как
ожидала арабская публика, последуют дальнейшие
требования (а там и полная ликвидация Израиля),
была единственной формой ’’переговоров”, какую
могли себе позволить едва державшиеся у власти
режимы. У Ливана и Иордании, которые меньше
пострадали и в политическом, и в военном от
ношении, были свои причины выступать единым
фронтом с Египтом и Сирией. Знаменитый ливан
ский компромисс между мусульманами-суннитами
и христианами вынуждал правительство всячески
подчеркивать ’’арабские узы” и блюсти видимость
арабского единодушия. У короля Иордании были
далеко идущие планы, но только тайные и сепа
ратные переговоры могли показать, насколько они
реальны, а до тех пор ему не имело смысла их
разглашать. Лозаннская конференция так и не вы
вела ситуацию из тупика.
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Еще до переговоров о прекращении военных
действий, и во время и после них, а также в
Лозанне израильские представители неоднократно
встречались с королем Абдаллой. Формально эти
встречи ни к чему не привели — мирное соглашение
не было подписано. Бен-Гурион подозревал, что
англичане не позволят Абдалле подписать мирный
договор; сам Абдалла говорил, что ’’его друг сэр
Алек Кэркбрайд, британский министр в Трансиор
дании, не считает возможным, чтобы Иордания
заключила такого рода соглашение с Израилем,
пока этого не сделали другие арабские государства
и, в первую очередь, Египет”.
Сегодня некоторые израильские историки счита
ют, что переговоры провалились из-за сопротив
ления внутри самой Иордании, а не по причинам,
выдвинутым Абдаллой. Откуда бы ни исходило
сопротивление, оно возобладало.
Мирный договор оказался невозможен. Возмож
но было лишь то, чего Израиль и Иордания и до
стигли в известных пределах, а именно — молчали
вый модус вивенди, основанный на признании обо
юдных интересов. Одним из таких обоюдных инте
ресов (во всяком случае, в тот момент) было сохра
нение Западного берега реки Иордан под властью
Хашимитов, а не какого-либо другого арабского
государства и не палестинцев, во главе которых сто
ял пользовавшийся египетской поддержкой Хадж
Амин ал-Хусейни. Другим обоюдным интересом
было сохранение за Иерусалимом статус-кво, ко
торое находилось тогда под угрозой. Резолюция
от ноября 1947 года о разделе Палестины, та самая
резолюция, которая делала существование Изра
иля законным, предусматривала выделение (corpus
separatum) Иерусалима в город с международным
статусом. То же рекомендовала и Комиссия Пиля.
В свое время Герцль и другие сионисты неоднок
ратно выражали готовность принять это условие. В
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конце 1949 года при Генеральной Ассамблее сфор
мировалось чрезвычайно мощное лобби, вновь по
требовавшее для Иерусалима международного ста
туса. В него входили представители латиноамери
канских и других католических стран, а также ком
мунистических и арабских стран, за исключением
Иордании. 9 декабря 1949 года Генеральная Ас
самблея большинством в 38 голосов против 14
при 7 воздержавшихся проголосовала за corpus
separatum.
На сей раз Бен-Гурион открыто пренебрег реше
нием Генеральной Ассамблеи. 11 декабря, через
день после того, как в Израиле стало известно
о результатах голосования, израильский кабинет
министров по настоянию Бен-Гуриона принял ре
шение, что Иерусалим отныне становится столицей
Израиля и местопребыванием правительства. ” Ие
русалим, — объявил Бен-Гурион, — есть неотъем
лемая часть Израиля и вечная его столица. Никакая
резолюция ООН не может изменить этого истори
ческого факта”.
Решительно отвергая интернационализацию,
Бен-Гурион несомненно отдавал себе отчет, что он
выражает не только волю евреев, но и волю прави
теля остальной части Палестины. Мусульманский
король держал в тот момент под своим контролем
большую часть святых мест Иерусалима, и усту
пить их какой бы то ни было международной ор
ганизации означало бы полную потерю престижа
как для него лично, так и для его династии. Велико
британии это было нежелательно, поэтому в инте
ресах британского правительства Израилю позво
лили остаться безнаказанным. Таким образом, в
виде исключения, британское министерство иност
ранных дел предложило госдепартаменту сделать
то, о чем просила в ООН израильская делегация
американскую, а именно: предоставить резолюции
Генеральной Ассамблеи от 9 декабря незаметно
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исчезнуть, что весьма скоро и произошло.
В течение первых пяти лет существования госу
дарства Бен-Гурион был не только его премьерминистром, но и министром обороны. Престиж
Бен-Гуриона как создателя государства и его главы
во время Войны за Независимость намного пре
восходил номинальный престиж премьер-министра
— главы кабинета. В определенной мере он возглав
лял даже министерство иностранных дел, формаль
ным руководителем которого был Моше Шарет44.
Бен-Гурион придавал огромное значение секрет
ным переговорам о мире, которые велись с королем
Трансиордании Абдаллой. Их вели Моше Шарет
и Моше Даян. Последний был правой рукой БенГуриона, и тот прочил ему блестящее будущее.
Даян потерял глаз в бою против французских вишистских войск во время их вторжения в Сирию и
особенно отличился в боях за независимость Из
раиля 1948— 1949 годов. Бен-Гурион был склонен
не доверять своим ровесникам и видел в Даяне яр
кого представителя молрдого поколения. В поли
тике Даян был реалистом; его реализм, возможно,
граничил с цинизмом, но и это импонировало БейГуриону. Благодаря своей прямоте и жесткости
Даян завоевал политическую репутацию ’’ястреба”,
однако в действительности он занимал промежу
точную позицию между ’’ястребами” и ’’голубями”.
Видимо, Бен-Гурион придавал особый смысл тому,
чтобы наряду с дипломатом утонченно-европей
ского типа, каким был Шарет, переговоры вел еще
и Даян.
Переговоры ни к какому мирному договору не
привели, но они продемонстрировали, что государ
ство Израиль может вести переговоры с арабскими
руководителями не только о перемириях. В течение
определенного времени казались реальными на
дежды на достижение мира с Иорданией, войска
которой стояли на расстоянии десяти миль от Тель126

Авива. Эти надежды рухнули 20 июля 1951 года,
когда король Абдалла был убит в Харам эш-Шариф
в Иерусалиме, когда он выходил из мечети ал-Акса
после молитвы. Это убийство вызвало ликование
во всех арабских странах, поскольку там ходили
слухи о его сепаратных переговорах с Израилем.
Убийство совершили последователи Хадж Ами
на, который считался палестинским королем в из
гнании. Он явно собирался вернуться в Иерусалим
вместе с победоносными египетскими армиями, но
после поражения египтян от рук ’’сионистских банд”
его возвращение откладывалось. И вот теперь этот
мерзавец Абдалла молится в той самой роскошной
мечети в Харам эш-Шариф, в которой молился сам
Хадж Амин в те добрые старые времена, когда
он был еще Великим муфтием. Хадж Амин имел
более чем достаточно мотивов для убийства Аб
даллы, даже если бы тот никогда не вел никаких
переговоров с Израилем.
Убийство Абдаллы явилось еще одним инци
дентом в арабской междоусобице, но оно имело
серьезные политические последствия. Стало ясно,
что любой арабский руководитель, ведущий пере
говоры с Израилем, подвергает себя лично смер
тельной опасности со стороны арабских экстреми
стов. Расправившись с ним, его враги приобретут
славу героев в глазах арабского мира. Так, внук
Абдаллы Хусейн, на глазах которого произошло
убийство, став впоследствии королем, никогда не
переходил той незримой черты, которую перешел
его дед.
Надежды Израиля на скорый мир с Иорданией
лопнули. Как сказал Даян: ’’Евреи одолели араб
ские армии, но не арабскую ненависть”.
Помимо отношений с непосредственными араб
скими соседями, ключевым вопросом внешней по
литики Израиля стали отношения с Соединенными
Штатами, Советским Союзом и Великобританией.
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Необходимо было решить, будет ли Израиль при
держиваться политики неприсоединения или же
сближения с Соединенными Штатами. Вначале,
сразу после провозглашения государства, Израиль
занял позицию неприсоединения. Выступая в Кнесете 15 июня 1949 года, министр иностранных
дел Моше Шарет заявил: ’’Израиль ни в коем
случае не пойдет на сближение ни с одним из по
литических блоков мира против другого”. Однако
у истинного руководителя внешней политики го
сударства — Бен-Гуриона — были на этот счет
свои соображения. Еще в декабре 1947 года Бен-Гурион заявил центральному комитету своей партии
Мапай45, что, если будет необходимо, партия ото
йдет от политики неприсоединения. В 1948— 1949
годах, когда Соединенные Штаты объявили эмбар
го на поставки оружия в регион и Израиль получал
оружие из стран советского блока, политика не
присоединения была более чем уместна. Но вскоре
после Войны за Независимость Бен-Гуриону при
шлось сделать выбор, и он выбрал сближение с
Соединенными Штатами. Непосредственной при
чиной изменения израильской политики явилось
возобновление поставок британского оружия Ио
рдании, Ираку и Египту — это оружие неизбежно
было бы использовано против Израиля. Теоретиче
ски Бен-Гурион мог попытаться привлечь на свою
сторону против Британии обе сверхдержавы, но
с точки зрения практической политики это было
невозможно. Отношения между сверхдержавами
сильно ухудшились с тех пор, как они вместе
голосовали за создание еврейского государства.
Любая попытка Израиля привлечь СССР на свою
сторону против Британии — союзника США в на
чинающейся холодной войне — привела бы к непо
правимому урону в отношениях с Белым домом,
американским еврейством и общественностью в
целом. Поэтому Бен-Гурион обратился с просьбой
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об оружии к Соединенным Штатам, используя в
качестве поддержки еврейское лобби в конгрессе.
Результатом переговоров явилась опубликованная
25 мая 1950 года совместная декларация Соединен
ных Штатов, Великобритании и Франции, в кото
рой они обязались регулировать поставки оружия
в арабские страны и в Израиль с целью гарантиро
вать сохранение перемирия и безопасность границ.
В следующие пять лет эта декларация превратилась
в пустую бумажку, но в тот момент она обес
печивала поставки американского оружия и военно
го снаряжения, необходимые для противостояния
арабам, получавшим оружие из Великобритании.
Помимо этого, тройственная декларация означала
исключение СССР из участия в делах региона, что
практически означало конец израильской политики
неприсоединения. Это подтвердилось через месяц,
когда в начавшейся Корейской войне46 Израиль
оказал дипломатическую поддержку Соединенным
Штатам. Моше Шарет отрицал поворот в изра
ильской политике, ссылаясь на то, что Корейская
война санкционирована ООН. Разумеется, подо
бные заявления не могли убедить Советский Союз,
который, видя в Израиле пособника США, занял
антиизраильскую и проарабскую позицию и с тех
пор никогда от нее не отходил. Однако при этом
он признает право Израиля на существование.
Хотя явный отказ от политики неприсоединения
обнаружился в 1950 году, выбор курса определялся
более глубокими и основательными факторами, не
жели текущие политические соображения. Сущест
вуют очень серьезные причины притяжения Изра
иля к Соединенным Штатам и отталкивания от
Советского Союза. Часто говорят, что основная
причина кроется в приверженности как Израиля,
так и США демократическим ценностям, но это
объяснение далеко не полно. Большую роль здесь
играет положение еврейских общин в СССР и в
США.
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Евреев Израиля и США связывают исторические,
духовные и нравственные узы. Эти две общины
по-своему пережили Катастрофу, и каждая из них
сознает свою ответственность за существование
другой. Память о Катастрофе сама по себе доста
точна для поддержания подобных уз, но в сфере
практической политики эта связь привела к появ
лению произраильского лобби, которое по развет
вленности и мощи не имеет себе равных среди
многочисленных лобби в Америке. Эффективность
еврейского лобби определяется не только и не сто
лько искусством манипулировать общественными
и политическими отношениями, средствами массо
вой информации, финансами и т. д., сколько силой
той непосредственной поддержки, которую оказы
вают Израилю все слои американского еврейства,
живым ощущением их единства с израильтянами.
Хотя проарабское лобби опирается на экономи
ческое оружие — нефть, отсутствие единства и
сплоченности делает его почти бессильным перед
лицом произраильского лобби. Казалось бы, подо
бная лояльность по отношению к иностранной дер
жаве, пусть даже дружественной, должна привести
к росту антисемитизма, однако этого не происхо
дит. Опросы общественного мнения показывают,
что после вспышки антисемитизма в конце Второй
мировой войны, когда евреи были особенно беспо
мощны, он непрерывно идет на убыль. Эти опросы
также неизменно демонстрируют симпатии к Из
раилю самых широких кругов американского об
щественного мнения. Этнические лобби играют об
щепризнанную и вполне ’’законную” роль в амери
канской политике. В глазах американской публики
’’двойная лояльность” не является чем-то предосу
дительным, при условии, конечно, что деятельность
соответствующего лобби не направлена против ин
тересов США в целом. К примеру, если бы Израиль
занял нейтральную позицию в Корейской войне, он
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не только потерял бы для США всю свою привле
кательность, но тем самым поставил бы под сомне
ние положение американской еврейской общины,
что немедленно сказалось бы на израильской эко
номике. Поэтому все израильские правительства
постоянно строят свою внешнюю политику, исходя
из внешней политики США, за исключением тех
случаев, когда речь идет о важных для Израиля
региональных интересах.
В противоположность этому, евреи в СССР не
имеют никакого политического веса. С приходом
Сталина к власти они потеряли даже то небольшое
влияние, которого добились после Октябрьской ре
волюции. Сегодня они так же беспомощны перед
лицом властей, как и до революции. Глубинный
антисемитизм русских общеизвестен. Официальная
политика осуждает антисемитизм, но является
ярко антисионистской, что дает возможность про
водить антисемитизм на практике. Чудовищные
проявления антисемитизма имели место в послед
ние годы правления Сталина: пражские процессы
(ноябрь-декабрь 1952 года), дело врачей (январь
1953 года)47. Поддержка Израиля Советским Со
юзом в 1947— 1949 годах явилась политическим
эпизодом, явной целью которого было насолить
Великобритании и вбить клин в англо-американ
ские отношения. Несмотря на все это, некоторые
круги в Израиле, считавшие себя ’’наследниками
русских революционных традиций”, предпочитали
сближение с социалистическими странами, а не
с капиталистической Америкой. Они группирова
лись вокруг партии М апам48, которая была левее
бен-гурионовской партии Мапай. После пражских
процессов и дела врачей партия Мапам, ранее вы
ступавшая за тесные связи с СССР, оказалась рас
колотой и дискредитированной. Один из членов
этой партии был арестован и осужден в Праге.
В результате политического заката Мапам укре
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пилась бегинская партия Херут49 (правее Мапай),
которая заняла второе место в израильской поли
тике.
Произраильское лобби, которому впоследствии
суждено было приобрести огромное влияние, на
первом этапе существования государства Израиль
играло очень небольшую роль в ближневосточной
политике США.
Америка помогла Израилю получить независи
мость и она же первая признала новое государство.
Американские евреи стояли за него горой и жер
твовали огромные суммы на абсорбцию новых
иммигрантов. Но отношение к нему официальной
Америки становилось все более прохладным. Прав
да, тройственная декларация от мая 1950 года не
сколько обнадеживала, но развитие событий на
Ближнем Востоке и вне его вскоре снова изменило
соотношение сил.
Через месяц после декларации началась Корей
ская война, и внимание американских политиков
сосредоточилось, естественно, на Советском Со
юзе, на его намерениях и на американских контр
мерах. Казалось очевидным, что жизненные ин
тересы Запада особенно уязвимы именно на Ближ
нем Востоке с его нефтью, с его средствами сооб
щения, с его стратегической емкостью и близостью
к Советскому Союзу. Уход европейских стран из
этого района создавал как бы вакуум влияния, и
у Советского Союза мог появиться соблазн этот
вакуум заполнить. Франция полностью удалилась
с Ближнего Востока. Она была вытеснена не араба
ми, а Великобританией, которая надеялась таким
образом завоевать расположение арабов, но доби
лась прямо противоположного результата. Власть
Великобритании над ее хашимитскими протеже в
Иордании и Ираке была по-прежнему сильна, но
ее влияние на Египет — самую обширную, густо
населенную и стратегически важную страну этого
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региона — неуклонно слабело и шло на убыль.
Период между 1952 и 1956 годами был самым
тревожным и опасным в тогдашней истории Из
раиля. Одна из двух великих держав, способство
вавших в свое время созданию государства, почти
полностью от него отвернулась; дружеские чувства
второй выражались все более поверхностным об
разом; никакой иной силы, согласной поддержи
вать Израиль, пока не появилось.
Эпоха Трумэна—Вейцмана, то есть период, ког
да Израиль мог безоговорочно полагаться на аме
риканскую поддержку, закончилась в 1952 году:
Вейцман умер, а президентом Соединенных Шта
тов был избран Дуайт Эйзенхауэр. Генерал Эй
зенхауэр рассматривал мировую политику через
призму военной стратегии. Лобби его очень мало
интересовали, да к тому же евреи все равно го
лосовали за демократов. Разумеется, республи
канская программа включала право Израиля на
существование, но, как подчеркнул государствен
ный секретарь Джон Фостер Даллес, проблемы
безопасности Израиля должны быть подчинены
оборонным интересам свободного мира в целом.
А поскольку эти интересы включали благораспо
ложение арабов, международная обстановка была
не слишком многообещающей для Израиля. Пер
вый раунд попыток завоевать это расположение
(1939— 1949 гг.) закончился для арабов военной ка
тастрофой и национальным унижением, вину за
которые они возложили на Британию. Второму
раунду (1953— 1956 гг.) суждено было привести к
англо-французской оккупации Египта (при скры
том сотрудничестве с израильтянами), унижению
Англии и Франции и окончательной потере англий
ского влияния в Иордании и Ираке.
Нельзя сказать, чтобы израильская внешняя по
литика в этот самый тяжелый для страны период
строилась по заранее продуманному плану. В де
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кабре 1953 года Бен-Гурион подал в отставку и
удалился в Сде-Бокер (киббуц к югу от БеерШевы), оставив у власти недееспособное прави
тельство. Премьер-министром стал М оте Шарет,
и можно было подумать, что курс правительства
будет умеренным, однако это впечатление не со
ответствовало истине, поскольку правительство не
подчинялось своему премьер-министру. Минист
ром обороны был Пинхас Лавон. Бывший ’’го
лубь”, превратившийся в ’’ястреба”, он не инфор
мировал премьер-министра о состоянии обороны.
Начальником генштаба стал Моше Даян, который
тоже не всегда поставлял требуемую информацию
министру обороны. Одним из результатов этой па
радоксальной ситуации была весьма слабая согла
сованность внешней политики с политикой оборо
ны. Время от времени члены правительства ездили
в Сде-Бокер консультироваться с Бен-Гурионом.
С самого начала существования государства все
правительства стояли перед проблемой возмездия
за рейды фидаийунов50 на территорию Израиля. В
первой половине пятидесятых годов израильские
потери от этих рейдов постоянно возрастали: 1951
год — 137 человек, 1952 — 147, 1953 — 162, 1954
— 180, 1955 — 238. Хотя арабские правительства,
как правило, отрицали свою ответственность за
эти рейды, целью израильской политики возмездия
было нанесение ответных ударов такой мощи, ко
торая бы устрашила и обуздала фидаийунов. Как
заявил Моше Даян: ” Мы должны установить на на
шу кровь настолько высокую цену, чтобы арабские
армии и арабские правительства сочли ее слишком
высокой”. Израильские акции возмездия происхо
дили реже вылазок фидаийунов, но по силе во много
раз превосходили их. В результате этих действий
Израиля его отношения с Соединенными Штатами
становились все более натянутыми.
Под давлением американцев англичане решили
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эвакуировать базы на Суэцком канале, и летом
1954 года Великобритания объявила о выводе своих
войск. При этом она намеревалась оставить все
оружие и военное снаряжение этих баз Египту. В
свете постоянных угроз Насера уничтожить сиони
стского врага, в Израиле создалась необыкновенно
напряженная и нервная обстановка. Распространи
лось мнение, что передача английских военных баз
Египту может сыграть решающую роль в политике
Насера и привести к нападению на Израиль.
В 1954 году израильская военная разведка созда
ла в Египте агентурную сеть для диверсионных
актов, и вот теперь, в отчаянной попытке заставить
англичан остаться, в Египет были посланы изра
ильские агенты для активизации этой сети. Решено
было устроить поджог британских и американских
штаб-квартир и других сооружений в надежде на то,
что во всем обвинят египтян. Эта провокация была
плохо задумана и еще хуже выполнена и привела
к трагическим последствиям. Сеть была раскрыта,
одиннадцать человек схвачено и отдано под суд.
Один из них покончил с собой во время следствия,
двоих приговорили к смертной казни, шестерых
— к длительным срокам тюремного заключения
(от семи лет до пожизненного), двоих оправдали.
Эта скандальная авантюра вошла в историю под
именем ’’дела Лавона”. Многие ее подробности
неизвестны и по сей день. Видимо, вся операция
проводилась без ведома Моше Шарета. Неясно
даже, знал ли Давон о плане ее проведения или все
было делом рук Даяна или даже офицеров Даяна,
не поставивших Даяна в известность. Так или ина
че, эта трагическая история еще долго сказывалась
на внутренней политике Израиля. Она также при
вела к возвращению в правительство Бен-Гуриона.
Престиж Гамаля Абделя Насера необыкновенно
вырос, когда в 1955 году, после ухода англичан из
зоны канала, он стал первым правителем незави
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симого Египта и выдвинулся среди политических
лидеров арабского мира. Этому немало способ
ствовали также его личное обаяние и ораторский
талант.
Едва ли Насер сознательно планировал нападе
ние на Израиль или конфронтацию с западными
странами, но логика событий и собственные амби
ции вынуждали к этому. В 1948— 1949 годах старые
прогнившие режимы потерпели поражение от рук
’’сионистских банд”, и новые руководители должны
были самоутвердиться, взяв реванш. Один из близ
ких соратников Насера и член его правительства
заявил 9 января 1955 года: ’’Египет не отступит,
пока не сотрет позор палестинской войны, даже
если Израиль выполнит резолюции ООН. Мирного
договора с Израилем не будет. Даже если бы Из
раиль состоял из одного Тель-Авива, мы никогда
не примирились бы с этим”.
В конце февраля 1955 года Бен-Гурион снова
вернулся к власти, сначала в качестве министра
обороны в правительстве Шарета, а в ноябре, заняв
пост премьер-министра. Антиизраильская пропа
ганда, которую вело радио Каира, достигла беспре
цедентной разнузданности, фидаийуны совершали
теперь свои вылазки с территории Египта, и не
случайно Бен-Гурион видел в насеровском Египте
угрозу существованию Израиля.
28
февраля Ариэль Шарон возглавил мощный
рейд на египетские военные базы в полосе Газы:
погибли тридцать шесть египетских солдат и двое
штатских. Этому военному унижению Египта пред
шествовало унижение политическое: 24 февраля бы
ло заключено оборонное соглашение между Ира
ком и Турцией, которое впоследствии превратилось
в Багдадский пакт51. Впервые в истории арабская
страна стала членом военного блока, который со
здавали западные державы против Советского Со
юза. Идея была не американской, а британской, но
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американцы в конце концов согласились на нее и в
1954 году начали вооружать Ирак.
С израильской точки зрения, Багдадский пакт
представлял собой смертельную угрозу: западные
страны вооружали и укрепляли злейших его врагов.
Теоретически оружие предназначалось для защиты
от русских, но практически оно неизбежно было бы
использовано против Израиля.
На выручку Израилю пришел его враг — Египет.
Насер осыпал проклятиями Багдадский пакт. Он
видел, как Британия укрепляет его злейших врагов
— багдадских хашимитов, причем под вывеской
американской помощи для защиты от русских. Ка
ирское радио начало оргию словесных атак против
’’западного империализма”, основной целью кото
рых было предостеречь Сирию и Иорданию от
вступления в Багдадский пакт. Насер остро нуж
дался в оружии — как для противостояния Изра
илю, так и для конфронтации со своими арабскими
’’партнерами”. Но поскольку ’’западный импери
ализм” не спешил ему на помощь, Насер открыл
новый источник. 27 сентября 1955 года Насер объ
явил о закупках оружия у Чехословакии, за которой
стоял СССР. Таким образом, Багдадский пакт,
целью которого было ослабить советское влияние
в регионе, привел к резкому усилению этого вли
яния.
По соглашению с Чехословакией Египет должен
был получить триста советских танков новейшего
образца, двести истребителей М ИГ-15 и большое
количество военного снаряжения. Как сказал Моше
Даян, ’’только в количественном отношении Египет
сразу получал превосходство над Израилем, а раз
ница в качестве оружия была еще большей”. Даян
полагал, что Египту понадобится от 6 до 8 месяцев,
чтобы освоить новое оружие, другие эксперты на
зывали сроки до двух лет. В этих условиях пре
вентивная война стала для Израиля практической
необходимостью.
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Политически Багдадский пакт был для Израиля
катастрофой, и все же он изменил международную
обстановку в пользу Израиля. Во-первых, ни одна
арабская страна, кроме Ирака, не присоединилась
к пакту; напротив, под давлением Насера в марте
1956 года иорданский король Хусейн сместил бри
танского командира Арабского легиона, что оз
начало конец 34-летней британской гегемонии в
Аммане.
Во-вторых, Насер просчитался. Яростная анти
западная пропаганда каирского радио оттолкнула
Великобританию и Францию от Египта и прев
ратила их в потенциальных союзников Израиля:
теперь они жаждали падения Насера. Своей ’’ан
тиимпериалистической” пропагандой и сделкой с
советским блоком Насер также повредил своим
отношениям с Соединенными Штатами. Произраильское лобби в США, вместе с Израилем ока
завшееся в политической изоляции в 1953— 1955
годах, снова обрело почву под ногами. Кто, как
не Насер — лидер арабского мира, которого во
оружали русские, — представлял угрозу для без
опасности Запада? И кто, кроме Израиля, мог ему
противостоять?
Египет уже давно пытался получить от Между
народного банка реконструкции и развития заем
для строительства Асуанской плотины. Велико
британия и США ранее согласились на этот проект,
но в свете описываемых событий охладели к нему.
Израильский посол в Вашингтоне Абба Эвен и
произраильское лобби оказали давление на госсек
ретаря Даллеса, и тот отказался удовлетворить
просьбу египетского посла о займе. Насер ответил
на это новое унижение в своем стиле: 26 июля 1956
года он объявил перед огромной ликующей толпой
в Александрии о национализации Суэцкого канала.
Два дня спустя британский премьер-министр Эн
тони Иден написал президенту Эйзенхауэру: ” Мои
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коллеги и я придерживаемся мнения, что мы, в
случае необходимости, должны быть готовы при
менить силу для того, чтобы привести Насера в
чувство. С нашей стороны, мы к этому готовы. Се
годня утром я отдал распоряжение начальникам ге
неральных штабов разработать соответствующий
военный план”.
Причиной Суэцкого кризиса или, как его назы
вают в Израиле, ’’Синайской кампании”, явилась
попытка Великобритании отделаться от Насера и
в то же время сохранить расположение арабов. Ра
зумеется, эта цель была недостижима, ибо любая
попытка свергнуть Насера в зените его популярно
сти придала бы ему (живому или мертвому) еще
больше популярности. Поэтому британские стра
теги решили использовать Израиль для начала вой
ны с Египтом, с тем, чтобы позднее Англия и
Франция могли ’’вмешаться” в конфликт. В интере
сах международного мира и порядка они ’’развели
бы воюющие стороны”, защитили Суэцкий канал
и попутно свергнули Насера.
У Израиля для войны с Египтом были более серь
езные причины: необходимо было предотвратить
его перевооружение советской военной техникой.
Сближение с Францией вывело Израиль из полити
ческой изоляции и позволило ему запастись фран
цузским оружием. Окончательное решение о войне
и о приобретении французского оружия было, повидимому, принято Бен-Гурионом в июне 1956 го
да. Бен-Гурион вынудил Моше Шарета уйти в от
ставку и поставил на пост министра иностранных
дел Голду Меир52, на которую мог полностью по
ложиться — Г. Меир выросла в Милуоки и умела
разговаривать с американцами.
Разумеется, Бен-Гуриону был противен англо
французский сценарий и особенно — роль Израиля
в нем, но никакого другого выхода не было. Он все
же беспокоился о реакции американцев и считал,
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что их следует предупредить заранее. В конце ок
тября он несколько раз пытался убедить французов
отложить кампанию до окончания выборов в Аме
рике в ноябре. Но разработчики плана настаивали
на необходимости выступить накануне выборов,
чтобы застать американцев врасплох. В конце кон
цов Бен-Гурион нехотя согласился. Он хотел во
что бы то ни стало подорвать военную мощь Егип
та, прекратить рейды фидаийунов и открыть залив
Акаба для израильских судов.
29
октября Израиль высадил парашютный десант
в египетском тылу на Синае, в тридцати милях
от Суэцкого канала. Командовал операцией Моше
Даян. С военной точки зрения, операция была про
ведена блестяще: в течение восьми дней египетские
войска были выбиты со всей территории Синая,
включая Тиранский пролив, откуда египетская ар
тиллерия обстреливала залив Акаба. Однако поли
тические просчеты дали себя знать с самого начала.
Эйзенхауэр передал через рабби Силвера послание
для Бен-Гуриона, в котором просил его вывести
все войска с территории Египта после ликвидации
баз фидаийунов. Президент напоминал, что, не
смотря на временное совпадение израильских и
англо-французских интересов, безопасность Изра
иля в конечном счете зависит от Соединенных Шта
тов.
Верный сценарию, согласованному с европейски
ми коллегами, Бен-Гурион ничего не ответил на
это вежливое, но твердое послание. Это означало
вызов обеим сверхдержавам, и позиция Израиля
стала шаткой.
Не получив ответа на свой запрос, США обра
тились в Совет Безопасности (30 октября) с пред
ложением о ’’немедленном прекращении огня и
выводе израильских войск за линию перемирия”.
Великобритания и Франция наложили вето на это
предложение и одновременно объявили совмест

но

ный ультиматум, адресованный якобы обеим сто
ронам конфликта. Однако все понимали, что на
деле ультиматум относится только к Египту.
Эйзенхауэр был взбешен тем, что Англия и Фран
ция не проконсультировались с ним прежде чем
начать авантюру, чреватую советским вмешатель
ством. Кроме того, его оскорбил трюк, который
они выкинули накануне президентских выборов,
а также вето, наложенное на американскую резо
люцию.
Теперь Соединенные Штаты вынесли дело на суд
Генеральной Ассамблеи. Здесь уговоров не потре
бовалось: проклятия сыпались на участников Суэц
кой войны, как из рога изобилия. Особенно уютно
чувствовал себя Советский Союз: волна междуна
родного возмущения действиями Израиля и запад
ных империалистических держав отвлекала вни
мание мира от подавления восстания в Венгрии,
которым он был занят в тот момент (осень 1956
года).
Выносимые ООН резолюции осуждения — это
современная форма средневекового отлучения от
церкви. Сильный может их просто игнорировать,
тогда как осуждение слабого подготавливает почву
для более серьезных мер против него. В данном
случае речь шла о советской интервенции.
1 ноября 1956 года на чрезвычайной сессии Ге
неральной Ассамблеи Абба Эвен, бывший тогда
постоянным представителем Израиля в ООН, про
изнес речь, вошедшую в анналы истории:
’’Окруженный со всех сторон враждебными армиями,
задыхающийся в парах звериной ненависти, безза
щитный перед ежедневными и еженощными атаками
террористов, созерцающий невыносимое зрелище ги
бели своих невинных граждан, засыпаемый угрозами
правительств соседних государств стереть его с лица
земли... окруженный, оцепленный, осажденный, изму
ченный Израиль, единственный среди всех наций, ве
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дет непрекращающуюся битву за свое существование,
возобновляющуюся с каждым восходом и с каждым
закатом”.

Это было впечатляющее, хотя несомненно пате
тическое и выспренное выступление. Однако Абба
Эвен хорошо разбирался в ситуации, и его речь
была обращена не столько к Генеральной Ассам
блее, сколько к американской публике, на симпатии
которой он справедливо рассчитывал. Противники
Израиля — арабы и коммунисты — своими высту
плениями помогали Аббе Эвену драматизировать
ситуацию, подчеркивая всю безвыходность поло
жения Израиля, зажатого в кольце врагов.
Израиль оказался под двойным давлением: со
стороны своих партнеров и со стороны сверхдер
жав. 4 ноября он заявил Генеральной Ассамблее,
что согласен на прекращение огня, которое тре
бовали Англия и Франция, если Египет тоже на
него согласится. Это, разумеется, не входило в
планы Англии и Франции, которые до сих пор не
добились своих целей и высадили войска в зоне ка
нала лишь через два дня. Постепенно становилось
ясно, что англо-французская авантюра провали
лась. В попытке вызволить Великобританию из не
ловкого положения, канадский министр иностран
ных дел Лесли Пирсон 2 ноября предложил создать
международные силы для обеспечения перемирия,
что и было сделано 5 ноября. Однако бои продол
жались до 6 ноября, и сложилось впечатление, что
опасность советской интервенции стала для Из
раиля совершенно реальной. Советский премьерминистр Н. Булганин бряцал оружием и 5 ноября
послал Израилю ноту, в которой говорилось, что
действия Израиля ’’ставят под вопрос самое сущест
вование Израиля как государства”. 6 ноября амери
канский посол в Париже проинформировал премь
ера Ги Молле, что нападение СССР на Англию и
Францию приведет к американскому возмездию.
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Важно, однако, что Израиль не был упомянут в
данном контексте. 7 ноября в прессу ’’просочился”
отчет ЦРУ, автором которого был, по всей види
мости, американский посол в Москве Болен. Из
него следовало, что на следующий день Кремль
собирается расправиться с Израилем.
Хотя израильские руководители в целом воспри
няли угрозу вполне серьезно, Бен-Гурион не сразу
оценил всю тяжесть ситуации. 7 ноября, через два
дня после ноты Булганина, он произнес бескомпро
миссную и ’’вызывающе победную речь”. В ней он
заявил, в частности, что соглашение о перемирии с
Египтом ’’мертво и похоронено”, что линия пере
мирия не имеет больше никакого значения и что
’’Израиль никогда не согласится на размещение
иностранных войск, как бы они ни назывались,
ни на своей территории, ни на территориях, окку
пированных Израилем”. Слушая эту речь, можно
было подумать, что Израиль разгромил не только
Египет, но и обе сверхдержавы.
В тот же день Генеральная Ассамблея проголо
совала за ’’немедленный вывод” войск большин
ством в 65 против 1 (самого Израиля). Междуна
родная изоляция служила тревожным сигналом.
Президент Эйзенхауэр немедленно выразил свою
’’глубокую озабоченность” по поводу речи Бен-Гуриона, а заместитель государственного секретаря
Герберт Гувер подробно объяснил, в чем будет
проявляться эта ’’очень глубокая озабоченность”
для Израиля: прекращение всякой правительствен
ной и частной помощи, а также санкции со стороны
ООН вплоть до исключения. Гувер предупредил,
что если действия Израиля приведут к советской
интервенции на Ближнем Востоке, то ’’Израиль
будет проглочен первым”. И вдобавок ко всему пре
зидент Всемирной сионистской организации Нахум
Гольдман53 сообщил, что произраильское лобби в
Америке не сможет поддержать ’’победную речь”.
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Это означало, помимо прочего, прекращение эко
номической помощи, даже если бы американские
власти дали на нее свое согласие.
Бен-Гурион быстро пересмотрел свои позиции.
Вечером 8 ноября израильский кабинет одобрил
формулу Аббы Эвена: ’’Правительство Израиля
выражает готовность вывести войска из Синая, как
только будут проведены соответствующие приго
товления и в зоне канала будут размещены меж
дународные силы. Помимо согласия на условный
вывод войск, кабинет заявил также о своей готов
ности рассмотреть безоговорочный вывод, если это
будет необходимо, что давало Аббе Эвену полную
свободу действий.
Одним из последствий ’’победной речи” БенГуриона была пропасть, которая разверзлась
перед маленькой страной, бросившей вызов обеим
сверхдержавам одновременно. Теперь Бен-Гурион
предоставил своему министерству иностранных
дел искать выход из создавшегося положения.
Между ноябрем 1956 года и мартом 1957 года
Абба Эвен провел серию замечательных дипло
матических маневров, медленно, но не слишком,
отступая и выторговывая уступки за каждый шаг
своего отступления. Этот процесс сопровождался
оживлением деятельности произраильского лобби,
направляемой Аббой Эвеном. Да и политическая
атмосфера на Западе в целом становилась более
благоприятной для Израиля.
Абба Эвен хотел гарантировать прекращение
рейдов фидаийунов с помощью размещения между
Израилем и Египтом международных сил, а также
открытия Тиранского пролива для израильских су
дов. На деле рейды фидаийунов происходили с
ведома Насера, поэтому согласие Насера на раз
мещение таких сил означало бы его согласие на
прекращение рейдов. А возобновление рейдов в
будущем вызвало бы международный кризис.
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Что касается Тиранского пролива, то помимо
чисто экономического аспекта, он имел и символи
ческое значение. В соответствии с международным
законом, Тиранский пролив и залив Акаба были
нейтральными водами. Закрыв эти морские пути
для Израиля, Египет тем самым давал понять, что
Израиль — изгой среди стран, и международное
содружество, соглашаясь на это закрытие, молча
ливо признавало точку зрения Насера законной.
Поэтому открытие этого морского пути для изра
ильских судов было особенно важно в политиче
ском отношении.
В процессе переговоров Эвен интенсивно контак
тировал с генеральным секретарем ООН Дагом
Хаммаршельдом. Последний, по всей видимости,
не сильно симпатизировал Израилю, и израильтяне
платили ему тем же. Однако предложения Эвена,
включая размещение сил ООН, были настолько
разумны и настолько соответствовали междуна
родному праву, что Хаммаршельд полностью
одобрил их.
Насер никогда не давал своего явного согласия
на присутствие сил ООН, однако он принял реше
ние Эвена — Хаммаршельда и терпел его десять
лет. Ему необходимо было добиться ухода изра
ильтян из Синая, а без помощи ООН он этого сде
лать не мог. Даллес тоже полностью одобрил план
Эвена — Хаммаршельда, и, таким образом, кон
сенсус между четырьмя заинтересованными сто
ронами — Израилем, Египтом, США и ООН —
был достигнут. На основе этого консенсуса Голда
Меир, бывшая израильским министром иностран
ных дел, 1 марта 1957 года выступила перед Гене
ральной Ассамблеей. Это заявление, заранее одоб
ренное Даллесом, содержало, в частности, следу
ющее предупреждение: ’’Применение вооруженной
силы против кораблей под израильским флагом,
совершающих переход по заливу Акаба и Тиран145

скому проливу, будет рассматриваться Израилем
как агрессия, оправдывающая применение силы в
качестве самозащиты...”
Международное соглашение, достигнутое в мар
те 1957 года, дало Израилю десять лет мира с
Египтом, укрепило его положение в конфронтации
с арабскими странами, улучшило отношения с Со
единенными Штатами и вывело Израиль из меж
дународной изоляции. Оно также обеспечило со
гласие Соединенных Штатов на применение Изра
илем силы против Египта в случае, если бы тот
попытался вернуться к ситуации, существовавшей
до Суэцкого кризиса. Однако многие в Израиле,
включая саму Голду Меир, считали, что это со
глашение лишило их плодов военной победы, и
поэтому критиковали его.
Последующие десять лет, с начала лета 1957 и до
начала лета 1967 года, были для Израиля годами
роста, прогресса и относительного спокойствия. В
страну хлынул поток иммигрантов — 55 тысяч в
1956 году и 70 тысяч в 1957, главным образом
из Египта и стран Северной Африки. Это было
одним из последствий Суэцкого кризиса. Немало
иммигрантов прибыло также из Восточной Европы
(и разница в приеме, оказанном этим двум группам,
вызвала серьезные социальные трения). К 1965 году
валовая национальная продукция Израиля увели
чилась в два с половиной раза по сравнению с 1952
годом; объем промышленной продукции с 1950 по
1969 год вырос в пять с половиной раз, сельско
хозяйственное производство также достигло круп
ных успехов. Был осуществлен важнейший ирри
гационный проект: новый всеизраильский водоп
ровод понес воду из озера Киннерет в пустыню
Негев. Этот проект стали осуществлять еще в на
чале пятидесятых годов, но сопротивление арабов
и американское давление заставили приостановить
все работы.
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В целом положение Израиля в ближневосточном
районе значительно улучшилось. Египет был прак
тически нейтрализован. Иордания, которая в пе
риод до Суэцкого кризиса превратилась в некий
придаток Египта, перешла в сферу влияния Аме
рики, после того, как король Хусейн распустил в
1957 году свое пронасеровское правительство. Та
ким образом, проявление враждебности к Израилю
несколько смягчилось, хотя Хусейн, неизменно па
мятуя судьбу, постигшую его деда, публично стро
го придерживался общеарабской линии. Из всех
арабских соседей Израиля теперь только Сирия
была настроена враждебно, но при нейтралитете
Египта военной угрозы она не представляла. В
1964 — 65 годах, стремясь помешать израильскому
ирригационному строительству, сирийцы попыта
лись отвести воду у истоков Иордана, но изра
ильская военная авиация вынудила их отказаться
от этого намерения.
Однако в политическом отношении Сирия пред
ставляла собой весьма опасную силу. Начиная с
1962 года, сирийские правительства приобретали
все более левонационалистическую окраску. Радио
Дамаска не скупилось на воинственно-пропаган
дистские тирады от имени всеарабского содружест
ва. Хусейн вынужден был действовать в том же
ключе. Насер тоже находился под непрерывным
давлением — от него ждали возобновления воен
ных действий. Кроме того, сирийцы, а под их на
пором и иорданцы, и египтяне, всячески толкали
палестинских беженцев к тому, чтобы те учреждали
собственные политические и полувоенные органи
зации. В 1964 году в Восточном Иерусалиме собра
ние палестинских арабов учредило Организацию
освобождения Палестины (ООП)54, а та ”с целью
ликвидации Израиля” вскоре организовала Армию
освобождения Палестины. На практике это означа
ло возобновление и учащение вылазок фидаийунов,
как того требовала Сирия.
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Авторитет Дамаска в тот период объяснялся про
сто: там говорили именно то, что арабы хотели бы
услышать, и поощряли палестинцев поступать так,
как хотели бы поступать все арабы.
Г розовая атмосфера вокруг Израиля на Ближнем
Востоке несколько разрядилась, хотя затишье не
казалось долговременным. С другой стороны, на
широкой международной арене статус Израиля су
щественно упрочился благодаря сближению с Со
единенными Штатами, которое постепенно пере
росло в ^декларированный, но прочный союз. Это
му процессу способствовал ряд событий в арабском
мире. 14 июля 1958 года пал последний оплот
британского влияния на Ближнем Востоке. Наци
оналистически настроенные офицеры во главе с
бригадиром Абделем Керимом Касемом свергли
хашимитскую династию в Ираке. Молодой король
Фейсал погиб от рук багдадской черни, а вместе с
ним бывший регент Абд-Илла и премьер-министр
Нури Саид, лучший друг Великобритании в араб
ском мире и один из создателей Багдадского пакта.
Поскольку Багдадский пакт был звеном в поли
тической системе Запада, переворот Касема приоб
ретал не просто антибританскую, но как бы и ан
тиамериканскую и просоветскую направленность.
Последовала немедленная и несколько забавная
англо-американская реакция. Английские войска,
по приглашению Хусейна, вошли в Иорданию, а
американские, по приглашению президента Ками
ля Шамуна, в Ливан, причем оба приглашения были
сделаны не вполне добровольно. Было объявлено,
что это превентивные меры с целью предотвратить
просоветские перевороты в этих странах; первона
чально возникла даже идея восстановить хашимит
ское владычество в Багдаде, но эту идею пришлось
бросить, так как никого из иракских Хашимитов не
осталось в живых. Скоро всем стало очевидно, что
англо-американские экспедиции в Ливан и Иорда
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нию бессмысленны. Непосредственной опасности
переворотов пока не предвиделось, что же касается
будущего, то присутствие иностранных войск, яко
бы поддерживающих нынешние режимы, могло
только усугубить эту опасность. США и Великоб
ритания попытались получить хотя бы одобрение
ООН, но, не получив такового, вывели своих со
лдат, так ничего и не добившись.
Зато позиция Израиля сильно укрепилась в ре
зультате багдадского переворота и последовавших
за ним событий. Проарабские силы в госдепарта
менте и близких к нему кругах были в замешатель
стве. Оба альтернативных сценария, на которые
они рассчитывали, выглядели несостоятельными.
Планы, связанные с Багдадским пактом, расстро
ились еще в Багдаде, и теперь ни одно арабское
государство не пошло бы на альянс с Западом.
Арабско-националистическая альтернатива выгля
дела не лучше: основным лозунгом популистской
арабской пропаганды стала ’’борьба против запад
ного империализма”, в том числе против США. Ре
шающая, но неафишированная помощь, оказанная
Соединенными Штатами Насеру во время Суэцкого
кризиса, не принесла им благодарности египтян. В
представлении арабов Великобритания, Франция и
Израиль ушли из Египта под давлением советских
угроз, и тот же страх перед войной с СССР вынудил
Соединенные Штаты взять сторону Египта.
Прежде, особенно в 1952 — 55 годах, Велико
британия имела сильное влияние на Вашингтон во
всем, что касалось арабского Ближнего Востока;
теперь это влияние шло на убыль. Кое-кто в прави
тельстве Эйзенхауэра еще ссылался на британский
опыт на Ближнем Востоке, но реальность действо
вала гораздо убедительнее: несмотря на весь свой
опыт, англичане не сумели ни предвидеть, ни предо
твратить целую серию катастроф от Палестины до
Суэца и Багдада.
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Поскольку британское влияние в Америке всегда
было неблагоприятно для Израиля, ослабление
этого влияния укрепило его позиции. Да и сам
Израиль после Суэца и Багдада стал приобретать
большую привлекательность в глазах Америки, вы
годно отличаясь от своих арабских соседей. Ирак,
преданный друг Запада, за несколько часов прев
ратился в его заклятого врага. Ощущение было
такое, что в любой момент то же самое может
произойти с любым другим, пока еще дружествен
ным, арабским режимом. В Израиле же — и нигде,
кроме Израиля, — дружественным был не только
режим, но и народ этой страны. Народ Израиля
был всецело связан с Западом. Этот народ был
связан с Америкой крепчайшими кровными узами,
испытывал к ней интерес и симпатию, обладал
сходной системой общественных институтов. Эта
страна никак не могла превратиться во врага за од*
ни сутки. На эту страну можно было положиться в
трудную минуту — она доказала это после багдад
ского кризиса, когда позволила использовать свое
воздушное пространство для переброски британ
ских войск, спешивших на помощь врагу Израиля,
хашимитскому режиму в Иордании. Это стабиль
ное демократическое государство являлось также и
самой крупной военной силой региона, убедитель
ным примером чему явилась Синайская кампания.
На пользу Израилю пошел также и резкий (хотя
и мало кем замеченный) сдвиг в отношениях
между США и ООН. Чрезвычайная сессия Гене
ральной Ассамблеи ООН в августе 1958 года отка
залась одобрить высадку англо-американских вой
ск в Ливане и в Иордании. Вместо этого была
принята резолюция, предложенная Индией и под
держанная арабскими странами, смысл которой
был очевиден: ” Янки, убирайтесь домой”. Впервые
в истории ООН Генеральная Ассамблея отвергла
резолюцию, настойчиво рекомендованную Соеди
ненными Штатами.
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Вплоть до того момента в Америке было принято
— и официально и полуофициально — рассматри
вать ООН как некое двуликое существо. Одним его
лицом, кривым и уродливым, был Совет Безопас
ности, ’’изуродованный советским вето”. Второе
же, мудрое и благородное, являла собой Генераль
ная Ассамблея, отражавшая мировое общественное
мнение и представлявшая собой ’’нравственную со
весть человечества”.
Все это было прекрасно, пока Соединенным
Штатам были обеспечены две трети голосов по
всем важным вопросам. Когда же, начиная с лета
1958 года, это положение изменилось, Соединенные
Штаты начали расшатывать тот пьедестал, на ко
торый прежде старательно возводили Генеральную
Ассамблею. Оказалось, что она не только не выра
жает мирового общественного мнения, а напротив,
состоит из правительств по большей части неде
мократических и вообще малопривлекательных, не
выражающих мнения даже собственных народов.
С точки зрения Израиля, это было весьма благо
приятное открытие. В Генеральной Ассамблее, где
блок богатых нефтью арабских и мусульманских
государств и идущих у них на поводу нищих аф
риканских стран приобретал все большее влияние,
Израиль все чаще оказывался в изоляции, а в конце
концов очутился и вовсе на положении парии. Пока
Америка могла рассчитывать на большинство в
Ассамблее, дружеские связи с Израилем только
вредили ей в глазах мирового общественного мне
ния. А когда большинства этого не стало, Америка
все чаще начала пренебрегать Ассамблеей и ее по
зицией, и произраильское лобби начало находить
все более положительный прием в официальных
американских инстанциях. Таким образом, Изра
иль, в значительной мере обязанный своей неза
висимостью моральному авторитету ООН в 1947
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году, выиграл также и от падения этого авторитета
одиннадцать лет спустя.
После багдадского переворота Америка переста
ла видеть в Израиле обузу, а напротив, начала
рассматривать его как явно полезный для себя фак
тор. Произраильское лобби никогда еще не дей
ствовало в столь благоприятных условиях. Нача
лась своего рода цепная реакция: благоприятная
обстановка способствовала росту обширного, бо
гатого и мощного произраильского лобби. А чем
сильнее оно становилось, тем труднее было обра
тить вспять тенденцию к тесному сближению с
Израилем.
Именно в тот период, летом-осенью 1958 года,
вполне определился характер тех тесных дружест
венных взаимоотношений между Израилем и Аме
рикой, которые, невзирая на омрачающие их порой
тучи, сохраняются и поныне. Кое-кто и в Израиле,
и в Америке считал, что отношения эти даже из
лишне близкие и тесные. Майкл Брехер, автор
книги ’’Внешняя политика Израиля”, анализируя
американо-израильские отношения в тот период,
утверждает, что ”не будучи, правда, ее вассалом”,
Израиль ’’постепенно превращался в зависимое от
Америки государство”.
Я считаю, что термин ’’зависимое государство”
мало подходит к данному случаю. Израиль не толь
ко не является послушным и зависимым, но влияет
на ближневосточную политику Соединенных Шта
тов, пожалуй, сильнее, чем Соединенные Штаты в
состоянии повлиять на Израиль в жизненно важных
для последнего вопросах. Где это видано, чтобы
’’зависимое государство” обладало таким влиянием
на своего ’’патрона”, каким обладает Израиль внут
ри политической системы Америки? Я могу понять,
почему иные американцы возражают против такого
рода взаимоотношений, но с израильской точки
зрения ситуация представляется мне в высшей сте
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пени удовлетворительной, если вспомнить годы
мучительной изоляции и тот ужасный момент в
ноябре 1956 года, когда Израилю угрожали обе
великие державы.
В середине шестидесятых годов над Израилем
снова нависла опасность. Причины тому были от
части внутренние, отчасти внешние. Во внутренней
политике основным событием было ’’дело Лавона”,
последовавший за ним разрыв Бен-Гуриона со сво
ей партией Мапай и его окончательный уход с поста
премьер-министра. Протеже Бен-Гуриона в поли
тической и военной областях — Шимон Перес55 и
Моше Даян — последовали за своим вождем в по
литическое изгнание. Новым премьер-министром
стал Леви Эшкол, и он же занимал пост министра
обороны. Министром иностранных дел стал Абба
Эвен.
Новый премьер-министр избегал всяческой по
мпы. Он был человек мягкий, терпеливый, с чув
ством юмора и не без хитрости. Народ его любил,
что с израильскими политиками случается чрезвы
чайно редко. Его основная политическая задача
заключалась в укреплении обороны Израиля. В
то же время подчеркивалось стремление страны
к миру. Министр иностранных дел Абба Эвен,
долгое время бывший послом Израиля в США
и постоянным представителем в ООН, ассоцииро
вался в умах — несколько ошибочно — с попытка
ми Израиля умилостивить мировое общественное
мнение. Глядя на новое израильское правительство,
легко было подумать, что теперь, с уходом БенГуриона, израильская политика изменится.
Этого, однако же, не произошло. Изменился
стиль, но не сущность государственной политики.
Правящая партия Израиля того времени, Мапай,
смертельно устала от Бен-Гуриона и его стиля
— отечески-заботливого, популистского, бурного,
непредсказуемого, повелительного и бесконечно
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требовательного. Бен-Гурион был, разумеется, от
цом народу, но многие его чада находили, что жить
с ним невозможно. При Леви Эшколе люди на
деялись обрести некий минимум ’’нормальности”.
Последующие события показали, что если страна,
находящаяся в положении Израиля, начинает ис
кать ’’нормальность”, она рискует найти нечто со
всем иное.
Перемена правительства и возникшее при этом
ощущение, что с новым правительством будет легче
иметь дело, оказались совсем некстати. В так на
зываемой ’’единой арабской нации” 56 происходили
изменения, которые могли обернуться новой вой
ной. А впечатление, что Израиль теперь особенно
жаждет избежать войны, только способствовало
такому развитию событий.
Для Гамаля Абделя Насера война могла послу
жить средством укрепить свой падающий престиж.
Непосредственно после Суэцкого кризиса престиж
Насера в арабском мире был чрезвычайно высок.
При поддержке СССР, завоеванной благодаря его
собственной смелости, он сумел унизить Велико
британию и Францию, этих чужеземных владык
арабского мира. Затем его престиж возрос еще бо
лее. Переворот 1958 года в Ираке первоначально
связывали с растущей волной ’’насеризма”. В том
же 1958 году Сирия по собственной инициативе
примкнула к Египту, образовав с ним Объединен
ную Арабскую Республику. Казалось, был сделан
первый шаг к объединению арабского мира. Насер
находился в зените своей славы.
И вдруг все рухнуло. Керим Касем после успеш
ного переворота в Ираке не желал руководство
ваться авторитетом Насера — он и сам мог найти
путь к арабскому единству. Радио Багдада отзыва
лось о Насере весьма непочтительно. Затем начался
разлад в Объединенной Арабской Республике: Си
рии не нравилось, что Египет обращался с нею,
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как с вассалом. В сентябре 1961 года Сирия отколо
лась от ОАР, оставив Насеру лишь бессмысленное
название государства да сознание неудачи. Голос
радио Дамаска зазвучал враждебно. В сентябре
1962 начался военный переворот в Йемене. Настро
енные на ’’модернизацию” офицеры свергли сред
невековый теократический режим имама. Впрочем,
имам, при поддержке Саудовской Аравии, сохра
нил за собой северную, феодальную часть страны.
Насер послал на помощь ’’модернистским” офице
рам свои войска, причем в немалом количестве.
Никаких успехов его войска не добились и застряли
в чужой стране, среди враждебного местного насе
ления.
К середине шестидесятых годов Насер оказался
почти в полной изоляции. Консервативные араб
ские государства невзлюбили его еще в середине
пятидесятых годов, а в шестидесятые эта нелюбовь
только усилилась, главным образом потому, что
его попытки модернизировать Аравийский полу
остров шли вразрез с интересами Саудовской
Аравии, в лице которой он нажил сильного и
хитрого противника. Против него были и два
революционных, воинственно-националистических
арабских государства — Сирия и Ирак.
В пятидесятые годы из всех соседей Израиля
только Сирия была готова на открытое сто
лкновение. При этом радио Дамаска издевалось
над Насером, обвиняя его в трусости и в том,
что он ’’цепляется за подол Объединенных Наций”.
Голоса из Аммана, Багдада и Риада сливались в
один глумливый хор: Насера осыпали насмешками
и упреками, подрывая его авторитет как в глазах
соотечественников, так и вне Египта. От Насера
требовалось продемонстрировать враждебное от
ношение к Израилю, хотя бы в виде вызывающего
жеста.
В мае 1967 года это давление чрезвычайно уси
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лилось в результате действий Советского Союза.
В своей ближневосточной политике СССР в тот
период опирался на Сирию. И Насер, и Касем,
каждый по своим внутренним причинам, запретили
коммунистические партии в своих странах. Совет
ский Союз сперва восстановил против себя Насера
той поддержкой, которую он оказал Касему, а по
том, когда Касем, после недолгих заигрываний с
левыми, взял да и пересажал всех коммунистов,
этот гигант и вовсе остался ни с чем. Подобно
Западу, в СССР начали сознавать, на какой зыбучий
песок вступает каждый, кто желает завоевать рас
положение арабов. Однако Сирия, особенно после
левого баасистского переворота в феврале 1966
года, прочно вошла в советскую орбиту.
Эта ситуация поставила Советский Союз перед
трудной проблемой. В рискованной политике по
отношению к Израилю Сирия искала поддержки
СССР. Отказать Сирии значило бы оттолкнуть
ее, что на фоне прежних политических просчетов
особенно болезненно сказалось бы на советском
престиже. Но и допустить открытое столкновение
между Израилем, за которым стояла Америка, и
Сирией, поддерживаемой Советским Союзом, бы
ло нельзя. Это было бы опасно для всех, а для
Советского Союза в особенности, ибо Израиль был
гораздо сильнее своих противников.
Тогда Советский Союз решил, по-видимому, что
необходимо срочно переключить внимание Изра
иля на Египет. 13 мая советский посол осведомил
Насера, что израильтяне планируют нападение на
Сирию 17 мая и с этой целью уже сосредоточили от
одиннадцати до тринадцати бригад на сирийской
границе.
Что касается концентрации войск, то была явная
ложь. Но Израиль действительно подумывал о
карательных действиях против Сирии, и не ис
ключено, что у СССР оказался один из предвари
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тельных планов операции. Так или иначе, советская
информация, независимо от ее достоверности, од
новременно и испугала Насера, и дала ему предлог
для дальнейших действий.
Чего боялся Насер? В случае, если Израиль дей
ствительно разгромит Сирию, а Египет будет на
блюдать со стороны, как гибнут герои за арабскую
национальную идею, Насер будет опозорен и, воз
можно, свергнут. С другой же стороны, имелся по
вод пригрозить Израилю, и если тот воздержится
от нападения на Сирию, Насер вновь обретет ре
путацию защитника и спасителя арабов.
15
мая Насер объявил по армии состояние вы
сшей боевой готовности и начал перебрасывать
войска в Синай, к границе Израиля. За этой первой
акцией последовал ряд других, которые менее чем
через три недели привели к Шестидневной войне.
Размещение египетских войск в Синае само по
себе не означало войны. Насер один раз уже про
делал подобную операцию в 1957 году с целью
’’ослабить давление на Сирию”, а затем объявил,
что он предотвратил турецкую угрозу, и отвел свои
войска обратно. Но на сей раз Насер совершил
роковую ошибку. Ревностные уверения правитель
ства Эшкола, что у Израиля нет никаких агрессив
ных намерений по отношению к Сирии, означали
для Насера одно: Израиль так страстно жаждет
избежать войны, что можно без опасений зайти
гораздо дальше.
18 мая египетское правительство сообщило Ге
неральному секретарю ООН У Тану о своем ре
шении ’’отказаться от присутствия войск ООН на
территориях О АР и полосы Газы”. Генеральный
секретарь незамедлительно выразил свое согласие.
Многие израильские и произраильские историки
позднее подвергли действия У Тана резкой критике.
Но у него, в сущности, не было иного выхода. Вой
ска ООН представляли собой чисто символическую
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силу, и как только правительство Египта заявило,
что не желает больше присутствия этих войск, оно
имело все основания полностью их игнорировать.
Основная часть войск ООН состояла из сил Ин
дии и Югославии, и эти страны немедленно выра
зили свое согласие с решением Насера. Даже если
бы У Тан передал дело на рассмотрение Генераль
ной Ассамблеи, ее состав в то время был уже таков,
что соответствующая резолюция была бы против
Израиля, а ее заседание превратилось бы в трибуну
для насеровской пропаганды.
Однако если бы Насер действительно намере
вался напасть на Израиль, он мог бы сделать это
немедленно, игнорируя войска ООН точно так же,
как это сделал Израиль в 1982 году в Ливане. Но
Насер вовсе не собирался атаковать Израиль, а
хотел лишь создать видимость, что бросает ему
вызов. Войска ООН мешали ему потому, что стали
символом унижения его достоинства — так, во вся
ком случае, выставляли дело его арабские братья.
Было ясно, что теперь Израилю следовало ожи
дать объявления о закрытии Тиранского пролива
— казус белли57для Израиля, если учесть заявление
Насера, сделанное в марте 1957 года. Не исключено,
что в тот момент резкое предупреждение с из
раильской стороны еще могло бы предотвратить
войну, но голос Эшкола по-прежнему звучал неоп
ределенно, и это придало Насеру смелости. 22 мая
Эшкол заявил, что у Израиля нет никаких агрес
сивных намерений, и призвал к отводу египетских
и израильских войск на прежние позиции. В тот же
день Насер, выступая на военно-воздушной базе в
Синае, объявил, что отныне залив Акаба закрыт
для израильского судоходства и для всех кораблей,
доставляющих в Израиль стратегические матери
алы. И для пущей внушительности добавил: ’’Они,
то есть евреи, грозят нам войной. Что ж, ответим
мы, — милости просим. Мы готовы к войне”.
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На все это Эшкол реагировал по-прежнему весь
ма сдержанно, чем вызывал ярость и негодование
многих израильтян. Эшкол все еще надеялся, что
войны удастся избежать, а кроме того, у него были
и иные причины для сдержанности. Во-первых, во
оруженным силам Израиля, состоявшим в основ
ном из штатских резервистов, нужно было время
для подготовки к войне, ибо этот кризис застал Из
раиль врасплох. Во-вторых, стремление выиграть
время диктовалось также и дипломатическими со
ображениями. Абба Эвен вовсе не желал, чтобы
в эфир понеслись воинственные клики, подобные
'’победной речи” Бен-Гуриона в ноябре 1956 года,
когда едва не разразилась катастрофа. Ему нужно
было время для того, чтобы напомнить западным
державам, и в особенности Соединенным Штатам,
об обязательствах, принятых ими в начале 1957 го
да, и получить подтверждение этих обязательств,
в первую очередь — о международном статусе
Тиранского пролива и залива Акаба. Такое под
тверждение узаконило бы израильский казус белли.
Израильские военачальники рассматривали объяв
ленную Насером блокаду не просто как конкретный
акт ограничения судоходства в Израиль и из Из
раиля, но прежде всего как вызов, брошенный из
раильской боеспособности. Если Израиль сам, со
бственными силами, не нейтрализует действия На
сера, это послужит сигналом для дальнейших по
кушений на его права, что рано или поздно опять
же приведет к войне, но в менее благоприятных
условиях.
Однако прежде чем прибегнуть к военным мерам,
правительство, по настоянию Эвена, решило про
вести интенсивную дипломатическую кампанию с
тем, чтобы обеспечить американскую поддержку
своим действиям и избежать изоляции, подобной
синайской. Военачальники не возражали против
такой кампании. У Эвена было для них два убе159

дительных довода: 1) когда начнется война, Изра
илю потребуются усиленные поставки вооружения;
2) без поддержки извне невозможно будет удержать
за собой плоды победы. Заседание кабинета ми
нистров 23 мая постановило:
1. Блокада является актом агрессии против Из
раиля.
2. Решение о необходимых контрмерах откла
дывается на сорок восемь часов; за это время ми
нистру иностранных дел поручается выяснить по
зицию Соединенных Штатов.
Абба Эвен отправился в Вашингтон с останов
ками в Париже и Лондоне. Во время своих перего
воров он выглядел довольно беспомощно и неубе
дительно, что не замедлили отметить его критики.
Тем не менее, на деле он получил то, чего желал,
хотя официально декларированные цели его поез
дки достигнуты не были.
Его миссия началась неудачно. Генерал де Голль
с царственным пренебрежением отмахнулся от во
проса о правах судоходства в Тиранском проливе.
Какие бы обязательства ни брала на себя Франция
в 1957 году, он, де Голль, не был тогда у власти,
а потому они и обязательствами не могут считать
ся. Он лишь предупредил Израиль, чтобы тот не
вздумал стрелять первым.
Гарольд Вильсон в Лондоне отнесся к ситуации
с гораздо большим пониманием, хотя держался
уклончиво. Во всяком случае, теперь Эвен мог от
правиться в Вашингтон с уверенностью, что Англия
не станет вбивать клин между США и Израилем,
как она часто делала в прошлом.
В Вашингтоне его ждал теплый, даже слишком
теплый прием. Президент Джонсон относился к
Израилю дружественно еще со времен своего пре
бывания в Капитолии. 23 мая он публично под
твердил заявление Даллеса, сделанное в 1957 году:
” Все мировое сообщество жизненно заинтересова
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но в соблюдении права на свободное, беспрепят
ственное пользование международными водными
путями”. Уже само по себе это заявление, последо
вавшее непосредственно за объявленной Насером
блокадой Тиранского пролива, являлось для Из
раиля важнейшим достижением. Но Эвену этого
было недостаточно. Прежде, чем предпринимать
односторонние действия, Израиль должен был за
страховать себя от изоляции, могущей последовать
за этими действиями, а потому следовало выяс
нить, собирается ли мировое сообщество делать
что-либо для защиты своих ’’жизненных интересов”
в районе конфликта.
Ответ был явно отрицательный. Израилю было
бы гораздо выгоднее — война была бы, вероятно,
менее кровопролитной, — если бы этот ответ был
дан без промедления. Джонсон, однако, толковал
о некоем ’’международном военно-морском эско
рте”, который помог бы снять блокаду пролива.
Были даже сделаны кое-какие попытки организо
вать такой эскорт. Политика Эвена — любой ценой
избежать изоляции Израиля — требовала дождать
ся, пока либо этот эскорт появится, либо станет
ясно, что его не будет. Поэтому оговоренные пер
воначально сорок восемь часов значительно растя
нулись. Президент заявил, что Израиль ни в коем
случае не должен предупреждать действий про
тивника (25 мая) и что Израиль не останется в
одиночестве, если только не решит действовать в
одиночку (26 мая). Приходилось выжидать. Это
выжидание, причины которого были не слишком
понятны широкой публике, вызвало бурную реак
цию как внутри Израиля, так и среди его арабских
соседей.
К 29 мая Израиль и его армия были готовы к
немедленному началу военных действий. В народе
росло возмущение против недостойного преемника
Бен-Гуриона, против его очевидной слабости и не
решительности.
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Зато среди соседей Израиля царило ликование.
Насер явно брал верх, евреи боялись идти в откры
тую схватку. Израилю, казалось, вот-вот придет
конец. Самого Насера его воображаемая победа
опьянила, видимо, так же сильно, как десять лет
тому назад подлинная победа опьянила Бен-Гуриона. 29 мая Насер объявил своей Национальной
Ассамблее: ” Ныне речь идет не о заливе Акаба,
не о Тиранском проливе и не о силах ООН. Речь
идет о правах народа Палестины, о захватнической
войне против Палестины, имевшей место в 1948
году, при поддержке Великобритании и Соединен
ных Штатов... Они хотят свести дело к Тиранскому
проливу, к силам ООН и свободе судоходства. Мы
же хотим вернуть народу Палестины его права
— целиком и полностью”.
То есть
ликвидировать Израиль.
Поднялась гигантская волна арабского энтузи
азма. Хусейн явился в Каир и передал свои во
оруженные силы под египетское начало. Арабские
радиостанции прекратили взаимные нападки и в
приступе торжествующей ненависти сосредоточили
общие усилия на Израиле.
Период между 23 мая и 4 июня известен в истории
Израиля как "хамтана” — выжидание. В этот пе
риод настроение в стране было близко к отчаянию.
Никогда еще картины новой Катастрофы не пред
ставлялись израильтянам так живо. Насер, разу
меется, мало походил на Гитлера, но его высту
пления по радио звучали чрезвычайно похоже. От
ветный рев толпы вызывал в памяти нюрнбергские
массовые митинги. Но самые страшные воспо
минания пробуждал у евреев умиротворяющий,
почти извиняющийся тон Эшкола в ответ на араб
ские угрозы и посягательства — воспоминания о
бессилии европейского еврейства перед лицом над
вигающейся нацистской опасности.
Контраст между Насером и Эшколом глубоко
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уязвлял израильтян. Насер был одним из обаятель
нейших вождей на свете — может быть, даже самым
обаятельным, если учесть соотношение между его
реальными достижениями и неудачами. А Леви
Эшкол был, безусловно, наименее привлекатель
ным из всех лидеров, когда-либо проложивших
путь к блестящей военной победе руководимого им
народа. Эшкол решил как-то отреагировать на гро
мовые речи из Каира и 28 мая выступил по радио.
Текст выступления был слабоват, да еще Эшкол
читал его с запинками, заикался, путал строчки,
пропускал слова, сам себя поправлял. Это был по
истине номер в духе Чарли Чаплина. Говорят, что
израильские солдаты, слушая эту речь, разбивали
свои транзисторы и плакали.
Раздавались настойчивые требования сместить
Эшкола, хотя бы с поста министра обороны, и
поставить на его место Моше Даяна. Даян был
не только блестящим генералом, то была симво
лическая фигура нового еврея, свободного изра
ильтянина, в то время как Эшкол выглядел ти
пичным персонажем из еврейского анекдота. Но
ввести Даяна в кабинет означало преждевременно
начать войну и, возможно, оказаться в изоляции.
Сжав зубы, Эшкол и его правительство упрямо
держались своего.
Некоторое облегчение наступило 31 мая. В тот
день Дин Раск, государственный секретарь прези
дента Джонсона, сказал в одном из комитетов кон
гресса: ” В настоящее время Соединенные Штаты
не планируют никаких сепаратных акций на Ближ
нем Востоке. Они сделают это только в рамках
Объединенных Наций...”
Призрак международного военно-морского эско
рта растаял в голубой дали — дожидаться было
нечего. Тем более, что Раск, в ответ на вопрос од
ного из журналистов, прибавил: ” Я полагаю, что
сдерживать кого бы то ни было — не наше дело”.
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Перед Израилем зажегся зеленый свет. Произраильское лобби явно не теряло времени даром;
’’хамтана” близилась к концу.
Не случайно в тот же день Абба Эвен осведомил
начальника Генерального штаба Ицхака Рабина,
что он ’’снимает свои политические возражения
против военного контрудара: период ожидания до
стиг своей цели — Израилю не грозит изоляция,
как это было в 1956 году”.
На следующий день Моше Даян сменил Леви
Эшкола на посту министра обороны. Правитель
ство, по-прежнему возглавляемое Эшколом, было
расширено и превратилось в Правительство Наци
онального единства. В него вошел также Менахем
Бегин. После почти двадцатилетнего остракизма
бывший командир Эцела стал, наконец, частью
официальной политики Израиля. На заседаниях
кабинета Бегин пространно цитировал Библию, а
неверующий Эшкол изредка поддакивал с мягким
юмором: ’’Аминь, аминь!”.
Теперь, когда Даян стал министром обороны, а
Бегин вошел в кабинет, было ясно, что Израиль
взял курс на войну. Но отступать Насеру было
поздно. Как это случалось и прежде, он оказался
в плену собственной риторики. Чтобы избежать
войны, ему пришлось бы вновь открыть Тиранский
пролив для израильского судоходства, а этого сде
лать он никак не мог. Тем не менее, когда война
наконец разразилась, она явно застала его врас
плох.
Утром пятого июня израильские бомбардиров
щики, зайдя на малой высоте со стороны моря,
уничтожили на земле всю египетскую военную ави
ацию. В Нью-Йорке израильский представитель
сообщил председателю Совета Безопасности о том,
что ’’египетские наземные и воздушные войска на
чали наступление на Израиль, которому пришлось
ответить контрударом”. Иерусалим, не желая, что
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бы требования о прекращении огня были выска
заны слишком рано, хранил полное молчание об
этой решающей акции. Радио Каира объявляло
одну египетскую победу за другой. Иордания и Си
рия вступили в войну на стороне Египта, не подо
зревая, что Египет уже разбит. Хусейну сообщили
из Каира, что 75% израильских военно-воздушных
сил уничтожены и что египетские войска продви
нулись далеко вглубь Израиля. Затем израильские
самолеты уничтожили военную авиацию Иордании
и Сирии. Израильские наземные войска прорвали
сильно укрепленные египетские позиции в Синае
— критическую битву возглавлял Ариэль Шарон
— и вышли к Суэцкому каналу. Израильская армия
оккупировала также находившуюся в руках Египта
полосу Газы, откуда палестинцы совершали свои
разбойничьи вылазки в Израиль.
Разгромив своего главного противника, Армия
Обороны Израиля обрушила удар на остальных
— сперва на Иорданию, а затем на Сирию. Войска
Хусейна были отброшены за Иордан. Израиль за
хватил Западный берег Иордана — Иудею и Сама
рию. В руках Израиля оказался также весь Иеруса
лим и в том числе Западная стена Храма — Стена
Плача — величайшая святыня иудаизма, к которой
евреи не имели доступа во время иорданской окку
пации. В эмоциональном отношении, захват, или,
если угодно, возвращение Старого города было
самым волнующим моментом войны, да и всей
тогдашней истории государства Израиль.
На севере кампания против Сирии завершилась
захватом Голанских высот, откуда сирийцы об
стреливали еврейские поселения в Галилее. 10 июня
все воюющие стороны подчинились приказу Совета
Безопасности о прекращении огня.
Израиль одержал окончательную, ошеломля
ющую военную победу. Однако десять с половиной
лет назад сходная победа сопровождалась его по
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лной изоляцией в мире, угрозами со стороны обеих
великих держав и вынужденным выводом войск.
Неясно было, в какой ситуации окажется Израиль
теперь и с какой стороны будет исходить давление.
Ситуация определилась, когда Советский Союз
потребовал созыва чрезвычайной сессии Генераль
ной Ассамблеи с целью "рассмотреть создавшееся
положение, ликвидировать последствия агрессии
и обеспечить немедленный отход израильских во
оруженных сил за линию прекращения огня". Де
вяносто восемь государств — членов ООН — под
держали требование о созыве чрезвычайной сессии,
но три государства "выразили свое несогласие".
Двумя из них были Израиль и Соединенные Штаты.
Теперь Израиль был не один.
Ни одна из резолюций Ассамблеи с требованием
вывода израильских войск со всех оккупированных
территорий не получила необходимых двух третей
голосов. Все, кто знал внутреннюю механику Ге
неральной Ассамблеи ООН, понимали, что при
существующих обстоятельствах эти резолюции не
могли провалиться без активного вмешательства
Соединенных Штатов.
Затем дело перешло в Совет Безопасности, где
США, а значит и Израиль, чувствовали себя теперь
более комфортно, чем в Генеральной Ассамблее.
Ко всеобщему изумлению, Совет Безопасности
единогласно принял компромиссную резолюцию,
предложенную Великобританией, но заранее согла
сованную с Америкой и Израилем. Это была ста
вшая ныне знаменитой Резолюция 242, которая с
тех пор постоянно находится в центре любых деба
тов на тему о будущем Западного берега Иордана.
В основной своей части резолюция требовала сле
дующего:
1. Вывода израильских вооруженных сил с тер
риторий, оккупированных во время недавнего кон
фликта.
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2. Полного и окончательного прекращения со
стояния войны между всеми воюющими сторона
ми; признания и соблюдения суверенитета, терри
ториальной неприкосновенности и политической
независимости всех государств данного региона
и их права на существование в безопасных и обще
признанных границах.
Резолюция была терпимой для Израиля посто
льку, поскольку соблюдался принцип взаимной за
висимости этих двух параграфов. Выражая согла
сие своего государства на эту резолюцию, изра
ильский представитель изложил Совету Безопас
ности свое понимание ее принципов: ’’Совершенно
очевидно, что только с установлением прочного
мира в безопасных и общепризнанных границах
приобретают силу и другие положения резолюции”.
Сирийский делегат, обращаясь к Совету Безопас
ности от имени арабских стран, дал понять — воз
можно, неумышленно, — что и для него резолюция
имеет тот же смысл. Он возражал против нее,
ибо ’’главный предмет резолюции — вывод войск
— поставлен в зависимость от условий, навязы
ваемых арабским странам” (в последующие годы
арабские представители настойчиво утверждали,
что смысл резолюции совсем не таков).
Советский Союз согласился на эту резолюцию,
ибо был заинтересован в первом параграфе, а при
нять его, исключив второй, не представлялось воз
можным — у США было не только право вето, но
и большинство в Совете Безопасности.
Немало споров развернулось вокруг одного мел
кого, но чрезвычайно важного лингвистического
момента резолюции. В английском оригинале сло
во ’’территории” стояло без определенного артикля
(’’territories”, а не ’’the territories”), что в данном кон
тексте могло означать ’’некоторые территории”. На
этом Израиль построил свою аргументацию: резо
люция требовала от него вывода войск не со всех
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территорий, а только с некоторой их части. В рус
ском языке нет артиклей, поэтому в русском тексте
резолюции неопределенность не так заметна, как в
английском. Французский делегат заметил, что во
французском тексте определенный артикль имеет
ся: ”des territoires occupes” (оккупированные територии). На что израильский представитель возразил,
что Израиль принимает не французский перевод, а
английский оригинал.
В общем и целом, этот результат был своего рода
политической победой Израиля. Государство полу
чило международный документ, с которым можно
было жить — не то, что в 1956 году, когда ему
попросту приказали убраться вон. И, что несрав
ненно важнее, Израиль получил теперь союзника
и помощника
в лице
одной
из
двух
сверхдержав.
В период между 1956 годом и июнем 1967 года
израильская дипломатия добилась огромных успе
хов.
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ГЛАВА 5
ЭТИ БЕДНЫЕ ПАЛЕСТИНЦЫ
Положение, в котором мы нахо
димся, можно изобразить так:
представьте что-то похожее
на челюсти, из которых более
слабая — это арабское меньшин
ство внутри страны, более силь
ная и клыкастая — враждебное
арабское большинетво окрест
ных стран, ну, а между ними
— мы, евреи государства Израиль.
Израильтянин

После войны 1967 года к палестинским арабам
причисляли людей трех отдельных категорий:
арабских жителей внутри самого Израиля, арабов,
населявших оккупированные во время войны тер
ритории — Западный берег и полосу Газы, и пале
стинскую диаспору в арабских странах, в основном
в Иордании и в Ливане58.
Между этими тремя группами шло постоянное
взаимодействие, но условия их жизни столь раз
личны, что я позволю себе рассмотреть каждую
группу в отдельности.
А. Израильские арабы
Палестинские арабы, оставшиеся на территории
Израиля в 1948 году — их, как известно, было мень
шинство, — приняли израильское гражданство. Из
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всех арабов, изначально проживавших в Палести
не, только они обладают этим статусом. К 1984
году израильские арабы составляли одну шестую
населения Израиля.
У государства Израиль нет конституции как та
ковой, но его Декларация Независимости гаранти
рует всем гражданам социальное и политическое
равенство.
Есть весьма важные жизненные аспекты, где эти
гарантии соблюдались и соблюдаются, но во мно
гих случаях по сути они не соблюдались никогда,
что бы ни гласил закон.
Как соблюдение, так и несоблюдение этих гаран
тий способствовало сплочению все более враждеб
ной еврейскому государству общины внутри Изра
иля, т. е. среди его собственных граждан.
С самого начала, со времен Бен-Гуриона, когда
министром иностранных дел был Моше Шарет, у
властей Израиля и среди его еврейских граждан
преобладало двойственное чувство по отношению
к своим согражданам-арабам.
С одной стороны, было искреннее желание со
блюсти права, гарантированные Декларацией, и
доказать
к этому особенно стремились Шарет и
его последователи - неправоту тех, кто обвиняет
сионистов в антиарабской настроенности.
С другой стороны, имелись два основных факто
ра, несовместимых с этим желанием и требовавших
ограниченной интерпретации принципа граждан
ского равенства: сущность сионизма как такового
и проблема государственной безопасности.
Весь смысл сионизма заключается в еврейском
государстве. Именно еврейском, а не двунаци
ональном. Сионизм возник как идея европейская,
порожденная проблемами и устремлениями евро
пейских евреев. Его моделью были европейские
государства-нации и, главным образом, наиболее
удачные из них — Великобритания, Франция и
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Германия Вильгельма. Как подчеркивал Вейцман,
он хотел, чтобы страна его народа была еврейской
в той же мере, в какой Англия является английской,
Франция — французской и т. п. Это никоим обра
зом не означало, что неевреи не могли быть ее
гражданами. Они могли быть ее гражданами, но не
они должны были определять национальный уклад
жизни в стране. В сущности, для них предусматри
вался тот самый статус, с которым примирились
евреи-ассимилянты в Западной Европе и который
сионисты отвергали.
Ситуация сложилась парадоксальная, и арабские
ораторы без устали подчеркивают и обыгрывают
это, порой переходя всякую меру. Например, они
утверждают, что сионисты намеревались обра
щаться с арабами не так, как англичане обращались
с евреями, а так, как вели себя нацисты. Ирония
судьбы заключается и еще в одной детали, которая,
по-видимому, осталась никем не замеченной. Пред
полагаемое положение арабских граждан госу
дарства Израиль по сути (хотя отнюдь не в
юридическом выражении) чрезвычайно походило
на статус ’’зимми”, доставшийся христианам и
евреям под мусульманской властью: статус чужа
ков, которых ислам терпит в своей среде. Этот
статус арабские ораторы всячески превозносили
как идеальный. Однако в приложении к арабам под
властью евреев статус ’’зимми” кажется им весьма
несовершенным.
Есть сионисты, которые утверждают, что арабы
действительно являются полноправными гражда
нами государства Израиль и что исключены они
— совершенно законно — только из специфически
еврейской сферы жизни государства. Существуют
чисто сионистские институты, финансируемые ев
реями диаспоры, — такие, как Еврейское Агентство
и Керен ха-иесод59, чья деятельность направлена
на развитие еврейского сектора в государстве, ев
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рейского образования и т. д. Арабы, живущие вне
пределов Израиля, в особенности властители бога
тых нефтью стран, могли бы финансировать подо
бного рода деятельность среди арабского сектора в
Израиле. Не делали они этого, во-первых, потому,
что арабский мир бойкотировал Израиль в целом,
а во-вторых, потому, что весь арабский мир до
недавнего времени относился к оставшимся в Из
раиле арабам с подозрением.
Палестинские арабы чувствовали себя в Израиле
пасынками, и это чувство усугублялось контрастом
между обильным финансированием еврейского сек
тора из сионистских организаций и теми относи
тельно скудными — хотя в абсолютных цифрах
весьма значительными — фондами60, которые го
сударство Израиль выделяло на развитие арабско
го сектора.
Сионистский характер государства поставил па
лестинских арабов в невыгодное положение. И это
положение усугублялось тем, что израильские ара
бы представляли угрозу изнутри, являлись есте
ственными союзниками окружавших Израиль вра
гов и приветствовали этих врагов в Галилее в 1948
году.
С самого основания государства израильские ру
ководители, в особенности Бен-Гурион, рассмат
ривали остающихся в Израиле арабов как пятую
колонну. Первые десять лет арабское меньшинство
было бедным, слабым, необразованным, не имело
настоящих руководителей и потому не предста
вляло непосредственной опасности. Однако изра
ильские арабы, особенно на севере, были сконцен
трированы в пограничных областях и симпатизи
ровали своим собратьям по ту сторону границы,
то есть жителям государств, находящихся ”в со
стоянии войны” с Израилем, а также палестинским
беженцам, чьи надежды на возвращение домой свя
зывались с падением Израиля.
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Недоверие Бен-Гуриона к арабскому населению
было непоколебимо и представляется провидче
ским. Это недоверие не ослабло даже после того,
как в первые годы существования государства из
раильские арабы голосовали за партию Бен-Гури
она — Мапай — и обеспечивали ей две трети го
лосов. ”Мы не можем исходить из того, что арабы
не занимаются подрывной деятельностью. Напро
тив, мы должны видеть тот вред, который они
могли бы нанести, если бы для этого представился
удобный случай”, — заявил как-то Бен-Гурион.
Бен-Гурион придерживался этой точки зрения
на протяжении всех семнадцати лет, пока был
премьер-министром. В конце своего правления он
еще раз выступил с речью на эту тему и в ней
назвал арабские районы ’’рассадниками ненависти
и заговоров”. В конце речи он сделал заявление,
которое показывает его проницательность и спо
собность видеть ситуацию глазами израильского
арабского меньшинства:
’’Многие из тех, кто принадлежит здесь к мень
шинству, не рассматривают себя как меньшинство,
но, напротив, считают меньшинством нас. Мы для
них — враждебное меньшинство, узурпировавшее
власть. В этом проявляется различие между араб
ским меньшинством у нас и национальными мень
шинствами в других местах. И действительно, мож
но считать, что в нашей стране меньшинство — это
не меньшинство вовсе, а большинство, оказавшееся
в меньшинстве, поскольку по ту сторону границы
живут миллионы их соотечественников”.
С самого возникновения новое государство об
ращалось с арабским меньшинством в основном в
соответствии со взглядами своего основателя: оно
рассматривало арабов как врагов в собственном
доме. Начиная с 1948 года, территории, на которых
проживало 90% арабского населения, находились
под контролем военной администрации и были раз
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делены на три округа — Северный, Центральный
и Южный. Жители Палестины давно привыкли к
присутствию военной администрации. Впервые ее
учредили англичане еще в 30-х годах, чтобы под
авить арабское восстание. В этом она достигла
успеха. В 40-х годах английская администрация
пыталась подавить еврейское восстание, но успеха
не добилась. И вот теперь на территориях, засе
ленных арабами, евреи пошли по стопам англичан.
В условиях хаоса 1948— 1949 годов военная ад
министрация являлась жестокой необходимостью.
В 1949— 1950 годах эта администрация была по
лностью узаконена, однако многие оптимисты, во
преки мнению премьер-министра, полагали, что
она исчезнет с наступлением мира. В действитель
ности она просуществовала 18 лет, и хотя в 1966
году формально она была отменена, сущность во
енного управления сохранилась.
Основное, что характеризует военную админист
рацию, это ограничение свободы передвижения.
Статья 125 Закона о чрезвычайном положении (о
зонах безопасности) 1949 года давала военным гу
бернаторам власть ’’объявлять любую область или
место запрещенной (закрытой) зоной... для входа
или выхода из которой... необходимо письменное
разрешение... Вход или выход без такого разреше
ния приравнивается к совершению преступления”.
Согласно этому положению, 93 из 104 арабских
деревень в Израиле стали закрытыми зонами, и для
того, чтобы выйти из них, требовалось специальное
разрешение. Свобода передвижения восемнадцати
племен бедуинов в Негеве также находилась под
юрисдикцией военных.
Военные губернаторы могли также отправлять
в ссылку, ограничивать право на жительство, аре
стовывать и содержать под следствием без суда
и вводить комендантский час. Наиболее часто ис
пользовалось ограничение права на жительство.
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Это ограничение оправдывалось соображениями
военной безопасности, однако на практике оно ча
сто использовалось в политических целях. В на
пряженной ситуации очень трудно бывает отделить
политическую сферу от военной.
Опираясь на десятилетний опыт, представители
военной администрации заявили на пресс-конфе
ренции: ” Военные власти в принципе не допустят
на контролируемых территориях никаких наци
оналистических организаций”. Так, занятия спор
том разрешались, но массовые спортивные орга
низации были запрещены. Таким образом, предо
твращалась возможность массовых политических
демонстраций. Военные власти могли также пресе
кать чисто политические, то есть антисионистские,
проявления арабского национализма. Например,
семи жителям арабской деревни было приказано
’’являться в полицию в Акко дважды в день в те
чение трех месяцев, так как они ’’насмехались” над
Теодором Герцлем во время демонстрации кино
фильма в Нагарии”.
Разумеется, такие меры диктовались чрезвычай
ным положением. Они могли быть оправданы точ
но так же, как во время войны демократическая
система оправдывает отмену habeas corpus61 и вве
дение содержания под следствием без суда. Про
блема, однако, заключалась в другом: эти чрезвы
чайные меры оставались в силе слишком долго
и применялись полностью и исключительно к од
ной из двух основных групп населения. Ближайшая
историческая параллель — это положение амери
канцев японского происхождения в Америке во
время Второй мировой войны. Там тоже было вве
дено чрезвычайное положение, и к японцам при
меняли даже более суровые меры, чем к арабам
в Израиле. Однако то чрезвычайное положение
продолжалось недолго и окончилось с капитуля
цией Японии. Арабские же государства, несмотря
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на неоднократные военные поражения, не желают
объявить капитуляцию.
Полностью примирить описанную выше ситу
ацию с принципом гражданского равенства очень
трудно. Это можно было бы попытаться сделать,
если бы нарушения гражданских прав были огра
ничены во времени и в пространстве: во времени —
так как чрезвычайное положение действует какойто период, в пространстве — так как оно при
меняется не к категориям граждан, но к геогра
фическим областям. Однако оба эти возражения
немногого стоят: временное перешло в хрониче
ское, а ссылка на географию не более чем отговор
ка, потому что все эти области были определены
таким образом, чтобы ограничивать свободу пере
движения арабов. И хотя военная администрация
формально упразднена, все ограничения и ущем
ления прав сохранились.
Арабы, проживающие в Израиле, являются из
раильскими гражданами, и это дает им опре
деленные преимущества. Они, однако, не стали
полноправными гражданами. Во-первых, потому
что они — неевреи, но находятся в еврейском (хотя
и не в тоталитарном) государстве, и во-вторых,
потому что многие рассматривают их, и не без
основания, как потенциальных врагов.
Есть два очень важных вопроса. Могут ли арабы
оставаться неполноправными гражданами? И если
нет, то кем они будут: полноправными гражданами
или негражданами? Мы вернемся к этому позднее.
Та часть арабского населения, что принадлежала
к старшему поколению во время возникновения го
сударства, не очень ломала себе голову над такими
вопросами. Ведь гражданских прав, демократии и
выборной власти не было ни при Османской импе
рии, ни при мандате. Евреи выиграли, арабы про
играли — такова жизнь. А если бы все повернулось
по-другому, было бы у арабов больше гражданских
прав? Скорее всего, нет.
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Старшее поколение израильских арабов привык
ло к положению граждан второго сорта и не тяго
тилось им. Однако их дети выросли с сознанием
своих гражданских прав на бумаге и отсутствием
их в жизни.
В результате победы евреев и ухода англичан
арабы потеряли не гражданские права, а землю
и власть. За разгромом арабских армий и их па
лестинских союзников последовали массовые эк
спроприации арабских и мусульманских земель и
собственности. В процессе вооруженной борьбы
большая часть арабских земель была захвачена
евреями, в основном киббуцами. Эти конфискации
были ретроактивно легализованы в 1953 году, когда
Кнесет принял Закон о приобретении земель (о
ратификации и компенсации). Военные власти так
же конфисковывали арабские земли, оправдывая
эти действия соображениями безопасности, осо
бенно в пограничных областях. Во всех этих слу
чаях бывшие владельцы земель, если они остава
лись в Израиле, имели право на денежную компен
сацию. Власти проявляли готовность выплачивать
компенсацию, но землевладельцы часто отказыва
лись, надеясь получить свои земли обратно. Боль
шая часть захваченных земель и собственности при
надлежала палестинским арабам, которые во время
сражений покинули территории, позднее оказавши
еся в границах государства Израиль. Эти земли
были национализированы в соответствии с одним
из первых декретов нового государства — Законом
о собственности, покинутой владельцем (1950 год).
Земли и дома перешли в собственность евреев-репатриантов, зачастую являвшихся беженцами из
арабских стран. В этом случае бывшие владельцы
не получали никакой компенсации, хотя теорети
чески они могли бы ее получить в рамках оконча
тельного и всеобъемлющего мирного урегулирова
ния. Как писал арабский писатель Сабри Джирайс:
177

” 374 арабских городов и деревень, что составляет
45% всех арабских поселений в Палестине, исчезли
в результате создания государства Израиль. Они
были уничтожены, а земли, на которых они нахо
дились, были переданы евреям-поселенцам”.
Подвергнувшиеся эскпроприации арабы не мог
ли ни понять, ни принять, что аристократические
титулы землевладельцев, унаследованные со вре
мен Османской империи и чтимые англичанами
при мандате, потеряли всякое значение. Рассказы
вают, что арабский крестьянин спросил чиновника
из израильской земельной администрации: ’’Как вы
можете отрицать мое право на эту землю? Ведь
это моя собственность, я унаследовал ее от своих
отцов и дедов, у меня есть кушан табо (право со
бственности) на нее”. На что израильский чиновник
ответил: ”А у нас еще больше кушан табо, чем у
тебя. У нас — кушан на всю землю от Дана до
Эйлата” 62.
Революция в землевладении повлекла за собой
реформу местной власти. Арабы как индивидуумы
не имели политической власти ни при Османской
империи, ни при мандате. Но большинство арабов
были мусульманами, а мусульмане со времен хали
фа Омара имели высший социальный статус. Этот
социальный статус, а также соответствующие об
щественные фонды они сумели использовать при
мандате для приобретения коллективной полити
ческой власти. Англичане, помня о девяноста мил
лионах мусульман в Индии, высказывали всяческое
уважение к исламу и к его общественным институ
там. Когда Хадж Амин стал Верховным муфтием и
председателем Верховного мусульманского совета,
этот орган превратился в один из трех центров вла
сти в Палестине наравне с сионистским исполни
тельным комитетом и с самой мандатной властью.
Во времена мандата был создан арабский ре
лигиозный фонд, в который правоверные мусуль
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мане вносили свои деньги на благо мусульманского
сообщества. Верховный мусульманский совет и
его председатель муфтий использовали собранные
деньги для создания и поддержки целой сети аги
тационных антисионистских центров, которые раз
мещались в мечетях, начиная с мечети Харам эшШариф в Иерусалиме. Эти центры и фонд стали
главной опорой арабского сопротивления сиони
стскому движению.
После победы Израиля над вооруженным про
тивником, когда в 1949 году египтяне были отбро
шены в Синай, Давид Бен-Гурион начал борьбу
с духовными руководителями врага. В 1950 году
его правительство национализировало мусульман
ский фонд на основании Закона о ничейной со
бственности. Тогда же тысячи акров обрабаты
ваемой земли и огромное количество недвижи
мости — домов, лавок, магазинов — перешло
под опеку государства, а позднее — в руки еврей
ских репатриантов. Так многолетняя власть му
сульман, впервые подорванная Британским ман
датом, была окончательно свергнута. Писатель из
Назарета Атолла Мансур подводит итог событиям
следующими словами: ’’Центры, где при мандате
концентрировалась политическая и экономическая
власть палестинских арабов, оказались нейтрали
зованы, и мусульманское сообщество, объединя
ющее абсолютное большинство арабов в Израиле,
не имеет ныне никакой национальной организа
ции”.
При израильском правлении были сделаны по
пытки сохранить формы арабской религиозной и
общественной жизни, однако их дух и содержание
претерпели принципиальные изменения. В неко
тором отношении положение ислама в Израиле
больше похоже на его положение при Османской
империи, чем при мандате. Султаны следили за
тем, чтобы в мечетях уважался их авторитет, в то
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время как англичане не обращали внимания на то,
что там говорится, — ведь проповеди относятся
к сфере религии, а не политики. Однако ислам
не знает западного разделения сфер на религию
и политику. Хадж Амин сразу понял это различие
и превратил мечети (совершенно законно, с точки
зрения ислама) в центры агитации против Еврей
ского Национального очага. При этом он и его
сторонники вовсю использовали средства из рели
гиозного фонда.
Израильское государство с первых дней своего
существования учредило свой контроль над мече
тями и поставило мусульманских религиозных су
дей в зависимость от государства. Многие из них
были переизбраны. Толкование Корана во враж
дебном для государства духе было запрещено.
В течение первых десяти лет израильские арабы
были необыкновенно покорными. Причина была
проста: они остались без руководителей — ’’стадо
без пастуха”, по выражению одного арабского пи
сателя. Из 900 тысяч арабов, проживавших на тер
риториях, которые после перемирия вошли в госу
дарство Израиль, 700 тысяч бежали к концу 1948
года. Среди бежавших была вся религиозно-поли
тическая элита во главе с Верховным мусульман
ским советом, торговцы, интеллигенция, большая
часть городского населения. Цифры нееврейского
населения в крупных городах говорят сами за себя:

Заи. Иерусалим
Яффа
Хайфа
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До 1948 г.

После
1948 г.

75000
70000
71000

3500
3600
2900

Как сказано выше, государство силами военной
администрации полностью контролировало пере
движение между деревнями. Однако оно желало
также контролировать положение внутри деревень,
что было сделано при помощи арабского институ
та, называемого хамула. Хамула — это семья в
широком смысле слова, по существу, клан, и де
ревни представляли собой конгломераты больших
и малых кланов. Во главе наиболее влиятельного
клана стоял мухтар, который и являлся старшим в
деревне. На мухтаров опирались при своем прав
лении англичане.
Евреи не могли использовать мухтаров, поско
льку те активно сотрудничали с врагом. Однако
они не просто заменили мухтаров, но создали,
впервые в арабской истории, систему деревенской
демократии, учредив местные советы с пропорци
ональным представительством. Это привело к по
лному перераспределению власти в деревне, к ук
реплению и возвышению новых кланов, сотрудни
чающих с новым режимом. Таким образом, был со
здан новый арабский истеблишмент, опирающийся
на государство и одновременно служащий ему опо
рой. Благодаря новой демократической системе у
большинства арабского населения страны появи
лась материальная заинтересованность сотрудни
чать с государством. Интересно, что созданная из
раильтянами политическая структура, а также по
степенно формирующийся образованный класс бы
ли впоследствии использованы арабскими наци
оналистами против Израиля.
Первые признаки активности среди израильских
арабов появились после Синайской кампании, ко
торая в их глазах принесла победу Египту. На
ционалистически настроенные арабы, особенно в
больших городах, начали призывать к отказу от
сотрудничества с сионистами и к солидарности с
воинствующими палестинцами Западного берега.
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Существует много причин брожения среди арабов,
однако следующие две причины можно назвать
главными, и обе они порождены противоречивой
израильской политикой.
1. Негодование и возмущение явилось реакцией
на действия военной администрации, конфискацию
земель, утверждение более высокого статуса евреев
по сравнению с арабами, а также провозглашение
Израиля ’’еврейским государством”.
2. Арабское меньшинство начало осознавать себя
большей силой в связи с развитием систем образо
вания, здравоохранения и экономической сферы.
Негодование и возмущение существовали с са
мого начала, только раньше они оставались в сфере
эмоций, а теперь стали проникать в политическую
сферу.
Арабское население быстро росло как в абсо
лютных цифрах, так и по отношению к еврейскому
населению. По мере его роста выдвигались новые
лидеры, способные заменить и старых, ушедших
руководителей, и новых, произраильских марионе
ток, которых власти выдвигали в рамках претер
певшей демократизацию системы хамулы.
Здравоохранение палестинских арабов, находив
шееся в ужасном состоянии при Османской им
перии, при мандате резко улучшилось, отчасти
благодаря мандатным властям, отчасти благодаря
усилиям больницы ’’Хадасса”. Это улучшение
продолжалось и после создания государства,
благодаря появлению современной системы
здравоохранения. Результаты этого улучшения бес
покоили израильских демографов. Средняя про
должительность жизни евреев в Израиле соответ
ствовала уровню развитых стран; средняя продол
жительность жизни израильских арабов была почти
такой же. Однако уровень рождаемости этих ара
бов соответствовал уровню рождаемости в странах
’’третьего мира”; он сохранялся до конца 60-х годов
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и значительно превосходил соответствующий по
казатель у евреев. В такой ситуации темпы роста
арабского населения более чем вдвое превосходили
темпы роста евреев: в 1976 году прирост населения
у арабов составлял 38,4 человека на тысячу жите
лей, в то время как у евреев он составлял только
18. К 1979 году темпы роста у тех и других замед
лились: 35 у арабов и 15,1 у евреев.
В первые годы существования государства, то
есть в 1950-е и в начале 1960-х годов, огромная раз
ница в естественном приросте населения компен
сировалась значительной еврейской иммиграцией.
В результате всех этих процессов процент араб
ского населения был относительно стабильным до
самого последнего времени, когда он начал резко
расти. Согласно прогнозам, к 1993 году числен
ность арабов составит один миллион или 20% от
всего населения Израиля.
Надежным источником информации на эту
тему является симпозиум ’’Каждый шестой изра
ильтянин”, организованный в 1983 году фондом
Ван Лира. Если подобный симпозиум будет про
веден через десять лет, то его назовут, вероятно,
’’Каждый пятый израильтянин”. Поскольку араб,
родившийся в Израиле, является израильским
гражданином, эти демографические данные и про
гнозы бросают вызов Израилю как еврейскому го
сударству.
Доля образованных арабов также резко возра
стает, причем быстрее, чем доля образованных ев
реев. В 1954 — 1955 годах только 1,9 % арабов имели
дипломы о среднем образовании по сравнению с
15,8% евреев. К 1972— 1973 годам процент таких
арабов возрос до 12,5%, а евреев до 43,8%. Таким
образом, относительный рост у арабов был шести
кратным, а у евреев — менее, чем трехкратным. В
1948— 1949 годах в университетах не было араб
ских студентов, в 1968— 1969 годах их было 600;
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в 1978— 1979 годах — 1300. Рост числа старших
школьников был еще более впечатляющим: 17207
арабов в 1978 — 1979 годах по сравнению с 14 че
ловеками в 1948— 1949 годах.
Первые сионисты утверждали, что сионизм будет
благом также и для арабов и поэтому те в
конце концов примут его. В определенном смысле
сионизм, действительно, оказался благом для ара
бов, оставшихся в Израиле. Если говорить о
здравоохранении, материальном уровне жизни и
образовании, израильские арабы сейчас живут луч
ше, чем жили арабы при османском правлении и
при мандате, и лучше, чем живут арабы в окружа
ющих Израиль арабских государствах.
Рассматривая экономический прогресс арабского
населения Израиля между 1948 годом и началом
1980-х годов, Эли Рекесс пишет: ’’Рост благососто
яния арабской деревни, модернизация арабского
сельского хозяйства и последовавшая затем ’’зе
леная революция”, а также вовлечение арабского
трудоспособного населения в сферу обслуживания
и в промышленность — все это привело к сущест
венному росту доходов и уровня жизни арабов”.
Сионизм в Израиле принес израильским арабам
реальные блага, но, тем не менее, они его не приня
ли. Напротив, именно образованная и зажиточная
часть израильских арабов составляет ядро в борьбе
против сионизма.
Существует множество причин, почему надежда
сионизма на сочувствие арабов не сбылась. Одна
из них заключается в следующем. Молодой араб,
живущий в Израиле, не сравнивает свою жизнь с
жизнью в Османской империи, при англичанах, в
Египте и т. д. Для него это абстрактные академиче
ские темы. Реальное сравнение, которое он делает
каждый день с утра до вечера, — это сравнение
между тем, как живут евреи, и тем, как живут арабы
в Израиле. Арабские школы в Израиле, возможно,
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и неплохи по сравнению с египетскими школами,
но что ему до этого? А вот еврейские школы,
финансируемые с помощью фондов из диаспоры,
несравненно лучше.
Другая причина — различие в учебных програм
мах. В еврейской части — как для евреев, так и
для арабов — богато представлены история и лите
ратура сионизма. В арабской части — лишь класси
ки арабской литературы средних веков. Еврейская
часть пронизана национализмом, в арабской он
полностью отсутствует. Закон о государственном
образовании 1953 года ’’основывает школьное об
учение в государстве Израиль на ценностях еврей
ской культуры и на достижениях науки, на любви к
отечеству и лояльности к государству и еврейскому
народу, на труде в сельском хозяйстве, на ремесле,
на халуцианском (пионерском) опыте, на стрем
лении строить общество на принципах свободы,
равенства, терпимости, взаимопомощи и любви к
человечеству”.
То, что идея обучать арабов иудаизму и сионизму
— не очень хорошая идея, израильские педагоги и
чиновники от просвещения поняли лишь поколение
спустя. Обучение сионизму ставило во главу угла
национальные ценности, а таковыми для молодых
арабов могли быть лишь арабские национальные
ценности. Многие арабские школьники восприняли
идеологию сионизма лишь с тем, чтобы позднее
обратить ее против сионизма. ’’Если мы не помо
жем себе сами, — пишет Мухаммад Ваттад, — взяв
инициативу в свои руки для достижения максималь
но возможной автоэмансипации, нас растопчут, и
мы станем не людьми, а прахом среди людей”.
Автоэмансипация! Искра, вспыхнувшая в сердце
Леона Пинскера63сто лет назад в России, пролетела
через классную комнату еврейского государства и
там зажгла сердце молодого араба, но уже совсем
другим светом. Какая удивительная метаморфоза
сионистской идеи!
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В 1972 году руководители израильской системы
просвещения отказались от ’’единой цели образо
вания для всех израильтян” и признали ’’основные
принципы арабского образования”, первые два из
которых гласят:
1. Образование на основе любви к миру.
2. Образование в духе верности государству с
упором на общие интересы всех граждан и с акцен
тированием отличительных черт арабов в Израиле.
Однако к тому времени рост арабского наци
онализма, подогретый сионистским образованием,
стал необратимым. Крепнущие интеллектуальные
контакты с еврейским обществом еще более укреп
ляли этот национализм. Наиболее яркие формы он
принял у молодого поколения, получившего обра
зование в израильских школах.
Но израильские арабы живут не просто в Изра
иле: они как бы живут еще и в арабском мире.
Каждый день они слушают радио Каира, Дамаска,
Аммана, Бейрута и Багдада. Они могут смотреть
телепередачи из Иордании и Ливана. И эти пере
дачи с успехом восполняют пробелы в школьных
программах для арабских школ. Как заметил араб
ский чиновник в израильском министерстве про
свещения: ’’Поскольку израильская официальная
система образования избегает всякого упоминания
о национальном пробуждении, она тем самым от
дает национальное образование арабского ребенка
в Израиле на откуп средствам массовой информа
ции арабских стран”.
Есть еще одна причина, по которой молодой
араб не приемлет окружающего израильского об
щества и становится воодушевленным национали
стом — это дискриминация при приеме на квали
фицированную работу. Приведем два примера.
Молодой арабский юноша рассказывает: ’’Мой
брат — архитектор, но ни один еврей не возьмет
его на работу. Однажды был объявлен конкурс на
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строительство кинотеатра неподалеку от Хайфы,
и его проект оказался лучше и дешевле пяти
других проектов, представленных архитекторамиевреями. Однако еврей-начальник отверг его проект
и заявил: ’’Как мы можем быть уверены, что ты не
построишь кинотеатр так, чтобы в один прекрас
ный день он не рухнул и не убил всех сидящих в
нем евреев?”
Арабский педагог Хана Абу-Хана рассказывает
об арабском школьнике Саиде, который хочет
стать летчиком: ’’Саид постоянно слушает по теле
видению призывы к израильским подросткам за
писываться на курсы летчиков, морских офицеров,
инженеров-электронщиков. А если ему взбредет в
голову записаться на такие курсы — ведь он тоже
израильский подросток, — то ему живо объяснят,
что он хоть и израильтянин, да не тот”.
Летом 1958 года в Назарете произошли первые
за десять лет существования государства крупные
арабские волнения. Было ранено двадцать шесть
полицейских, много гражданских лиц и 350 человек
арестовано. Непосредственной причиной этих во
лнений послужил запрет демонстрации, организо
ванной коммунистической партией, однако насто
ящие причины коренились в накопившемся недо
вольстве действиями военной администрации и в
растущем арабском национализме.
Возмущение и негодование против Израиля были
подогреты жутким инцидентом, имевшим место
накануне вторжения в Синай: в тот день изра
ильские пограничные войска убили 47 мирных жи
телей арабской деревни Кафр-Касим. Это было
время, когда нервы у всех были страшно напряжены
в связи с рейдами фидаийунов. Подозревали, что
арабы пограничных областей сотрудничают с ни
ми.
29 октября 1956 года, накануне атаки на Синае,
командир центрального округа генерал-майор Цви
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Цур распорядился, чтобы в областях, граничащих с
Иорданией, сохранялось абсолютное спокойствие.
В связи с этим в нескольких деревнях этого района
было введено военное положение с 5 часов вечера
до 6 часов утра. Согласно приказу, ’’каждого, кто
выходил из дома во время комендантского часа,
следовало расстреливать на месте. Арестованных
быть не должно” 64.
Мухтара деревни Кафр-Касим известили о вве
дении военного положения в 16.30, то есть за по
лчаса до его начала. Жители, находившиеся в поле
и не знавшие о приказе, были убиты на пути домой
между 5 и 6 часами вечера. Лейтенант Дахан, ко
мандовавший операцией, сообщил по радио коман
дованию о стрельбе, но пока там поняли, что чтото неладно, и отменили приказ, было уже поздно.
В числе убитых были мальчики и девочки.
Правительство хотело замолчать этот эпизод,
но израильская пресса не подчиняется военной цен
зуре и не склонна к самоцензуре. Общественное
негодование охватило всю арабскую часть страны
и большую часть еврейской. Некоторое время спу
стя одиннадцать офицеров предстали перед судом,
однако начальство — генерал-майор Цур и на
чальник штаба Даян — не были вызваны даже в
качестве свидетелей. Восемь офицеров получили
большие сроки — от восьми до семнадцати лет, но
впоследствии все приговоры были пересмотрены,
и самый долгий реально отбытый срок составил
три с половиной года.
Кафр-Касим и Дейр-Ясин вошли в историогра
фию арабского и в особенности палестинского на
ционализма. Рассказ об этих событиях переходит
от дедов к отцам и от отцов к детям. Для пале
стинских арабов он превратился в национальный
эпос. Крупнейший национальный палестинский по
эт Махмуд Дарвиш в своей поэме ’’Смерть ни за
что”, посвященной событиям в Кафр-Касиме, пи
188

шет: ” Мы останемся, могильные плиты с именами
убитых — это рука, ведущая нас”.
Трагедия в Кафр-Касиме не только стала причи
ной целого ряда беспорядков, но и способствовала
дальнейшему росту арабского национализма.
В 1959 году группа воинствующих арабов об
разовала арабскую националистическую партию
ал-Ард, однако вскоре она была запрещена изра
ильскими властями. Тогда воинствующие элемен
ты стали поддерживать израильскую коммунисти
ческую партию, ныне известную под именем Раках,
которая вот уже более двадцати лет служит по
литической отдушиной для недовольства арабов.
Коммунисты, ориентирующиеся на политическую
линию Москвы, в принципе не выступают против
существования Израиля, но в то же время не явля
ются сионистами. Кроме того, израильские власти
разрешают арабской молодежи ездить на учебу
в Советский Союз, что еще увеличивает привле
кательность Ракаха для молодых честолюбивых
арабов.
Популярность Ракаха среди арабов все время
возрастает, в то время как арабская традиционная
система соответственно находит все меньше под
держки. Вначале массы арабских избирателей го
лосовали за сионистских кандидатов в Кнесет, в
особенности от партии Мапай. Затем положение
изменилось. Приведенная таблица дает предста
вление о темпах и размахе политизации арабов в
Израиле.
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Арабские голоса на выборах в Кнесет
(1949— 1977):
Выборы в Кнесет

Коммунисты (%) Правящая
партия (%)

Первый Кнесет, 1949
Второй Кнесет, 1951
Третий Кнесет, 1955
Четвертый Кнесет, 1959
Пятый Кнесет, 1961
Шестой Кнесет, 1965
Седьмой Кнесет, 1969
Восьмой Кнесет, 1973
Девятый Кнесет, 1977

22,2
16,3
15,6
10,0
22,9
22,6
28,9
38,7
50,6

61,3
66,5
62,4
52,0
50,8
50,1
56,9
41,7
27,0

Коммунисты пользуются сегодня поддержкой
большинства (хотя и незначительного) арабских
избирателей. Всем понятно, что популярность ком
мунистической партии среди израильских арабов
объясняется вовсе не ее идеологией. Эту популяр
ность она приобрела потому, что является един
ственной законной несионистской партией, в то
время как арабские националистические партии за
прещены. Кроме того, это связано с антагонизмом
между двумя сверхдержавами. Поскольку Соеди
ненные Штаты поддерживают еврейское государ
ство, то естественно, что израильские арабы нахо
дят защиту и поддержку у второй сверхдержавы.
Каждая арабо-израильская война ускоряла про
цесс политизации израильских арабов. Начало это
му процессу положила Синайская кампания, инци
дент в Кафр-Касиме тоже послужил катализато
ром. После войны 1967 года, когда новые массы
арабов оказались под израильским господством, а
за границей сформировалось воинствующее пале
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стинское ’’руководство в изгнании”, началось квазиреволюционное брожение среди части арабской
молодежи. Многие израильтяне, в том числе БенГурион, полагали, что часть израильских арабов
оказывает помощь фидаийунам. После 1967 года
для таких предположений стало еще больше осно
ваний. Число израильских арабов, арестованных
за помощь террористам внутри Израиля, возросло
с 48 человек в 1968 году до 320 в 1972 году.
Подобная активизация арабского протеста про
изошла после беспрецедентной и впечатляющей
израильской победы. Но Война Судного дня 1973
года показала арабам, что Израиль может и про
игрывать. Эта мысль весьма тактично высказана в
статье члена местного арабского совета на совмест
ном еврейско-арабском симпозиуме в Иерусалиме:
’’После Войны Судного дня, в которой арабские
страны преподнесли сюрприз израильской армии,
израильские арабы поняли, что арабские страны
способны нарушить равновесие сил, до того мо
мента считавшееся незыблемым”.
В 1976 году беспорядки начались на всех тер
риториях, удерживаемых Израилем с 1967 года,
причем израильские арабы и палестинцы Западного
берега демонстрировали взаимную солидарность.
Молодые израильские арабы все чаще говорят об
ООП как о своем руководстве. Раках для них стал
недостаточно экстремистской партией, и в 1977 го
ду восемь процентов арабских избирателей бойко
тировали выборы. В то же время есть арабские
ученые Израиля, которые заявляют о своей при
надлежности к еврейскому государству и об абсо
лютной неприемлемости для них методов ООП.
Как бы то ни было, арабское общество в Израиле
все более поляризуется, и часть его все более тяго
теет к экстремистским позициям ООП.
После Синайской кампании израильские власти
стали со значительно большим вниманием отно191

ситься к нуждам и требованиям своих арабских
граждан. Важным шагом явилось вынесенное Гистадрутом в 1959 году решение принимать в свои
ряды арабов как полноправных членов. Этим было
продемонстрировано значение ’’гражданской сфе
ры” как для арабов, так и для евреев. К концу 1971
года 42 тысячи арабских рабочих, что составляет
около 40% от их общего числа, были членами
Гистадрута. В результате условия их труда улуч
шились.
В середине 1960-х годов, после отставки Бен-Гуриона, правительство Эшкола под влиянием либе
рального советника по делам арабов Шмуэля То
ледано предприняло попытку интеграции арабов в
израильское общество. В 1966 году была упраздне
на военная администрация. Чрезвычайное положе
ние хоть и сохранилось, но на практике меры без
опасности применялись с большей гибкостью, чем
ранее. Один из любимых проектов Бен-Гуриона
— ’’иудаизация Галилеи”, — требовавший продол
жения экспроприации арабских земель, словно бы
потерял свою актуальность.
Ширящаяся пропалестинская ориентация изра
ильских арабов и сотрудничество некоторых из
них с фидаийунами из ООП могли бы привести
к провалу политики Толедано, однако этого не
произшло. Правительство строго придерживалось
буквы закона и принципа индивидуальной ответ
ственности и не скатилось к тактике коллективных
репрессий. Толедано отверг формулу Бен-Гуриона:
” Мы должны исходить из того, что они могли
бы сделать”. Такая политика правительства, несом
ненно, благоприятно сказывается на отношениях
между израильскими арабами и государством.
Явное удовлетворение, с которым израильские
арабы восприняли вести о ’’чуть не” состоявшемся
поражении Израиля в войне 1973 года, показывает,
что процесс интеграции пока вряд ли можно счесть
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успешным. Сокращение еврейской иммиграции по
сле 1973 года вселяет в арабов большие надежды
на изменение демографического баланса в их по
льзу. Приобрели популярность координированные
демонстрации израильских арабов и палестинцев
Западного берега, а в том же 1973 году на местных
выборах на Западном берегу был избран целый ряд
кандидатов, поддерживающих ООП.
Журналист и сотрудник отдела новостей изра
ильского телевидения друз Рафик Халаби пишет
о настроениях израильских арабов в семидесятые
годы: ’’Сегодня в Израиле трудно найти араба, ко
торый не определял бы себя как палестинца в том
или ином смысле; когда на массовых митингах
упоминается ООП, толпа ревет от восторга”.
Несмотря на все это, многие полагают, что интег
рация продолжается и зашла уже довольно далеко.
Так, один из политических обозревателей профес
сор С. Смуха пишет, что ’’арабы в значительной
степени интегрированы в израильское общество.
Большинство их двуязычно. Каждый день они кон
тактируют с евреями. Их образ жизни становится
все более западным. Они находятся под воздей
ствием тех же средств массовой информации, что
и евреи. Они покупают те же товары, что и евреи”.
Все это, конечно, верно. Однако помимо того,
что израильские арабы ’’находятся под воздействи
ем тех же средств массовой информации, что и
евреи”, они находятся еще под воздействием совсем
иных средств массовой информации — радиоста
нций арабских стран, и ’’накачка”, которую они
получают оттуда, вряд ли способствует их интег
рации.
В качестве иллюстрации я могу привести пример
ситуации, в которой меньшинство ’’интегрировано”
в культуру большинства по всем параметрам, ис
пользуемым Смухой, и даже более интегрировано,
чем израильские арабы, а по политическим — со
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всем не интегрировано. Католики в Северной Ир
ландии физически неотличимы от протестантов,
они говорят на том же языке и, как правило, не
знают никакого другого, они живут в таких же
домах и смотрят те же телепрограммы. Иностра
нец, идущий по рабочим кварталам Белфаста, не
смог бы сказать, находится ли он на территории,
населенной католиками или протестантами, до тех
пор, пока не посмотрел бы на лозунги на стенах
домов, свидетельствующие о непрекращающемся
антагонизме между двумя религиозными группа
ми.
До недавнего времени внимание международной
общественности и внимание общественности внут
ри Израиля сосредоточивалось, главным образом,
на проблемах Западного берега и на политической
и террористической активности палестинских бе
женцев. При этом мало внимания обращалось на
израильских арабов. Несомненно, однако, что в
будущем эти последние будут играть все более за
метную роль.
Как мы уже говорили, доля израильских арабов в
населении Израиля резко возрастает. Доля образо
ванных и националистически настроенных людей
среди них также растет. Все это говорит о том, что
израильские арабы будут оказывать все большее
политическое давление на еврейское государство.
И поскольку израильские евреи не согласятся лик
видировать или сколько-нибудь заметно затенить
’’еврейский характер” государства Израиль, трения
внутри этого государства будут, по-видимому, то
же возрастать.
Профессор Иехошуа Порат пишет об изра
ильских арабах: ” Их численность позволяет им
использовать израильскую политическую систему,
воздействовать на нее, даже довести ее до круше
ния”. Дело в том, что при определенных условиях, а
именно, когда коалиция и оппозиция в Кнесете име
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ют приблизительно равное число голосов, арабская
фракция, присоединяясь то к одному, то к другому
блоку, могла бы оказывать решающее влияние на
израильскую политическую жизнь. Но даже и при
отсутствии равновесия между коалицией и оппози
цией зачастую голосование по важным вопросам
проводится не в соответствии с партийной при
надлежностью, и результаты голосования могут
зависеть от 3 — 4 голосов. В этом случае арабская
фракция также могла бы контролировать исход
голосования. Для большинства израильских евреев
мысль о том, что пропалестинская арабская фрак
ция в Кнесете при определенных условиях может
диктовать течение политической жизни в стране
и даже определять состав правительства, предста
вляется совершенно чудовищной. И если такая воз
можность реально возникнет, то несомненно будут
предприняты шаги с тем, чтобы не допустить подо
бной ситуации.
Некоторые политические обозреватели рассмат
ривают эту возможность. Для профессора Рафи
Израэли ’’израильские арабы, лояльные своему на
роду, занимают передовые рубежи в войне за свер
жение сионистского государства”. Израэли откро
венно предлагает лишить их гражданских прав:
’’Арабы, которые согласны получить израильскоивритское образование, служить в армии, принести
присягу на верность государству, безо всяких ого
ворок могут быть приняты в израильский истеб
лишмент, однако те, кто откажется это сделать
(и их мотивы совершенно понятны), должны быть
лишены таких гражданских прав, как право участ
вовать в выборах”. Министр обороны Моше Аренс
дал понять, что готов принять даже более крайние
меры.
Профессор Порат, который в израильской по
литике считается ’’голубем”, выразил согласие с
этим анализом, сделанным с точки зрения ’’ястре
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ба”. ’’Придет день, — заявил он, — когда станет
трудно поддерживать еврейский характер государ
ства демократическими средствами”. И что тогда
делать? От чего отказаться: от еврейского характе
ра государства или от демократической структуры?
К сожалению, профессор Порат не дает вразуми
тельного ответа на этот вопрос.
Логика израильского общества подсказывает,
что, вероятнее всего, демократическая структура
будет принесена в жертву еврейскому характеру
государства. В конце концов, борьба нескольких
поколений сионистов, бесчисленные жертвы, кро
вопролитные войны, Катастрофа европейского ев
рейства — все это имеет смысл, только если Изра
иль будет продолжать существовать как еврейское
государство.
Однако, если дело действительно дойдет до подо
бного выбора, он окажет крайне неблагоприятное
влияние на израильское общество. Многие изра
ильтяне будут рассматривать его как ужасный
удар по либерально-демократическим принципам
их страны. Многие сторонники Израиля за рубе
жом отвернутся от него. Позиции остающихся дру
зей Израиля будут подорваны, а позиции врагов
— укреплены. Арабы, потерявшие право голоса,
станут злейшими врагами государства и придут к
выводу, что ’’насилие — единственный путь”. Те
арабы, что сохранят гражданские права, станут
жертвами воинствующих группировок внутри стра
ны.
День принятия подобных решений еще не при
шел. Скоро ли он настанет — зависит от темпов и
форм политизации израильских арабов.
Израильский адвокат Давид Гласс, чье метафо
рическое высказывание послужило эпиграфом к на
стоящей главе, сравнивает арабское меньшинство
в Израиле со слабой челюстью. Статистически это
верно. Однако, принимая во внимание другие ас
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пекты — географию, темпы роста, гражданские
права, размеры образованной элиты, знание языка,
средства массовой информации, сильные и слабые
стороны общества, — не исключено, что эта че
люсть может оказаться сильнейшей. Израильские
арабы — единственная арабская группа, облада
ющая возможностями оказывать прямое и непос
редственное влияние на еврейское государство без
всякого военного и другого давления.
В основе еврейского государства лежит своя ло
гика, и осада этого государства также обладает
собственной логикой. Арабское население Израиля
образует сегодня ту часть сил осады, которая фи
зически находится внутри крепости. И крайне ма
ловероятно, чтобы осажденные когда-нибудь со
гласились передать решения важных вопросов по
защите своей крепости в руки осаждающих, пусть
даже внутри крепости.
Б. Западный берег и полоса Газы
В конце Шестидневной войны в руках Израиля
впервые оказались территории, плотно заселенные
арабами и только арабами.
С израильской точки зрения, будущее лишь од
ной части этих территорий не вызывало сомнения:
то были Старый город и Стена Плача. Сразу же
после войны Восточный Иерусалим был присо
единен к государству Израиль и объединен с оста
льной частью израильской столицы. 67 тысяч его
арабских обитателей стали гражданами Израиля
и получили те же права, что и другие израильские
арабы.
Израильская аннексия Восточного Иерусалима
никогда не была международно признана. Но у
Израиля не меньше прав на Восточный Иерусалим,
чем на Западный, или у Иордании — на Восточный
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Иерусалим. В отношении Иерусалима как Иорда
ния, так и Израиль успешно пренебрегали между
народным мнением в лице Организации Объеди
ненных Наций. Степень израильского единодушия
по вопросу о Иерусалиме хорошо выразил Мерой
Бенвенисти, бывший помощник его мэра и один
из самых влиятельных ’’голубей” в израильской
политике: ” Каждый израильтянин согласится, что
единый Иерусалим, во всяком случае в границах
1967 года, должен навсегда остаться под контролем
Израиля и что недопустимы никакие компромиссы
касательно прав других государств на этот город”.
Если среди израильтян нет двух мнений по по
воду единого Иерусалима, то по поводу остальных
оккупированных территорий можно наблюдать це
лую гамму сомнений, надежд и амбиций.
В конце войны в распоряжении Израиля находи
лась вся бывшая подмандатная Палестина (в гра
ницах после 1921 года) до реки Иордан, так же,
как сирийские Голанские высоты и египетский Си
най. Впервые оккупированные территории состо
яли из Западного берега, ранее принадлежавшего
Иордании, и полосы Газы, ранее принадлежавшей
Египту. В отличие от 1948 года, уход арабов с
оккупированных евреями в 1967 году территорий
был незначительным. Согласно переписи населе
ния, проведенной Израилем в сентябре 1967 года,
на вновь оккупированных территориях проживало
около миллиона арабов: 595 900 на Западном берегу
и 389700 в Газе.
Жители этих двух областей сильно различались
между собой по составу и характеру. Население
Западного берега состояло из постоянного населе
ния плюс беженцев из прибрежной полосы, нахо
дящейся в руках Израиля. Но как беженцы, так и
постоянное население были гражданами Иордании
и имели право там работать, если находили работу.
Большинство из них жили в лагерях на содержании
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Агентства ООН по оказанию помощи и трудо
устройству, однако ничто не препятствовало их
интеграции в иорданское общество. Лагеря бежен
цев постепенно превратились в районы бедноты.
Наиболее предприимчивые нашли себе работу на
стороне, но продолжали получать помощь Агент
ства ООН, и чиновники из ООН это знали.
В противоположность этому в Газе между 1948
и 1967 годами беженцы продолжали оставаться
беженцами в полном смысле этого слова; они по
лностью зависели от фондов ООН и не имели ника
кой работы. Линией перемирия они были отрезаны
от соседних населенных территорий, принадлежав
ших Израилю. Они находились под юрисдикцией
Египта, однако египетские власти не признавали
их как египетских граждан и не разрешали им ез
дить в Египет, от которого они были отрезаны Си
найской пустыней. Насеру было удобно сохранять
Газу как ’’трамплин” для якобы грядущего неиз
бежного освобождения Палестины. Население Га
зы он рассматривал как поставщиков фидаийунов в
1954— 1956 годах и как потенциальных фидаийунов
в последующие годы. Насер использовал Газу как
козырную карту в межарабской политической борь
бе. Население Газы, насчитывавшее почти 400 ты
сяч человек, было сосредоточено на замкнутой при
брежной полосе земли длиной в 25 миль и шириной
в 8. Это были самые обездоленные и несчастные
люди среди всех палестинских беженцев.
Одним из результатов Шестидневной войны ста
ла угроза безопасности Израиля на Западном бе
регу и в полосе Газы. Первые годы после этой
войны стали годами становления ООП как ударной
бригады, поддерживаемой (с разной степенью эн
тузиазма) всеми арабскими государствами. ООП
объявила о начале освободительной войны по об
разцу вьетнамской. В тот период не известный
еще израильтянам Ясир Арафат начал организо
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вывать на Западном берегу силы сопротивления.
Однако, несмотря на ряд серьезных инцидентов,
ничего похожего на новый Вьетнам не произошло.
Западный берег не оправдывал надежд ООП: под
держивая фидаийунов на словах, жители Западного
берега в целом в борьбе не участвовали; они хоро
шо жили, и у них было что терять.
В нищей и озлобленной полосе Газы сопротив
ление Израилю оказалось куда серьезнее. В 1970
году отряды ООП, вооруженные автоматами Ка
лашникова, гранатами и другим оружием, по су
ществу контролировали эту территорию. Однако
с помощью рейдов на лагеря беженцев, системати
ческих обысков, разрушения домов террористов,
арестов и высылок Израиль приблизительно к 1972
году сломил сопротивление ООП. Победе Израиля
над силами ООП в полосе Газы и на Западном
берегу значительно способствовал разгром ООП
на Восточном берегу войсками короля Хусейна в
сентябре 1970 года (так называемый ’’Черный сен
тябрь”).
В течение первых лет оккупации Моше Даян,
бывший министром обороны в правительстве Эшкола, держал территории под своим полным кон
тролем. Политика Даяна заключалась в абсо
лютном невмешательстве (за исключением чисто
оборонных нужд) в дела населения Западного бе
рега, который практически во всех отношениях
оставался под хашимитским правлением. Даян не
допускал ни введения израильской гражданской
администрации на этих территориях, ни вмеша
тельства военной администрации в дела арабов.
Не было предпринято ничего похожего на ’’рево
люцию снизу”, устроенную Бен-Гурионом в араб
ской деревне. Например, религиозный фонд оста
лся в руках мусульманских властей, назначенных
Хусейном. В денежном обращении по-прежнему
использовался иорданский динар. Суды оставались
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под иорданской юрисдикцией и подчинялись суду в
Аммане. Школьные программы подверглись лишь
незначительным изменениям, да и то лишь в тех
местах, где речь прямо шла об Израиле. Со всех
точек зрения, кроме военной, Амман продолжал
быть столицей Западного берега. Нервными цен
трами этой системы были мосты через реку Ио
рдан, благодаря которым Восточный и Западный
берега все так же составляли одно целое. Арабы
могли свободно перемещаться в обе стороны и
перевозить любые товары, единственным нововве
дением стали обыски с целью найти оружие.
Если говорить об осаде Израиля, то в результате
войны 1967 года она и усугубилась, и ослабла. Усу
губилась — потому что во внешней части крепости
оказалось большое количество потенциально враж
дебных арабов Западного берега; ослабла — по
тому что герметически закрытый для ’’внешних”
арабов Израиль стал теперь доступен через Запад
ный берег.
Отношения, установившиеся после 1967 года
между Израилем и Иорданией по проблеме Запад
ного берега, лучше всего можно охарактеризовать
как ’’враждебное сотрудничество”. В течение пер
вых лет Хусейн содействовал ООП, и отношения
между двумя странами были скорее враждебными.
После ’’Черного сентября” в 1970 году и до 1973
года эти отношения больше походили на сотруд
ничество. В сентябре 1972 года Египет предложил
закрыть мосты, но мэры Западного берега, а также
Иордания были против, и мосты остались откры
тыми.
В 1973 году ’’правилами арабской игры” Хусейн
был втянут в войну против Израиля. Король послал
бригаду сражаться на сирийский фронт и одновре
менно секретно обратился к Израилю с просьбой не
вести военных действий на иорданском фронте. У
Израиля были свои причины согласиться, и мосты
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оставались открытыми на протяжении всей войны.
На сирийском фронте была вражда, на иорданском
— сотрудничество.
После Войны Судного дня арабский мир охва
тило ликование: ведь Израиль ’’чуть не” проиграл.
Иордания оказалась в изоляции. На арабском со
вещании в верхах в Рабате в 1974 году ООП была
объявлена ’’единственным законным представите
лем палестинского народа”. Хусейн был вынужден
поставить свою подпись под этой декларацией.
В январе 1975 года представители Иордании,
Сирии и ООП объявили на встрече в Каире, что
палестинцы сохраняют иорданское гражданство и
все вытекающие из него права. Через месяц иор
данский премьер-министр публично заявил, что
единство Западного и Восточного берегов стало
реальностью. Очень трудно примирить это заявле
ние с тем, которое Иордания подписала в Рабате,
однако и то, и другое составляют аспекты одной
политики. Хусейн оказался теперь вовлеченным
еще в одно ’’враждебное сотрудничество” — на этот
раз с ООП.
13 ноября 1974 года жители Западного берега с
энтузиазмом смотрели по телевидению выступле
ние Ясира Арафата в ООН. Во многих крупных
центрах на места хашимитских представителей бы
ли избраны представители ООП. Казалось, это
означало конец влиянию Хусейна на Западном бе
регу, однако в действительности дело обстояло
сложнее. Мосты оставались открытыми, зарплата
чиновникам на Западном берегу шла из Иордании,
многие из новоизбранных представителей ООП ез
дили в Амман для консультаций. ООП добилась
определенной победы, но победа эта была совсем
не такой, к какой она стремилась. Победа была
в основном на словах, и это вполне устраивало
Израиль.
Население Западного берега и Газы хотя и росло,
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но значительно медленнее, чем арабское население
Израиля в целом. Среднегодовая скорость роста
населения Западного берега между 1968 и 1980 го
дами составляла 1,4%; населения Газы за тот же
период — 2,3%. Обе эти цифры ниже, чем скорость
роста еврейского населения Израиля (2,53%), и зна
чительно ниже скорости роста нееврейского насе
ления Израиля, состоящего почти исключительно
из арабов65. Очень высокий уровень рождаемости
почти полностью гасится высоким уровнем эмигра
ции (в особенности образованной части населения)
в Иорданию и в некоторые области Персидского
залива. Скорость роста населения, хотя и низкая,
все-таки выше, чем при иорданском правлении.
Экономика Западного берега получила резкую
оценку Мерона Бенвенисти. Он называет ее ’’недо
развитой, нежизнеспособной, застойной и зависи
мой”, а также ’’несбалансированной и перекошен
ной”.
Разумеется, с большей частью этих характери
стик можно согласиться, хотя и напрашивается
вопрос: ”По сравнению с чем?” Возражение вызы
вает лишь эпитет ’’застойная”. Между 1968 и 1980
годами валовой национальный продукт (ВНП) За
падного берега рос со скоростью 12% ежегодно;
прирост ВНП на душу населения составлял 10%.
Немногие страны могут похвастаться подобной
скоростью роста на протяжении двенадцатилетнего
периода, и уж во всяком случае такому росту вряд
ли соответствует эпитет ’’застойная”.
Слово ’’зависимая” кажется более уместным, хо
тя и весьма расплывчатым. Жонглирование этим
термином может превратить позитивную оценку в
негативную. Так, Бенвенисти пишет: ’’Сельское хо
зяйство Западного берега зависит от израильских
поставок в области технологии, машин и мине
ральных удобрений”. И действительно, в резуль
тате израильских поставок стоимость сельскохо
203

зяйственной продукции Западного берега выросла
со 114 миллионов израильских лир в 1968 году
до 350 миллионов в 1972 году. Но разумеется,
этот бум в производстве был достигнут за счет
все возрастающей зависимости. Как и всюду, улуч
шения в сельскохозяйственной технологии и про
изводстве означают, что обработкой земли зани
мается все меньше людей. Остальные находят ра
боту в Израиле, соглашаясь на более низкую за
рплату, чем израильтяне, причем разрыв, по-видимому, возрастает. Масса людей, живущих на
территориях Западного берега, ежедневно ездит на
работу в Израиль.
Согласно официальной статистике они составля
ют 29%, а согласно данным Бенвенисти — 49%.
Арабам Западного берега и Газы, так же, как и
израильским арабам, еврейское государство при
несло значительный экономический прогресс, улуч
шились материальные условия (включая годовое
повышение зарплаты на 15%), социальное обслу
живание и образование. У арабов Западного берега
было что терять, когда пришли израильтяне; по
мере того, как оккупация продолжалась, их уровень
жизни заметно поднялся. Беженцам в Газе нечего
было терять в 1967 году, но в 1975 году ситуация и
для них стала совершенно иной. Все это, очевидно,
явилось одной из причин поражения ООП как ру
ководящей организации. ’’Нет никаких сомнений,
— пишет профессор Бард О’Нил, — что непре
рывно растущий уровень жизни, рост потребления
и развивающаяся торговля способствовали норма
лизации общества на Западном берегу и провалу
попыток фидаийунов организовать там подполь
ные базы”.
Но успокоение было относительным и, по су
ществу, свелось к отказу сотрудничать с фидаийунами в создании баз. По мере того, как росло
благосостояние, росло и нежелание арабов терпеть
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еврейскую власть, причем недовольство проявля
лось больше всего среди тех, кто выиграл от нее
больше других, то есть в среде арабской интел
лигенции. Образованные арабы не требовались в
Израиле, где было и так слишком много образо
ванных евреев. Необразованные арабы с Западного
берега могли найти работу в Израиле; образован
ные же арабы могли найти работу в Иордании и
странах Персидского залива.
Эмиграция образованных арабов с Западного
берега и полосы Газы на восток являлась для Из
раиля как бы предохранительным клапаном; одна
ко студенчество начало движение протеста против
израильского правления. Центром этого движения
стал университет Бир Зейт на Западном берегу, что
объяснялось, помимо общей склонности студентов
к протестам и бунтам, также особыми антиизраильскими настроениями в этом районе.
Образованные арабы, по тем или иным причинам
все-таки оставшиеся на Западном берегу, как пра
вило, были настроены к Израилю резко враждебно.
Анализируя ситуацию, X. А. Камф пишет: ” Не
смотря на общее экономическое процветание За
падного берега, относительное положение квали
фицированных рабочих, государственных служа
щих, школьных учителей, студентов после окон
чания колледжа в целом ухудшилось. При этом
надо учесть, что перечисленные группы населения
традиционно играют ключевую роль в борьбе с
иностранным господством”.
В 1973 году Камф опубликовал исследование
об отношении арабов Западного берега к изра
ильскому правлению. Им было собрано 78 подроб
ных интервью. Восемьдесят процентов опрошен
ных считали, что жизнь на контролируемых терри
ториях оказалась лучше, чем они могли предпола
гать в 1967 году. Большинство полагало, что изра
ильское правление менее жестокое и более эффек
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тивное, чем иорданское. Абсолютное большинство
заявило, что их экономическое положение улуч
шилось. Однако на вопрос: ” Хотите ли вы ухода
Израиля с Западного берега, даже если бы это
означало крушение экономики?” — семьдесят
восемь процентов ответили: ”Да, независимо от
последствий”.
По мере продолжения израильского присутствия
на Западном берегу на первый план стал выступать
вопрос о создании там еврейских поселений. Как
арабы, так и международное общественное мнение
настроены резко против этих поселений. В частно
сти, многие утверждают, что существование этих
поселений нарушает Женевскую конвенцию о во
енном управлении территориями, оккупированны
ми во время войны66. Израильские юристы возра
жают на это, что Женевская конвенция касается
оккупации территорий суверенного государства и
неприложима к данному случаю, поскольку суве
ренитет Иордании на Западный берег никогда не
был юридическим фактом.
В Израиле нет единодушного мнения ни по во
просу, нужны ли такие поселения вообще, ни об их
предназначении и характере, если допустить все же
необходимость их существования.
Теперь рассмотрим политику заселения евреями
Западного берега, проводимую правительством
блока рабочих партий с 1967 до 1977 года. Полити
ка правительства Ликкуда, пришедшего к власти в
1977 году, будет рассмотрена ниже. Основная идея
заселения заключалась в создании ограниченного
числа поселений в стратегически важных районах.
Игал Аллон, бывший заместителем премьер-ми
нистра в правительстве Эшкола, составил сложный
план заселения и представил правительству первый
вариант этого плана 26 июля 1967 года. Этот план
никогда не был официально одобрен, но очень ши
роко обсуждался и постепенно был положен в ос
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нову обширных официальных программ заселения
контролируемых территорий.
В войне 1948— 1949 годов Аллон был одним
из военачальников, и центральная стратегическая
концепция, которую он безуспешно пытался объяс
нить Бен-Гуриону в марте 1949 года, заключалась
в следующем: ’’Наиболее безопасной границей яв
ляется граница, проходящая по реке Иордан. Пре
имущества такой границы заключаются не столько
в самой реке Иордан, которая для современной
армии не является непреодолимым препятствием,
сколько в Иорданской долине с ее крутыми горны
ми склонами”.
В соответствии с этой концепцией Аллон пред
лагал присоединить к Израилю полосу шириной
от двенадцати до пятнадцати километров вдоль
западной границы реки Иордан и западных берегов
Мертвого моря. (Во всей этой зоне после войны
1967 года арабское население было весьма незна
чительным — около 20 тысяч человек.) Для присо
единения этой зоны Аллон предлагал строить посе
ления городского и сельского типа в соответствии
с соображениями безопасности. Далее, также из
соображений безопасности, он предлагал создавать
новые еврейские районы в Восточном Иерусалиме
для того, чтобы сбалансировать ’’густо заселенные
арабские центры” в Иерихоне и Хевроне.
Другой важный аспект плана Аллона заключался
в попытке избежать присоединения к Израилю об
ширных территорий, густо заселенных арабами.
Большая часть Самарии, захваченной территории
к северу от Иерусалима, должна была получить
автономию — в некотором, не вполне четко оп
ределенном смысле — возможно, под контролем
Иордании. Тогда она бы сообщалась с Иорданией
коридором, проходящим через израильскую зону
безопасности. Что касается полосы Газы, то су
ществовала надежда, что ее жители добровольно
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переберутся на получивший автономию Западный
берег реки Иордан, и тогда эта земля могла бы
быть присоединена к Израилю.
Шансы на автономию, предусмотренную планом
Аллона, были весьма призрачными с самого на
чала. Представлялось неправдоподобным, чтобы
Хусейн пошел на риск и подписал какой бы то ни
было мирный договор с Израилем, в результате ко
торого он потерял бы всякое право решать вопрос
о Иерусалиме и лишился бы 40% своих территорий
к западу от реки Иордан.
Видимо, часть плана, касающаяся автономии,
была введена лишь для того, чтобы примирить
умеренную группу общественного мнения в Изра
иле с другими, более ’’захватническими” частями
плана. Так или иначе, правительства Леви Эшкола,
Голды Меир и Ицхака Рабина не приняли никаких
формальных решений в отношении присоединения
территорий или автономии. Однако они присту
пили к реализации тех частей плана, которые каса
лись заселения Иорданской долины и Восточного
Иерусалима. И именно эти, наиболее экспанси
онистские, части плана были внедрены в жизнь.
Однако вопросы, сформулированные в этом плане
относительно будущего густо заселенных арабами
территорий, сыграли свою роль и предотвратили
строительство еврейских поселений в 1967— 1977
годах.
Уже тогда началось движение за аннексию и
заселение всех территорий. Бегин и его партия
Херут (позднее ставшая частью Ликкуда) высту
пили против возращения каких бы то ни было
территорий, завоеванных в войне 1967 года. Бегин
и его сторонники оставались в правительстве на
ционального единства, сформированного в 1967
году, в течение трех лет. Они вышли из этого пра
вительства в августе 1970 года после того, как Гол
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да Меир, занявшая пост Леви Эшкола, публично
заявила, что Израиль признал Резолюцию 242 ”во
всех ее пунктах”, в том числе требование ’’вывести
израильские войска с территорий, оккупированных
в конфликте 1967 года”.
Бегин и его последователи страстно верили, что
сионисты не имеют права отдать ни одной части
Эрец-Исраэль и, конечно же, не могут отдать Иу
дею и Самарию. Многие соглашались с ними, осо
бенно члены религиозных партий и политически
активных групп светских сионистов. Общественное
мнение все больше становилось на сторону Бегина,
особенно после 1973 года.
Война Судного дня продемонстрировала многим
израильтянам, что для Израиля жизненно важно
удерживать территории. В этой войне, ко всеобще
му удивлению, внезапный удар нанесли арабские
армии. Благодаря контролируемым территориям,
Израиль имел свободу для маневрирования и время
для того, чтобы оправиться от непредвиденной ата
ки. Но что бы произошло, если бы арабские армии
нанесли подобный удар Израилю в границах до
1967 года? Хусейн не принял участия в войне из-за
дислокации мощных израильских сил вдоль реки
Иордан. Но стал ли бы он вести себя подобным
образом, если бы его войска по-прежнему находи
лись в десяти километрах от моря, а египетские
войска, выйдя из Синая, обрушились бы на изра
ильскую армию в Негеве, а не на Суэцком канале?
Для многих израильтян стало непреложной исти
ной мнение, что контролируемые территории ока
зались решающим фактором в спасении страны от
военного разгрома, а ее населения —■от истребле
ния.
В действительности, правительство рабочих пар
тий нельзя обвинить в пренебрежении соображе
ниями безопасности: в политике по отношению
к занятым территориям оно всегда ставило без
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опасность во главу угла, хотя приоритет сооб
ражений безопасности не был абсолютным. Поэто
му после Войны Судного дня многие израильтяне
перестали слушать политиков блока рабочих пар
тий. Более того, руководителей этого блока стали
обвинять в неудачах военной разведки, в неподго
товленности к войне и в возникшей в результате
этого угрозе поражения. Кроме того, ашкеназский
истеблишмент и особенно офицеры из киббуцов
были дискредитированы в глазах евреев, выходцев
из восточных общин. Но авторитет Бегина и его
друзей, покинувших правительство за три года до
войны, напротив, возрос: причины их разногласий
с правительством теперь стали казаться весомыми.
Они, а также все, кто противился возвращению
территорий, начали приобретать популярность.
После Войны Судного дня эти настроения еще
усилились, чему способствовали три события 1974
года. В мае фидаийуны захватили в поселении
Маалот девяносто израильских школьников. В
ходе спасательной операции, проведенной изра
ильтянами, двадцать детей были убиты. Волна
ужаса, прокатившаяся по Израилю, коснулась и
политиков, ибо выяснилось, что во главе этого
террористического акта стояли хорошо известные
’’умеренные” палестинские руководители, ведущие
диалог с израильскими ’’голубями”. В октябре в
Рабате на арабской встрече в верхах координиру
ющая действия фидаийунов ООП была признана
единственным представителем палестинского на
рода. И, наконец, 13 ноября Генеральная Ассам
блея Организации Объединенных Наций встретила
овациями выступление главы ООП Ясира Арафата.
На фоне этих событий началось движение за не
официальное заселение евреями оккупированных
территорий, невзирая на плотность арабского на
селения, а также протесты арабского и междуна
родного общественного мнения. Это движение за
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родилось при поддержке партии Херут и религи
озных партий, а затем и блока рабочих партий.
Седьмого февраля 1974 года несколько сотен
молодых активистов из Национальной религиоз
ной партии (Мафдал) сформировали Гуш Эмуним
— ’’Группу верных”. В своей основе это религи
озная группа, но вопросы религии и территорий
здесь неразделимы. Члены Гуш Эмуним утвержда
ют, что еврейская нация и еврейская земля священ
ны, так как обе они избраны Богом. Члены Гуш
Эмуним рассматривают себя как духовную элиту,
вынужденную вторгнуться в сферу политики в мо
мент, когда израильское правительство отказалось
от сионизма. Члены этой группы считают, что они
выполняют религиозную миссию и одновременно
возрождают дух пионеров и первых киббуцов67.
Хотя численно эта группа невелика, она поль
зуется необыкновенной популярностью благодаря
искренности своих побуждений и решимости к дей
ствиям. В глазах многих она воплощает истинные
традиции иудаизма и сионизма. Своими действи
ями эта группа стала все больше и больше до
саждать блоку рабочих партий в последние годы
(1974— 1977) его правления.
Группа Гуш Эмуним стала силой в израильской
политике благодаря той настойчивости, с которой
она проводила курс на хитнахалут. В буквальном
переводе хитнахалут означает колонизацию. На
практике члены этой группы незаконно заселяли
арабские территории, а когда власти вынуждали
их уйти, возвращались и снова заселяли их и т. д.
Тем самым создавалось впечатление, будто прави
тельство в угоду арабскому общественному мне
нию борется с религиозными евреями-сионистами.
Правительство стало терять популярность, в осо
бенности после того, как в результате муниципаль
ных выборов на Западном берегу в апреле 1976
года оказалось, что большинство жителей поддер
живает Арафата.
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К концу 1976 года правительство не могло более
тормозить процесс создания поселений. В декабре
Шимон Перес, тогдашний министр обороны, а
впоследствии глава Партии труда и премьер-ми
нистр (1984), разрешил поселенцам из Гуш Эмуним
оставаться в армейском лагере около населенного
арабами города Шхема до тех пор, пока прави
тельство не выделит им более подходящего места.
Группе Гуш Эмуним удалось в значительной
степени сломать установившуюся политику огра
ниченного заселения территорий, причем они сде
лали это еще до победы своих единомышленников
из Ликкуда на выборах в Кнесет в мае 1977 года.
Тем не менее, в целом политика заселения тер
риторий на протяжении всего десятилетия правле
ния блока рабочих партий носила чисто оборони
тельный характер и не выходила за рамки плана
Аллона. К 1977 году на Западном берегу было 32
еврейских поселения, в основном принадлежавших
киббуцам и мошавам68.
На протяжении первых десяти лет после 1967 го
да израильское общественное мнение, равно как и
отражающая его позиция Кнесета, становились все
более жесткими и бескомпромиссными в отноше
нии занятых территорий. Позиция членов Кнесета
того периода анализируется в исследовании ” Го
луби, ястребы и другие пернатые” двух ученыхполитологов — Авнера Янива из Хайфского уни
верситета и Фабиана Паскаля из Северо-Западного
университета (штат Иллинойс, США).
Янив и Паскаль начинают с усовершенствования
общепринятой дихотомии ’’голуби — ястребы”.
Они различают три категории ’’ястребов и три
категории ’’голубей” в зависимости от политики,
которой те придерживаются в отношении оккупи
рованных территорий. Эти категории следующие:
1.
Безусловные ’’ястребы”: возражают против
возвращения каких бы то ни было территорий.
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2. Воинствующие ’’ястребы”: согласны возвра
тить периферийные части территорий (Синай, Го
ланы) но хотят сохранить весь Западный берег и
полосу Газы и превратить реку Иордан в изра
ильскую политическую и стратегическую границу.
3. Умеренные ’’ястребы”: по существу, сторонни
ки плана Аллона, рассматривающие реку Иордан
как стратегическую, но не обязательно политиче
скую границу.
4. Умеренные ’’голуби”: тоже сторонники плана
Аллона, но с большим упором на отказ от ’’из
лишнего доминирования” (Абба Эвен) и, следова
тельно, на автономию того или иного сорта для
Самарии и других областей с густым арабским
населением.
5. Воинствующие ’’голуби”: готовы поддержать
возврат всех занятых в 1967 году территорий и со
здание суверенного палестинского государства на
Западном берегу и в Газе, даже если бы во главе
такого государства стояла ООП. Однако они гото
вы на все это лишь в случае, если арабы пойдут на
соответствующие уступки.
6. Безусловные ’’голуби”: эта категория состоит
из людей, которые поддерживают все то, что под
держивают политики предыдущей категории, но
они полагают, что Израиль должен пойти на все
эти уступки в одностороннем порядке, не ожидая
никаких немедленных уступок от арабов, за ис
ключением формального признания Израиля и под
писания мирного договора.
С целью упрощения авторы исследования пере
группировывают шесть категорий в три — ’’ястре
бы”: две первые категории; умеренные: категории
3 и 4; ’’голуби”: две последние категории.
В шестом Кнесете, отражавшем общественное
мнение во время войны 1967 года, умеренные со
ставляли прочное большинство. 120 членов Кнесета
распределялись в следующей пропорции: ’’ястре
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бов” 37, умеренных 73, ’’голубей” 10.
Впоследствии ’’голуби”, отчасти опиравшиеся на
голоса арабов, оставались относительно стабиль
ной и самой малочисленной фракцией, в то время
как ’’ястребы” усиливали свои позиции за счет быв
ших умеренных: седьмой Кнесет (1969 года): уме
ренные 67, ’’ястребы” 42; восьмой Кнесет (1973
года): умеренные 61, ’’ястребы” 43; девятый Кне
сет (1977 года): умеренные 49, ’’ястребы” 62, ’’голу
би” 9.
Следует также отметить, что в группе умеренных
к 1977 году умеренные ’’ястребы” превосходили
умеренных ’’голубей”. Настоящие ’’ястребы” — как
воинствующие, так и безусловные — превосходили
всех других, в то время как десятью годами ранее
превосходили всех умеренные.
Умеренные сохранили свои относительно силь
ные позиции в блоке рабочих партий, но сам этот
блок был теперь в меньшинстве и в оппозиции.
Внутри бегинского Ликкуда произошел сдвиг
вправо. В 1967 году в группе Бегина было 68%
’’ястребов” и 32% умеренных. В 1977 году среди
представителей Ликкуда, число которых возросло
за это время с двадцати восьми до пятидесяти,
было 86% ’’ястребов” и 14% ’’голубей”.
Авторы предупреждают читателя, что не следует
делать слишком поспешных и категорических про
гнозов относительно будущего территорий, исходя
из данных их исследования, которое они заканчи
вают словами:
’’Впечатление неизбежности жесткой политики
может сыграть свою роль в том смысле, что оно
заставит всех, как друзей, так и врагов, ожидать
жестких действий. Но реальная политика может
оказаться такой же, какую проводила бы какаянибудь левая коалиция... В конечном итоге, наибо
лее вероятной превалирующей политикой будет,
скорее всего, выжидател
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’’Впечатление неизбежности жесткой политики
может сыграть свою роль в том смысле, что оно
заставит всех, как друзей, так и врагов, ожидать
жестких действий. Но реальная политика может
оказаться такой же, какую проводила бы какаянибудь левая коалиция... В конечном итоге, наибо
лее вероятной превалирующей политикой будет,
скорее всего, выжидательно-осторожная, но праг
матичная политика”.
Эта
оценка
израильской
политики
как
’’выжидательно-осторожной, но прагматичной”
представляется нам мудрой и заслуживающей при
стального внимания. Тем не менее, для людей вроде
нас, живущих в спокойных обществах, существова
нию которых никто и ничто не угрожает, термины
’’выжидательно-осторожная, но прагматичная” мо
гут иметь совсем другой смысл, нежели для изра
ильтян. Осторожная выжидательность израильтян
связана с положением народа, существованию ко
торого угрожала опасность на протяжении всей его
истории; народа, который был почти уничтожен в
Европе в четвертом десятилетии двадцатого века
и будущее которого до сих пор не гарантировано.
Поэтому прагматизм еврейского государства, мо
жет быть, не всегда выглядит прагматическим в
глазах тех, чьей безопасности ничто не угрожает.
Тот факт, что Израиль ’’чуть не” проиграл Войну
Судного дня, по мнению израильской обществен
ности, диктует необходимость продолжать воен
ный контроль над Западным берегом. В этом во
просе мистики и прагматики сходятся. Для арабов
Западного берега этот сдвиг в израильском общест
венном мнении представляется зловещим феноме
ном, который, в частности, означает, что арабы
уже не могут рассчитывать даже на ’’компромис
сный” план Аллона. Доминирующие в Кнесете 1977
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года безусловные и воинствующие ’’ястребы” от
вергали любые компромиссы в отношении терри
торий. По их мнению, Израиль должен сохранять
контроль (будь то в рамках формальной аннексии
или вне ее) над всеми территориями, завоеванными
в Шестидневной войне, что вместе с Израилем в
границах до 1967 года составляет всю мандатную
Палестину до реки Иордан.
В настоящее время не ясно, насколько серьезным
и продолжительным окажется преобладание ’’яст
ребов” в израильском руководстве. Умеренные все
еще остаются мощной силой и доминируют в блоке
рабочих партий. Каковы же основные пункты, раз
деляющие ’’голубей” и ’’ястребов” ?
Прежде чем попытаться ответить на этот вопрос,
заметим, что с практической точки зрения наиболее
показателен тот факт, что среди евреев и среди
арабов разделение на ’’голубей” и ’’ястребов” про
исходит вокруг разных вопросов, и потому, неза
висимо от исхода дискуссии между ’’голубями” и
’’ястребами” в каждом лагере, общих тем для об
суждения у евреев и арабов не появится.
В Израиле разделение на умеренных и ’’ястребов”
было связано с ответом на вопрос: что делать,
если арабские лидеры примут урегулирование в
духе плана Аллона и признают Израиль в ком
промиссных границах, но в обмен на возвращение
части оккупированных территорий? Однако ничто
не свидетельствовало о готовности арабских ли
деров в принципе рассматривать урегулирование
подобного рода.
С арабской стороны разделение на ’’ястребов” и
умеренных было связано с ответом на вопрос: что
делать, если Израиль согласится вернуть все тер
ритории, включая Восточный Иерусалим вместе со
Старым городом и Стеной Плача, палестинскому
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государству, во главе которого стоит ООП? Готовы
ли арабы признать Израиль в границах до 1967
года в обмен на возвращение всех этих территорий
и создание ”мини-государства”, как назвали бы его
противники?
Характер оккупации Западного берега начал ме
няться. Первые еврейские поселения в слабозасе
ленной арабами Иорданской долине носили чисто
оборонительный характер. Что же касается группы
Гуш Эмуним, то это были мессиански настроенные
фундаменталисты, жаждущие искупления Святой
земли, готовые растоптать всякого, кто встанет у
них на дороге.
Бывший член Кнесета Давид Гласс описывает
шок, который он испытал во время своего посеще
ния поселения Гуш Эмуним на Западном берегу.
’’Первый вопрос, который я услышал по прибытии,
был следующим: ’Что бы вы сделали, если бы
вы были Иехошуа и вам приказали уничтожить
семь народов?’69 Вопрос был вовсе не академиче
ским — поселение окружали арабские деревни”.
Вместо ответа Давид Гласс переадресовал вопрос
спрашивающему. ’’Тот ответил, что на первой ста
дии он предложил бы арабам покинуть страну по
своей воле. Я спросил, что бы он сделал, если бы те
отказались. Ответ был: ”В этом случае я силой вы
нудил бы их уйти”. Я понял, что это не было просто
мнением одного человека, что все присутствующие
поддерживали его. Очень многие в Израиле думают
точно так же, но не говорят этого вслух. Я не
знаю, кто более опасен: те, кто возмущается откры
то, или те, кто исподтишка отравляют колодцы”.
Арабы, как правило, отказываются покидать свои
земли, но, с другой стороны, стараются не допуска
ть вылазок фидаийунов, чтобы не спровоцировать
массовых выселений с территорий.
217

В. Палестинцы в изгнании:
ООП приобретает влияние
После Шестидневной войны под израильским
правлением находилось чуть более половины
(1,6 миллиона) всех палестинцев. Распределение па
лестинцев в арабских странах было следующим:
Государства, граничащие с Израилем:
Иордания (Восточный берег)
Ливан
Сирия
Египет

644200
288000
183000
39000

Другие арабские государства:
Кувейт
Саудовская Аравия
Ирак
^

194000
59000
35000

Другие страны:
Всего:

67000
1509200

Палестинское население арабских стран состояло
из тех, кто покинул Израиль в 1948 году, и тех,
кто оставил Западный берег ц Газу во время или
после Шестидневной войны. Отношения между па
лестинскими беженцами и местным населением бы
ли плохими повсюду, в особенности в Иордании и
Ливане. Палестинцы составляли около 50% насе
ления Иордании и около 85% населения столицы
— Аммана. Многие из них были поклонниками
Хадж Амина и мечтали о свержении хашимитской
династии.
Ситуация в Ливане была еще более напряженной.
Политическая жизнь в этой стране основана на раз
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делении власти между христианами-маронитами,
мусульманами-суннитами и мусульманами-шиитами. Четверть миллиона палестинских беженцев —
почти все они были мусульманами-суннитами — уг
рожали нарушить сложившееся равновесие.
До середины 1960-х годов палестинцы предста
вляли собой инертную, деморализованную массу,
живущую на подачки международного агентства.
Писатель Фаваз Турки, покинувший Хайфу маль
чишкой, вспоминает о своей жизни в Ливане: ” Я
был палестинцем — это значит аутсайдером, бе
женцем, парией, нахлебником”. Однажды в Бейруте
Турки присоединился к толпе, окружившей бродя
чего дрессировщика с обезьянкой. ”А теперь по
кажи, — обратился артист к животному, — как
палестинец хватает свою пайку”. ’’Мне было че
тырнадцать лет, — пишет Турки, — я привык к
жизни на улице, но в тот момент я заплакал. Си
онисты издевались над нами в Израиле, египтяне
в Газе, арабы на востоке. Весь Ближний Восток
— омерзительный фарс, чудовищный кошмар”.
Арабы повсеместно смотрели на палестинцев как
на людей, которые продали свою землю, а потом
бежали. Палестинцы служили им живым напоми
нанием
’’национального
унижения”.
Пан
арабизм был идеологией городской элиты, про
поведникам которой было очень мало дела до
обитателей лагерей беженцев.
В конце 1960-х годов материальное положение
палестинцев несколько улучшилось: многие семьи
начали получать помощь от родственников, нашед
ших работу в странах Персидского залива, другие
сами нашли какую-нибудь работу, дети учились в
школах. Но клеймо прокаженных осталось. Смыть
это клеймо и восстановить палестинское достоин
ство можно было только вооруженной борьбой.
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Фатх стал первой организацией, поставившей се
бе целью восстановить палестинское достоинство.
Фатх был создан в Кувейте в 1958 — 1959 годах
группой палестинских студентов, к которой при
надлежал Ясир Арафат. Неясно, был ли Арафат
ее основателем, но он привлек к себе внимание в
качестве представителя Фатха, когда организация
перебралась в Бейрут.
Арафат стал легендарной фигурой в полном
смысле этого слова: даже место его рождения оку
тано тайной и служит предметом споров. Сам он
утверждает, что родился в Иерусалиме, в доме,
снесенном израильтянами после 1967 года, но по
другим данным он уроженец Газы. Его биограф
Томас Кирнан полагает, что Арафат родился в
Каире, однако написанная им книга слишком сма
хивает на сказку из ’’Тысячи и одной ночи», чтобы
можно было полагаться на нее всерьез.
Настоящее имя Арафата — Рахман Абдул Рауф
Арафат ал-Кудна ал-Хусейни. Его родители при
надлежали к богатым и влиятельным арабским
кланам, а Хадж Амин приходился ему дальним
родственником. Он вырос в Газе, и его с детства
окружала атмосфера кипящего арабского национа
лизма, быстро возникающих и распадающихся со
юзов, предательства, ненависти, насилия — среда,
где можно было получить воспитание, подходящее
для его будущей деятельности.
Ораторские и актерские способности Арафата
общеизвестны, но его таланты на этом не кон
чаются. Для того, чтобы пережить столько пора
жений и предательств — со стороны Иордании,
Сирии, Египта, снова Сирии — и при этом не вы
глядеть неудачником, а даже в каком-то смысле
выиграть, надо обладать холодным умом, боль
шим мужеством и бесконечной стойкостью.
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Арафат не использовал связей своей семьи. В
качестве имени он оставил себе ’’Арафат” и присо
единил к нему ’’Ясир” — в честь Ясира ал-Бира
— героя партизанской войны 1930-х годов. Арафат
поставил себе целью стать вождем мусульманских
фидаийунов.
С момента своего возникновения Фатх провоз
гласил своей целью освобождение Палестины при
поддержке и финансировании всего арабского ми
ра. Слово ”Фатх” по-арабски является аббревиату
рой названия ’’Палестинское национальное осво
бодительное движение”, но в то же время в араб
ском языке оно значит ’’открытие” — термин, кото
рый означает завоевание земли для ислама. Само
название ”Фатх” подразумевает, что эта организа
ция не имеет ничего общего ни с Западом, ни с
марксизмом. С другой стороны, Фатх не является
группой фундаменталистов. Это организация ис
ламская, но не слишком: она опирается на все
арабские режимы — как на современные секулярные (Египет и Сирию), так и на ортодоксальные,
богатые нефтью.
В начале 60-х годов Фатх занимался чисто пропа
гандистской деятельностью и привлекал внимание
своим печатным органом ’’Наша Палестина”. Од
нако к середине 1960-х годов Фатхом заинтересова
лась значительно более серьезная революционная
группа офицеров сирийской разведки, связанная с
левым крылом партии Баас и захватившая власть
в Сирии в феврале 1966 года.
Сирия нуждалась в палестинской организации,
которая маскировала бы ее подрывную деяте
льность и готова была бы принять на себя ответ
ственность за рейды фидаийунов из Ливана и Ио
рдании в Израиль. Сирийцы были заинтересованы
не столько в ослаблении Израиля, сколько в заво
евании лидирующего положения в арабском мире.
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Они прекрасно знали, что Израиль ответит на эти
вылазки значительно более мощными контрудара
ми, и рассчитывали именно на это. Если Ливан
и Иордания согласятся предоставить фидаийунам
свободу на своей территории, акты израильского
возмездия ослабят их и поставят на грань катаст
рофы, а если нет
они продемонстрируют всему
арабскому миру '’симпатию к Израилю”, т. е. не
пременно окажутся на положении отщепенцев. В
любом случае влияние сирийской правящей вер
хушки из партии Баас возрастет.
Кроме того, Сирия хотела спровоцировать Еги
пет на конфронтацию с Израилем. Если Египет
займет позицию невмешательства, претензии На
сера на лидерство в арабском мире потерпят фи
аско, а Сирия от этого сможет только выиграть. То
же самой будет и в случае египетско-израильского
конфликта. С точки зрения межарабской борьбы за
власть и престиж, то была дальновидная и хорошо
продуманная политика.
Эту опасную игру возглавил Хафез Асад, кото
рый стал министром обороны Сирии после пере
ворота 1966 года и ее полноправным правителем
после следующего переворота в ноябре 1970 года.
Разумеется, попытки столкнуть Ливан и Иорданию
в пропасть были чреваты для Сирии опасностью
соскользнуть туда самой, но сирийские руководи
тели допускали войну с Израилем при условии, что
Египет тоже примет в ней участие. Разумеется, им
виделась "война на истощение”, в которой арабы
имеют абсолютное превосходство над Израилем
благодаря своей численности. Здесь-то и была сде
лана первая ошибка, и сирийская политическая игра
привела к Шестидневной войне. Сирийские поли
тики причинили ужасные бедствия палестинскому
народу, но зато обеспечили политическую карьеру
Ясиру Арафату.
В двух словах, сделка между Дамаском и органи222

задней Фатха сводилась к следующему. Сирийцы
находили добровольцев для отрядов фидаийунов
(в основном, в Ливане), те проходили кратко
срочную военную подготовку и отправлялись в
Израиль совершать убийства и диверсии. Радио
Дамаска передавало раздутые и приукрашенные
сообщения об этих акциях, приписывая их органи
зации Фатх. Слава Фатха росла, и другим арабским
государствам не оставалось ничего иного, кроме
как оказывать поддержку палестинским борцам за
свободу во всеарабской революционной войне. Хо
тя совместная деятельность Фатх — Сирия нача
лась лишь в 1965 году, но уже в 1964 году Насер
и Хусейн были обеспокоены масштабами деяте
льности фидаийунов и предприняли попытки под
чинить ее своему контролю.
В мае 1964 года под эгидой Арабской лиги (то
есть насеровского Египта) была основана ООП,
основной целью которой было проведение гро
могласной пропаганды при полном фактическом
бездействии. Тем самым можно было дать выход
оскорбленным чувствам и отчаянию палестинцев
и, в то же время, не рисковать войной с Израилем.
Во главе ООП был поставлен Ахмед Шукейри.
Выспренность и бессодержательность его высту
плений в ООН превосходили все, что когда-либо
видела и слышала эта международная говорильня.
Насеровская ООП подверглась резким нападкам
со стороны Фатха. В декабре 1964 года сирийская
разведка и Фатх договорились о согласованных
действиях, что означало отказ Арафата от полити
ки "неприсоединения” к арабским правительствам.
Накануне нового 1965 года Фатх выпустил свое
знаменитое военное коммюнике № 1, в котором
было объявлено о готовящейся атаке на систему
израильского водоснабжения. Акция, объявленная
в коммюнике № 1, никогда не была проведена, а все
члены боевого отряда были арестованы в Ливане
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еще прежде, чем они пересекли израильскую гра
ницу. Но это не имело никакого значения. Главное,
что ’’активность Фатха разоблачила бездействие
ООП”. Правительства Египта, Иордании и Ливана
осудили акцию Фатха, а Сирия (ее организатор)
отозвалась о ней с похвалой. Имя Фатха гремело
в арабском мире, от добровольцев отбоя не было.
Давление на Насера и на ООП усиливалось, и к
концу 1966 года ООП начала превращаться из три
буны для пропаганды в террористическую группи
ровку, организующую свои собственные вылазки
фидаийунов из полосы Г азы. Сирийская стратегия
принесла первые плоды. Несомненно, Фатх сыграл
заметную роль в провоцировании Шестидневной
войны и, тем самым, в оккупации Западного берега
и полосы Газы.
Логично было бы предположить, что арабские
правительства верно оценят роль фидаийунов в
развязывании войны и постараются ограничить их
активность. Однако ничего подобного не произош
ло: потерпевшие поражение встали в вызывающую
позу. На арабском совещании в верхах в августе
1967 года были провозглашены три знаменитые
’’нет”: ’’нет миру с Израилем, нет признанию Изра
иля, нет переговорам с Израилем...” Деятельность
фидаийунов стала отдушиной для выпуска пара
арабского общественного мнения после поражения.
Популярность Арафата росла: арабские режимы
нуждались в героях, а герои нуждались в поддержке
режимов.
Зависимость от Сирии тяготила Арафата: время
от времени между ними возникали конфликты, и ко
роткое время он даже провел в сирийской тюрьме.
Перед самой войной он начал переговоры с насеровской ООП. После войны Египет и Сирия со
вместно реорганизовали ООП, оставив Арафата
на посту лидера. В 1968 году ООП превратилась
в конфедерацию организаций фидаийунов, самой
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крупной среди которых был Фатх. 4 февраля 1969
года Арафат стал председателем исполнительного
комитета Национального совета Палестины. Те
перь ООП пользовалась поддержкой — непосред
ственно или через составляющие ее организации
— всех арабских государств.
Арафат прошел длинный путь — от предста
вителя студенческой пропагандистской группы до
ставленника сирийской разведки и далее — до
главы всеарабской организации, стоящей в центре
палестинского освободительного движения. Фатх
не стал автономной палестинской группировкой,
но зато завоевал поддержку нескольких арабских
стран.
Арафат был умелым, хитрым и удачливым по
литиком. Чудовищная катастрофа, в которую он
вовлек арабов вообще и палестинцев в частности,
принесла славу и влияние ему лично и организации,
которую он возглавлял. И чтобы поддерживать
свой престиж, Арафат должен был следовать тому
самому курсу, который привел к этой катастрофе.
После Шестидневной войны арабские режимы
обеспечивали себе популярность среди собст
венного населения, поддерживая фидаийунов, при
чем эта поддержка также освобождала их от не
обходимости предпринимать настоящие военные
действия против Израиля. На действия фидаийунов
Израиль отвечал массированными контрударами,
противостоять которым арабские правительства не
могли. Два сильных режима — Египет и Сирия
— полностью контролировали действия немного
численных групп фидаийунов на своей территории,
в то время как слабые режимы — Иордания и
Ливан — с трудом справлялись со своим палестин
ским населением. Оба этих слабых режима были
непопулярны в арабском мире, а фидаийуны, на
против, очень популярны. И вот возникла идея
освободить Палестину силами фидаийунов, нахо225

лившихся в Иордании и Ливане. С согласия Сирии
и Иордании Арафат перенес свою штаб-квартиру
из Дамаска в Амман.
В Ливане правительство попыталось не допусти
ть неконтролируемой активности фидаийунов, од
нако после ряда стычек палестинцев с подразделе
ниями ливанской армии стало ясно, что на армию
положиться нельзя. Ливанский президент Шарль
Хелу обратился к Насеру с просьбой о посредни
честве. Переговоры в Каире между Арафатом и
начальником ливанского генерального штаба Эми
лем ал-Бустани при посредничестве египетского
министра иностранных дел Махмуда Риада закон
чились 3 ноября 1969 года заключением сепарат
ного договора. В обмен на бессмысленное призна
ние ООП ’’ливанского суверенитета и авторитета
его правительства” Ливан предоставил ООП право
действовать против Израиля со своей территории,
аннулировав тем самым ливано-израильское согла
шение о прекращении огня, заключенное за двад
цать лет до того.
Непосредственно после Шестидневной войны от
ношения между ООП (во всяком случае, Фатхом)
и правительством Иордании были достаточно хо
рошими. Хусейн даже говорил о себе как о фидаийуне. Это сотрудничество могло бы успешно
продолжаться, если бы фидаийунам удалось со
здать на Западном берегу свою нелегальную сеть.
Однако в этом они не преуспели, и единственное,
что им оставалось делать, — это использовать
Восточный берег в качестве базы для своих опера
ций против Израиля. Конфликт ООП с Иорданией
стал неизбежен. Прямой конфронтации можно бы
ло бы избежать, если бы активность фидаийунов
ограничивалась Ливаном. Этого желали как Ху
сейн, так и Арафат, однако ни один из них фак
тически не управлял деятельностью ООП. Ею во
обще никто не управлял, поскольку в действитель
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ности она представляла собой не единую организа
цию, а вывеску для соперничающих и враждующих
группировок, борющихся между собой за популяр
ность, престиж и источники финансирования.
В конце 1960-х годов в первые ряды выбилась
небольшая, но очень активная группа под названи
ем ” Народный фронт за освобождение Палестины”
под руководством Жоржа Хабаша, а также отко
ловшаяся от нее группа "Народный демократи
ческий фронт за освобождение Палестины” во главе
с Наифом Хаватмой. "Народный фронт” поддер
живался Ираком, который был не прочь насолить
как Фатху, так и Сирии. Оба "народных фронта”
провозгласили, что "дорога на Тель-Авив лежит
через Амман”, и стремились к "революции”, то
есть перевороту в Иордании, за которой должны
были последовать "революции” в других арабских
странах. В сентябре 1970 года они угнали четыре
международных авиалайнера, три из которых сели
в Северной Ирландии, где пассажиры были взяты
в качестве заложников, а самолеты взорваны.
Хусейн стал перед дилеммой: ударить по ООП
либо потерять оставшуюся часть своего королев
ства в результате "революции” или вторжения Из
раиля. Он выбрал удар по ООП. В отличие от
ливанской, армия Хусейна состояла из бедуинов,
которые палестинцев ненавидели. Неясным оста
валось только, придет ли на помощь палестинцам
какое-либо арабское правительство, столь горячо
поддерживавшее их на словах.
Одна лишь Сирия, точнее, одно подразделение
ее вооруженных сил, предприняла попытку вме
шаться в разгром палестинцев войсками Хусейна.
Сирийское правительство решило послать танко
вую часть в сто танков на защиту палестинцев,
однако Асад, бывший тогда министром обороны
и главой сирийских ВВС, отказался предоставить
прикрытие с воздуха. Сирийская танковая группа
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была разгромлена сухопутными и воздушными си
лами Иордании и отступила, понеся большие поте
ри. Эта акция, по-видимому, укрепила положение
Асада в военной иерархии; во всяком случае, два
месяца спустя он захватил единоличную власть в
стране и стал одной из доминирующих фигур в
ближневосточной политике.
Несмотря на попытки Насера быть посредником
между ООП и Хусейном, Хусейн изгнал с террито
рии Иордании все палестинские подрывные группы,
и единственной их базой остался Ливан.
Два ’’народных фронта” соперничали друг с дру
гом в актах международного терроризма, угонах
самолетов и т. п. Фатх решил не отставать от них
и создал формально независимую группу ’’Черный
сентябрь”. Эта последняя совершила убийство ио
рданского премьер-министра Васфи ал-Тала в Ка
ире 28 ноября 1971 года, а также захватила и убила
11 израильских спортсменов на Олимпийских играх
в Мюнхене в сентябре 1972 года. 1 марта 1973 года
члены группы ’’Черный сентябрь” захватили по
сольство Саудовской Аравии в Хартуме (Судан) и
убили там трех арабских дипломатов. После этого
Арафат решил отмежеваться от деятельности ’’Чер
ного сентября” и объявил, что он осуждает угон
щиков самолетов, ’’ренегатов” и ’’наемных убийц”.
В начале 1973 года Фатх стал терять свою попу
лярность, но снова приобрел ее среди всеобщего
арабского ликования после Войны Судного дня.
Фатх сыграл определенную роль в приближении
Шестидневной войны, но не Войны Судного дня.
Тем не менее, именно Война Судного дня подняла
престиж ООП и Фатха в глазах арабского мира,
да и в глазах всего мира вообще.
Зачинатели войны — Египет и Сирия — нахо
дились в двусмысленном положении после подпи
сания соглашения о прекращении огня. С одной
стороны, они застали Израиль врасплох и чуть
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не выиграли войну; с другой, они согласились на
перемирие, ’’выпустив” Израиль живым. Поэтому
этим странам нужно было как-то показать, что
война против Израиля не закончилась, а вступила
в иную фазу, т. е. они нуждались в возвышении
ООП.
Всеарабское совещание в верхах в Рабате 26 — 29
октября 1974 года продемонстрировало невиданное
доселе лицемерие арабских правительств. Все пред
ставители подтвердили статус ООП, как ’’един
ственного законного представителя палестинского
народа”. Какова же была истинная роль арабских
стран в поддержке палестинцев? Хусейн изгнал па
лестинцев со своей территории с помощью танков
и самолетов (оставшиеся в живых бежали в Изра
иль), а Асад помогал ему в этом. Садат пресек
деятельность палестинцев на своей территории и,
видимо, уже обдумывал сепаратный мир с Изра
илем. Ирак подстрекал ООП к деятельности, а по
том в критический момент бросил ее на произвол
судьбы.
Пожав лавры в Рабате, Арафат отправился в
ООН, где 13 ноября 1974 года он произнес свою
знаменитую речь перед Генеральной Ассамблеей.
Все присутствующие устроили ему овацию, кроме
делегации Израиля, покинувшей зал перед его вы
ступлением, и делегации США, оставшейся сидеть.
В числе тех, кто рукоплескал ему стоя, были пред
ставители западноевпропейских стран, объявив
ших ’’беспощадную войну международному терро
ризму”. Они боялись рассердить ’’умеренные” бо
гатые нефтью арабские страны вроде Саудовской
Аравии, которые поддерживали ’’умеренного” Ара
фата, осудившего акты терроризма.
Выступление в ООН превратило Арафата в на
стоящего героя палестинского народа. Он умело
сыграл свою роль: в кафие70 и потертой ветровке
на фоне буржуазных фраков, пиджаков и галстуков
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он скромно принимал овации всего мира. Нет, не
на свой счет, но на счет бесстрашных борцов за
свободу, на счет униженного и оскорбленного пале
стинского народа. Повсеместно возникло чувство
ожидания: а что теперь? Ведь это же не просто так.
Раз резолюция 1947 года привела к провозглаше
нию государства Израиль, значит пропалестинская
резолюция 1974 года, которой рукоплескал весь
мир, должна как-то способствовать объявлению
Израиля вне закона? Что же дальше?
А ничего. Генеральная Ассамблея 1974 года —
это не Генеральная Ассамблея 1947 года: она по
теряла всякое значение. Сверхдержавы перестали
ею интересоваться, и ее заседания служат в ос
новном для умиротворения стран третьего мира.
Все важные решения, если они вообще доходят до
ООН, принимаются в Совете Безопасности. Вос
торги всего мира по поводу ООП были таким же
лицемерием, как и восторги арабских правительств.
Тем не менее, ООП в самом деле добилась оп
ределенного международного влияния, и это про
изошло благодаря двум причинам. Во-первых, де
ятельность ООП стала служить арабским странам
суррогатом настоящей войны против Израиля, ведь
должны же они были "продолжать борьбу". Они и
продолжали ее, "поддерживая" ООП, которая ба
зировалась не на их территории. Во-вторых, деяте
льность группировок, из которых состояла ООП,
продемонстрировала, что ООП способна на террор
во всем мире: угоны самолетов, взрывы в между
народных аэропортах и т. д.
После Рабата и Нью-Йорка Арафат провел еще
много выступлений и выслушал много оваций. Что
же касается фидаийунов из ООП, они остались
сидеть в горах Южного Ливана и впоследствии
приняли участие в гражданской войне, которая в
основном из-за них и разразилась.
Эта война началась в 1975 году между
230

христианами-маронитами и мусульманскими си
лами, поддерживаемыми ООП. Теперь, как заявил
заместитель Арафата Абу Ияд, дорога в Палестину
пролегает уже не через Амман, а через Айн Тура
и Аиян ал-Симан (христианские города) и через
Юниа (столица христианского Ливана).
Асад, однако, не стал дожидаться, пока палести
нцы пройдут по этой дороге. Сирийцы традиционно
рассматривали Ливан как часть Великой Сирии,
и теперь настал подходящий момент. В апреле
1976 года сирийская армия начала прямую интер
венцию в Ливан, атакуя мусульман, а также "левые”
группировки ООП, и пользуясь при этом поддер
жкой христиан. Однако Сирия не собиралась выго
нять ООП из Ливана, как это сделала Иордания на
Восточном берегу; она просто хотела согнать их в
Южный Ливан, в буферную зону между Израилем
и остальной частью Ливана, которая находилась
теперь под сирийским контролем. К 1977 году в
Ливане находилось 222 тысячи сирийских войск.
Последующие арабские встречи в верхах одоб
рили действия Сирии. Для сирийских сил в Ливане
даже придумали элегантное название
"арабские
силы сдерживания".
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ПРИМЕЧАНИЯ

1 Саид Нури (1888— 1958) — иракский политический деятель
пробританской ориентации; в 1930— 1958 (с перерывами)
возглавлял правительство; убит восставшими жителями
Багдада во время иракской революции 1958 г.
2 Речь идет о высадке на Кубе в заливе Кочинос воору
женных отрядов кубинских эмигрантов в апреле 1961 г.
— неудачной попытке свержения режима Кастро.
3 Институт Брукингса в 1975 г. представил президенту Кар
теру политический отчет о ближневосточной ситуации с
рекомендацией содействовать всеобъемлющему мирному
урегулированию (подробнее об этом см. гл. 8).
4 М а ск и л (иврит, мн. ч. м а ски л й м ) — приверженцы еврей
ского просветительского движения Х а с к а л а , возникшего
во второй половине 18 в. среди европейского, в первую
очередь немецкого еврейства и направленного на освоение
мировой культуры и выход из ’’культурного гетто” еврей
ской традиции.
5 О’Коннел Дэниэл (1775— 1847) — адвокат, деятель ир
ландского национального движения; после эмансипации ка
толиков (1829) возглавил ирландскую фракцию в англий
ском парламенте.
6 Вейцман Хаим (1874— 1952) — президент Всемирной си
онистской организации (1920 — 31; 1935—46), первый пре
зидент государства Израиль, крупный ученый-химик.
7 Декларация Бальфура — документ, в котором правитель
ство Великобритании впервые выразило свое благожела
тельное отношение к сионистским устремлениям евреев;
была направлена в виде письма Артуром Джеймсом Баль-
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фуром, британским министром иностранных дел, на имя
лорда Лайонела Уолтера Ротшильда и позднее опублико
вана.
х Алленби Эдмунд (1861 — 1936) — английский полководец,
командовал Египетским экспедиционным корпусом; в
1917 18 гг. нанес поражение туркам в Палестине.
9 Яффские ворота
одни из ворот в крепостной стене,
окружающей Старый город - древнюю часть Иерусалима.
Нынешний Старый город по размерам и топографии во
многом совпадает с Иерусалимом времен римского импе
ратора Адриана (около 130 г. н. э.). Сейчас Старый город
разделен на четыре части, т. наз. кварталы: Еврейский, Хри
стианский, Арабский и Армянский. Выход евреев за стены
Старого города был обусловлен перенаселенностью Еврей
ского квартала и начался в середине 19 в.
10 Мухаммад (Магомет, ок. 570 — 632) — мифологизирован
ный образ основателя мусульманской религии — ислама;
неясные намеки в Коране дали основания преданию о ноч
ном путешествии Мухаммада во сне в Иерусалим, а оттуда
на небеса.
11 Герцль Теодор (Биньямин Зеев, 1860— 1904) — основатель
политического сионизма, создатель Всемирной сионистской
организации, автор программной книги сионизма ’’Еврей
ское государство. Опыт современного решения еврейского
вопроса” (1896). В 1898 г. встречался с германским импе
ратором Вильгельмом II в надежде заручиться его посред
ничеством в переговорах с Турцией о выделении земли в
Палестине для заселения евреями. Эта надежда не оправ
далась.
12 И ш ув (иврит, ’’население”, также ’’заселение”) — соби
рательное название еврейского населения Эрец-Исраэль.
После 1882 г., в период первой алии , возникло выражение
’’новый ишув”, которым называли евреев ишува, занимав
шихся производительным трудом и, как правило, светских
в основном, новых переселенцев. В отличие от нового,
старым ишувом называли строго ортодоксальных евреев,
издавна живших в Эрец-Исраэль и существовавших за счет
х а л у к к и (см. в тексте).
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13 И/шя (иврит,’’восхождение”) переселение евреев в ЭрецИсраэль (а позже — в Израиль) на постоянное жительство.
Принято различать следующие периоды массовой алии:
Первая алия — 1882— 1903 гг., Вторая алия — 1904 14 гг.,
Третья алия — 1919 — 23 гг., Четвертая алия - 1924 — 28 гг.,
Пятая алия — 1929 — 39 гг.
14 ...Б р и т а н с к и й м а н д а т на П а л ест и н у — согласно мандат
ной системе, утвержденной Лигой Наций, Англия получила
в 1917 г. под свой контроль Палестину, как часть владений
Турции, потерпевшей поражение в Первой мировой войне.
Государства, имевшие мандат, были обязаны ’’гарантировать свободу совести и религии” в подмандатных странах.
15 Соглашение Сайкс-Пико (1916) о разделе бывших азиат
ских владений Османской империи было заключено между
Великобританией и Францией. По этому соглашению все
части Эрец-Исраэль между Хевроном и озером Киннерет и
между Средиземным морем и рекой Иордан должны были
перейти под совместное англо-франко-русское управление,
что не совпадало с интересами Великобритании.
16 Жаботинский Зеев (Владимир, 1880— 1940) — писатель и
публицист, один из лидеров сионистского движения; иници
атор создания Еврейского легиона, основатель ревизиони
стского движения, официально провозгласившего целью си
онизма создание еврейского государства по обе стороны ре
ки Иордан. (См. книги изд-ва ’’Библиотека- Алия”: В. Жа
ботинский. Повесть моих дней. Иерусалим, 1985; репринт
1989. В. Жаботинский. Избранное. Иерусалим, 1978; репринт
1989. В. Жаботинский. Самсон Назорей. Иерусалим, 1990.
В. Жаботинский. Пятеро. Иерусалим, 1990.)
17 Усышкин Менахем (1863 — 1941) — выдающийся деятель
сионистского движения, один из ближайших помощников
Т. Герцля в организации Первого сионистского конгресса
(1897), глава сионистского руководства в Эрец-Исраэль,
председатель правления Национального фонда ( К ерен
к а ем ет ).

18 Кишиневские погромы - жестокие погромы, происшед
шие в Кишиневе 6 и 7 апреля 1903 г., в дни христианской

235

Пасхи; в эти дни было убито 50 евреев и несколько сотен
ранено, а также разгромлено до 700 еврейских домов и 600
лавок.
19 Белая книга — отчет о политических мероприятиях бри
танского правительства, представляемый парламенту. В пе
риод 1922—39гг. было выпущено шесть Белых книг, каса
ющихся Палестины.
Белая книга Черчилля (1922) подтверждала Декларацию
Бальфура, но предлагала ограничить еврейскую иммигра
цию ’’экономической емкостью страны”.
Белая книга Пасфилда (1930) отвергала Декларацию Баль
фура как основу политики британского правительства в
Палестине, содержала много антисионистских положений
на основании защиты арабских интересов.
20 Эту мысль В. Жаботинский развил в двух статьях: ’’О же
лезной стене” и ’’Этика железной стены”, опубликованных в
русскоязычной газете ” Рассвет” 4 и 11 ноября 1923 г. (См. об
этом книгу изд-ва ’’Библиотека — Алия” В. Жаботинский.
Избранное. Иерусалим, 1978; репринт 1989.)
21 И о м -К и п п у р (иврит, букв, ’’день прощения”), так наз.
Судный день — самый важный праздник в еврейской тради
ции, день поста, покаяния и отпущения грехов, приходится
на сентябрь-октябрь.
22 Храм — иерусалимское святилище Бога Израиля, по
строенное царем Соломоном (965 — 928 гг. до н. э.) и раз
рушенное вавилонским царем Навуходоносором в 586 г. до
н. э., — т. наз. Первый (Соломонов) храм. Восстановленное
к 516 г. до н. э. вернувшимися из вавилонского пленения
изгнанниками святилище было вновь разрушено в 70 г. н. э.
римлянами — т. наз. Второй храм. Второй храм иногда
называют Иродовым, т. к. царь Ирод I (ок. 7 3 — 4 г. до н. э.)
расширил и украсил его.
Стена Плача — западная часть стены, опоясывавшей Хра
мовый двор.
23 Эцел (аббр. слов И р гу н цваи л е ум м и (иврит), букв.
’’ Национальная военная организация”) — еврейская под
польная организация в подмандатной Палестине, основан
ная в 1931 г. группой командиров (во главе с А. Техоми),

236

ушедших из Хаганы в знак протеста против ее оборони
тельной тактики. 21 сентября 1948 г. по приказу временного
правительства Израиля Эцел слился с Армией Обороны
Израиля.
24 Бен-Гурион Давид (1886— 1973) — лидер еврейского ра
бочего движения, первый премьер-министр Израиля; резко
выступал против политики Англии и призывал к борьбе
с ней с помощью демонстраций, нелегальной алии и засе
ления земель вопреки запрету, однако не одобрял методов
вооруженной подпольной борьбы с англичанами. Подроб
нее о нем см. М. Бар-Зохар. Бен-Гурион (в 2-х тт.), изд-во
’’Библиотека — Алия”, Иерусалим, репринт 1989.
25 Нюрнбергские законы — два расистских закона, принятых
15 сентября 1935 г. в Нюрнберге: в первом определялось, кто
может считаться гражданином немецкого рейха, во втором
говорилось о чистоте немецкой крови и о запрете на сме
шанные браки, в частности, с евреями. В последующих 13
разъяснениях к Нюрнбергским законам впервые появился
термин ’’неарийский”. После принятия этих законов евреи
были лишены гражданства, исключены из всех учреждений,
их свобода перемещения была ограничена, а на удосто
верении личности должна была стоять печать с буквой
Jude — еврей.
26 ...евр ей п р о с и т у Б о га р о с ы л ет о м и д о ж д я зи м ой ...
— намек на составленную в Эрец-Исраэль молитву, в кото
рой отразились особенности местного сельскохозяйствен
ного цикла, обусловленные климатом, в связи с чем в летние
месяцы эта молитва включает в себя просьбу о росе, а в
зимние месяцы — о дожде.
27 Уингейт Чарльз Орд (1903— 1944) — британский офицер,
с 1939 г. командированный в Палестину для подавления
арабских волнений. Испытывая симпатии к евреям, устано
вил контакты с Хаганой и организовал совместные специ
альные ночные отряды для борьбы с арабскими террори
стами. Многие из обученных им бойцов Хаганы заняли
впоследствии ведущие посты в Армии Обороны Израиля.
Сам он мечтал стать во главе армии независимого еврей
ского государства. Погиб в авиационной катастрофе.
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28 Лехи (аббр. слов Л о х а м ей х е р у т И сраэль (иврит), букв.
” Борцы за свободу Израиля”) — боевая подпольная органи
зация в подмандатной Палестине, возникшая в результате
раскола организации Эцел. В январе 1942 г. руководитель
Лехи А. Штерн был убит, многие активисты арестованы, и
постепенно организация распалась.
29 Цит. по книге: И. Бауэр ”От дипломатии к сопротивле
нию” (на англ, яз.), Нью-Йорк, 1973. Бауэр добавляет: ”По
понятным причинам это предложение принято не было”.
{П р и м , а в т о р а .)

30 Министр внутренних дел России В. Плеве (1846— 1904)
был известен своей последовательной антиеврейской поли
тикой и толкованием законов в сторону ущемления еврей
ских прав. Либеральные и еврейские круги возлагали на
Плеве ответственность за пассивность полиции, не препят
ствовавшей погромщикам в Кишиневе.
Под влиянием вестей о Кишиневском погроме (1903) и о
тяжелом положении евреев Восточной Европы Т. Герцль 5
августа 1903 г. отправился в Россию, где дважды встречался
с Плеве, который пообещал, что русское правительство
окажет поддержку сионистам в их переговорах с турецким
султаном, но будет подавлять всякую политическую актив
ность евреев в России.
31 Бегин Менахем (р. 1913) — израильский политический
деятель, с 1938 г. руководитель Бетара в Польше, в
1943 48 гг. командир Эцела, поднявшего в 1944 г. воору
женное восстание против британских властей; в Израиле
глава движения Х е р у т , составившего ядро партии Ликкуд; в 1977 — 83 гг. премьер-министр. Под влиянием тяже
лых личных и политических обстоятельств М. Бегин отошел
от руководства правительством и в конце августа 1983 г.
подал в отставку.
32 ’’Свободная Франция” (с 1942 г. ’’Сражающаяся Франция”)
- антифашистское движение, созданное в 1940 г. генералом
Ш. де Голлем; к нему примкнули воинские части и адми
нистрация ряда французских колоний.
33 Но не с Лехи, что довольно странно. Вероятно, органи
зация Лехи согласилась в то время на более сдержанные
действия. {П р и м , а в т о р а .)
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34 Бевин Эрнест (1881 — 1951) — английский политический
деятель, в 1945 — 50 гг. занимал пост министра иностранных
дел в правительстве Великобритании. Выступал против со
здания еврейского государства, препятствовал иммиграции
евреев в Палестину.
35 ’’Ось Берлин — Рим” — военно-политический союз фа
шистских Германии и Италии, оформленный берлинским
соглашением 25 октября 1936 г. 25 ноября того же года под
писанием ’’Антикоминтерновского пакта” между Германией
и Японией к странам оси присоединилась и Япония.
36 Билтморская программа — политическое заявление Все
мирной сионистской организации во время 2-й мировой
войны (май 1942) о том, что режим Британского мандата
не может способствовать целям сионизма. Предлагалось
создать еврейское государство в Палестине и передать по
лномочия британских властей Еврейскому Агентству.
Еврейское Агентство (Сохнут) — международная органи
зация, осуществляющая связь между евреями Израиля и
стран рассеяния в деле развития и заселения Эрец-Исраэль,
а затем Израиля. Создано в 1922 г. в соответствии с поло
жениями Британского мандата на Палестину.
37 Улица Э. Бен-Иехуды в Иерусалиме названа в честь Элиэзера Бен-Иехуды (1858
1922) — инициатора возрождения
иврита как разговорного языка; он был преподавателем,
журналистом, издателем, одним из создателей Академии
языка иврит в Иерусалиме.
38 Песах — праздник, увековечивающий память об исходе
евреев из Египта (XV в. до н. э.), где они были рабами
фараона, и превращение их в свободный народ. Приходится
обычно на апрель.
39 Арабская лига — созданная в 1945 г. по инициативе бри
танского министра иностранных дел Э. Идена объединенная
организация для координации действий арабских стран.
Первоначально в нее входили: Египет, Ирак, Сирия, Ливан,
Трансиордания (с 1950 — Иордания), Саудовская Аравия и
Йемен.
40 ’’Арабская армия освобождения” — организованная в ав
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густе 1936 г. иод командованием бывшего офицера турецкой
армии Фаузи ал-Каукджи армия, в которой объединились
разные арабские террористические банды для борьбы с
англичанами и евреями в Палестине.
41 Дгания (от ивритского д а га н — ’’злак”) еврейское посе
ление на побережье озера Киннерет; основано в 1909 г. на
одном из первых участков земли, купленных Еврейским На
циональным Фондом; первая еврейская сельскохозяйствен
ная коммуна русских переселенцев.
Еврейский Национальный Фонд ( К ер е н к а е м е т ле-И сраэл ъ )
— фонд сионистского движения для приобретения и осво
ения земли в Эрец-Исраэль; основан 29 декабря 1901 г. на
Пятом сионистском конгрессе в Базеле.
42 Даян Моше (1915— 1981) — израильский военный и го
сударственный деятель, прославившийся в Шестидневной
войне; в 1967 — 74 гг. — министр обороны Израиля.
43 План Маршалла — выдвинутый госсекретарем США
Джорджем Маршаллом в июне 1947 г. план экономического
восстановления и развития Европы после 2-й мировой вой
ны; был принят шестнадцатью европейскими странами и
начал осуществляться в 1948 г. при финансовой поддержке
США.
44 Шарет (Черток) Моше (1894— 1965) — деятель сиони
стского движения, второй премьер-министр Израиля.
45 Мапай (аббр., букв. ’’ Рабочая партия Эрец-Исраэль” )
— социал-демократическая партия, созданная в 1930 г., ста
ла самой массовой в ишуве, а затем в Израиле. После
”дела Лавона” (см. в тексте) и ухода из нее Бен-Гуриона
объединялась с разными рабочими группировками, пока в
1968 г. не влилась в Израильскую партию труда (Маарах).
46 Речь идет о войне (1950 — 53) между армией КНДР, кото
рая решила расширить свои границы за счет Южной Кореи,
и силами НАТО и ООН, высадившимися на юге Корейского
полуострова.
47 С начала 1950-х годов в компартиях восточноевропейских
стран происходило постепенное вытеснение евреев с руко
водящих постов под предлогом создания ’’национальных
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кадров”, причем в 1951— 53 гг. преследования распростра
нились и на верных Сталину коммунистических лидеровевреев, среди них на сталинского ставленника, генерального
секретаря компартии Чехословакии Р. Сланского, аресто
ванного по сфабрикованному против него в Москве обви
нению в ’’сионистском заговоре”.
Дело врачей — антиеврейская акция, предпринятая совет
скими властями в конце 1952 — начале 1953 годов. По
обвинению в том, что они ’’злодейски подрывали здоровье
больных” и неправильными методами лечения ускорили
смерть видных советских деятелей, было арестовано 9 вра
чей (в т. ч. 6 евреев), после чего по всей стране начались
массовые увольнения евреев с работы, прежде всего из ме
дицинских учреждений.
48 Мапам (аббр., букв. ’’Объединенная рабочая партия”)
— созданная в 1948 г. из левосоциалистических группировок,
опиралась на киббуцные движения, сочувственно относилась
к режиму И. Сталина. Начиная с 1965 г. выступала в едином
блоке с партией Мапай и затем влилась в Израильскую
партию труда (Маарах).
49 Херут (иврит, букв, ’’свобода”) — основанное в июле
1948 г. активистами Эцела политическое движение в Изра
иле, члены которого считали себя последователями В. Жаботинского. Бессменным вождем Херута был М. Бегин. До
1967 г. Херут был в оппозиции; с 1973 г. влился в партию
Ликкуд, вторую по численности партию в стране.
50 Фидаийуны — египетские диверсионные отряды, прони
кавшие в Израиль с территорий полосы Газы и Иордании,
а также Сирии и Ливана.
51 Багдадский пакт — договор, заключенный в Багдаде в
1955 г. между Ираком и Турцией, к которому затем присо
единились Англия, Иран и Пакистан.
52 Меир (Меерсон) Голда (1898 — 1978) — активистка си
онистского движения, израильский политический деятель,
в 1964 — 74 гг. премьер-министр Израиля. (Подробнее о
ней см.: Голда Меир. Моя жизнь (в 2-х тт.), изд-во
’’Библиотека — Алия”, Иерусалим, 1984; репринт 1989.)
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53 Гольдман Нахум (1895— 1982) — один из лидеров си
онистского движения и один из основателей Всемирного
еврейского конгресса (1963). С начала 2-й мировой войны
жил в США.
54 В создании в 1964 году Организации освобождения Пале
стины решающая инициатива принадлежала Г. А. Насеру,
ибо вначале предполагалось, что контроль над ее деяте
льностью полностью будет осуществлять Египет; предпо
лагалось, что ООП поможет нейтрализовать любые другие
самостоятельные действия палестинцев. (П р и м , а в т о р а .)
55 Перес (Перский) Шимон (р. 1923) — израильский полити
ческий деятель, ближайший соратник Д. Бен-Гуриона, акти
вист партии Мапай, затем блока Маарах. С 1969 г. занимает
ответственные посты в израильском правительстве.
56 Несмотря на то, что каждое арабское государство пресле
дует свои внешне- и внутриполитические цели, все они счи
тают необходимым говорить о своих политических устрем
лениях от имени несуществующей единой арабской нации.
Таким образом, арабская пропаганда нередко оказывает
своей стране ’’медвежью услугу”. ’’Единая арабская нация”
обернулась для арабских стран идеологической ловушкой.
(П р и м , а в т о р а .)

57 Казус белли (лат.) — формальный повод к объявлению
войны и началу военных действий.
58 Есть еще немногочисленная четвертая категория: арабы
Восточного Иерусалима. В мире принято считать Восточный
Иерусалим оккупированной территорией, но по изра
ильским законам он является неотъемлемой частью Изра
иля, тогда как населяющие его арабы остались гражданами
Иордании. (П р и м , а в т о р а .)
59 К ер ен х а -и е с о д (иврит, букв, ’’основной фонд”) — главный
финансовый орган Всемирной сионистской организации и
Еврейского Агентства, основан в 1920 г. в Лондоне.
60 Мэр Иерусалима Тедди Коллек специально объявил о
сборе средств на нужды арабов Восточного Иерусалима
среди евреев диаспоры. (П р и м , а в т о р а .)
Диаспора (греч., ’’рассеяние”) — собирательное название
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всех стран, где живут евреи, кроме Израиля (Эрец-Исраэль).
61 Habeas corpus - английский закон 1679 года о неприкос
новенности личности. Исторически является основой кон
цепции ’’прав человека”.
62 У нас — к уш а н на всю зем л ю от Д а н а д о Эйлат а
име
ется в виду неоднократно упомянутое в Библии обещание
Бога отдать Эрец-Исраэль во владение потомков Авраама
— евреев: ”В этот день заключил Господь завет с Авраамом,
сказав: потомству твоему даю Я землю сию, от реки Еги
петской до великой реки, реки Евфрата... (Бытие, 15:18; см.
также Второзаконие, 1:7 8).
63 Пинскер Леон (1821— 1891)
один из зачинателей па
лестинофильского движения в России, автор книги "Автоэмансипация” (1882), в которой проанализировал истоки
антисемитизма и (еще до Герцля) пришел к выводу о необ
ходимости объединения евреев и возрождения еврейского
государства.
64 Подробности инцидента в Кафр-Касим стали известны в
1959 году после военного судебного разбирательства и суда
над израильскими офицерами и причастными к инциденту
лицами. {П р и м , а в т о р а .)
65 Израильская демографическая статистика не регистриру
ет отдельно арабов, а только евреев и неевреев; в число
последних входят мусульмане, христиане и друзы. {П рим ,
а в т о р а .)

66 Речь идет о так называемых Женевских конвенциях Крас
ного Креста, а именно о Конвенции 1949 г. о защите граж
данского населения во время вооруженного конфликта, ко
торая запрещает грабежи, убийства и пр., подробно регла
ментируя правила обращения с гражданскими лицами в
случае их интернирования.
67 К и б б у ц (иврит) — поселение-коммуна с равным распреде
лением труда и коллективным обеспечением материальных
нужд его членов. Киббуцы представляют собой сельскохо
зяйственные объединения, однако наряду с этим во многих
киббуцах есть и промышленное производство.
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68 М о ш а в (иврит) — кооперативное сельскохозяйственное
поселение, основанное на совместном владении техникой и
сбыте продукции при сохранении частной собственности на
землю и имущество.
69 Иехошуа бин-Нун (в русской традиции Иисус Навин)
— преемник Моисея, который довел до конца религиозную
и законодательную миссию своего учителя. Библия рисует
образ полководца, призванного завоевать Ханаан (ЭрецИсраэль) для евреев, и пророка, через которого Бог говорил
с народом Израиля. Согласно велению Бога, Иехошуа и
еврейские воины должны были победить и уничтожить
семь народов, населявших до их прихода Ханаан, и разде
лить землю между коленами Израилевыми (Второзаконие,

31 — 1: 8).
70 Кафия - арабский мужской головной убор, представля
ющий собой платок, особым образом закрепляющийся на
голове.

КРАТКАЯ Х РОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

1917
2 ноября. Декларация Бальфура.
Декабрь. Установление британского господства в Палести
не.
1919
Хаим Вейцман возглавляет сионистскую делегацию на Мир
ной конференции в Версале.
1 9 1 9 -1 9 2 3
Третья алия.
1919 и 1921
Антиеврейские арабские погромы в Палестине.
1920
Установление Британского мандата в Палестине. Сэр Гер
берт Сэмюэл назначен верховным наместником.
1 9 2 1 -1 9 2 4
Америка закрывает двери для массовой иммиграции.
1922
Британская Белая книга отделяет Трансиорданию от тер
ритории, предназначенной для еврейского Национального
очага в соответствии с Декларацией Бальфура.
1 9 2 4 -1 9 3 2
Четвертая алия (в основном из Польши).
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1929
Август. Арабские бесчинства в Иерусалиме. Убийства евреев
в Хевроне и Цфате.
1930
Сентябрь. В Германии возглавляемая Гитлером националсоциалистическая партия становится второй крупнейшей
партией в рейхстаге.
Октябрь. Британия предпринимает первую попытку отме
жеваться от своих обязательств относительно еврейского
Национального очага, принятых в Декларации Бальфура.
1931
Британский премьер-министр Мак-Дональд подтверждает
обязательства Британии относительно еврейского Национа
льного очага.
Весна. Организуется Иргун Цваи Леумми (Эцел).
1933
Январь. Адольф Гитлер становится канцлером Германского
рейха.
1 9 3 3 -1 9 3 9
Пятая алия: эмиграция евреев из Германии и контролиру
емых Германией территорий в Палестину.
1936
Апрель. Арабское восстание в Палестине.
Июль. Завуалированное участие арабских принцев в араб
ском восстании.
1937
Комиссия Пиля рекомендует раздел Палестины между ара
бами и евреями. Британское правительство в принципе
принимает эти рекомендации.
1 9 3 7 -1 9 3 8
Подавление арабского восстания.
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1938

Март. Аншлюсе Австрии. Погром в Вене.
Ноябрь. ’’Хрустальная ночь”. Официально санкционирован
ные погромы и захват еврейского имущества по всему рейху.
Британское правительство пытается уклониться от своих
обязательств осуществить раздел Палестины.
1939
Январь-март. Лондонская конференция по проблемам Па
лестины, закончившаяся провалом.
Май. Белая книга отказывается от раздела Палестины и
предлагает создание независимого палестинского государ
ства.
16 — 24 августа. Двадцать первый сионистский конгресс в
Женеве.
23 августа. Подписание пакта о ненападении между Герма
нией и СССР.
Сентябрь. Начало Второй мировой войны.
Заявление Бен-Гуриона: ” Мы будем сражаться на войне так,
как если бы не было Белой книги, и мы будем сражаться
против Белой книги так, как если бы не было войны”.
1 9 3 9 -1 9 4 2
Период тесного военного сотрудничества между англича
нами и евреями в Палестине.
1942
20 января. В Берлине принимается курс на ’’окончательное
решение еврейского вопроса”.
9 — 11 мая. Билтморская конференция (США) принимает
резолюцию о том, что ’’двери Палестины должны быть
открыты”.
Ноябрь. В Палестину приходят вести о Катастрофе.
1943
19 — 20 апреля. Англо-американская конференция на Бер
мудах заканчивается безрезультатно.
1944
6 ноября. Убийство лорда Мойна в Каире.
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1945
Апрель. Смерть президента Рузвельта. Трумэн становится
президентом США.
8 мая. Официальное окончание Второй мировой войны.
Июль. В Великобритании к власти приходит лейбористская
партия.
Июль-сентябрь. Трумэн поддерживает требование о предо
ставлении евреям, пережившим Катастрофу, права на им
миграцию в Палестину. Британия отвечает отказом. Начало
нелегальной иммиграции в Палестину.
1946
30 апреля. Трумэн публично требует разрешить 100 тысячам
европейских евреев, переживших Катастрофу, переселиться
в Палестину. Британия снова отказывается. 16 июня. Под
руководством Бен-Гуриона еврейские подпольные группы
организуют акты саботажа по всей Палестине.
29 июня. Британское правительство проводит массовые аре
сты еврейских руководителей и активистов.
22 июля. Эцел организует взрыв в отеле ” Кинг Дейвид” в
Иерусалиме. Убит 91 человек.
4 октября. Трумэн призывает к разделу Палестины, созда
нию еврейского государства и немедленному разрешению
на въезд 100 тысячам беженцев.
1947
18 февраля. Британский министр иностранных дел Эрнст
Бевин заявляет о решении его правительства поставить во
прос о мандате на обсуждение Организации Объединенных
Наций.
Июль. Судно ’’Эксодус” с 4500 еврейскими беженцами на
борту захвачено англичанами у берегов Палестины и от
правлено назад в Европу.
29 ноября. Генеральная Ассамблея ООН голосует за раздел
Палестины и создание еврейского государства.
11 декабря. Британское правительство заявляет о решении
сохранить за собой власть в Палестине до момента окон
чания мандата 15 мая 1948 года.
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1 9 4 7 -1 9 4 8
Британия поставляет оружие арабским государствам. Стра
ны Восточной Европы поставляют оружие евреям Палести
ны.
Вооруженная борьба между евреями и арабами.
Соединенные Штаты склоняются к мнению заменить раздел
Палестины опекой ООН.
1948
18 марта. Вейцман встречается с Трумэном и убеждает его
в необходимости раздела.
14 апреля. Эцел совершает убийство мирных жителей в
арабской деревне Дейр-Ясин. Арабы отвечают нападением
на транспорт с врачами и медсестрами по дороге на г. Скопус
в Иерусалиме и устраивают массовую резню.
14 мая. Бен-Гурион провозглашает создание государства
Израиль.
15 мая. Окончание Британского мандата на Палестину.
Трумэн признает Израиль де-факто.
Через три дня Советский Союз признает Израиль де-юре.
15— 16 мая. Вторжение в Израиль армий арабских стран.
Начало Войны за Независимость.
11 июня — 7 июля. Перемирие между Израилем и арабскими
странами.
8 — 18 июля. Возобновление военных действий. Разгром
арабских сил по всей Палестине.
17 сентября. Убийство посредника ООН графа Бернадотта
в Иерусалиме.
Октябрь-декабрь. Возобновление войны между Израилем и
Египтом. Египетские войска выбиты из Негева.
1949
Январь. Британия признает Израиль де-факто.
Февраль-июль. Израиль заключает соглашение о перемирии
с Египтом, Ливаном, Иорданией и Сирией.
Декабрь. Генеральная Ассамблея ООН голосует за предо
ставление Иерусалиму особого международного статуса.
Бен-Гурион провозглашает Иерусалим вечной столицей Из
раиля.
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1950
Май. Тройственное соглашение между Британией, Францией
и Соединенными Штатами, регулирующее поставки оружия
в регион Ближнего Востока.
1 9 5 0 -1 9 5 3
Корейская война. Израиль молчаливо отходит от провоз
глашенной им ранее политики неприсоединения к блокам
сверхдержав.
1 9 5 0 -1 9 7 0
Массовая иммиграция в Израиль евреев из арабских стран.
К 1970 году восточные евреи составляют более половины
населения Израиля.
1951
20 июля. Убийство короля Иордании Абдаллы арабскими
террористами.
1952
Свержение короля Фарука в Египте. Начало эпохи правления
Насера.
1953
Январь. Эйзенхауэр становится президентом США.
Временная отставка Бен-Гуриона. Моше Шарет становится
премьер-министром Израиля, Пинхас Лавон — министром
обороны.
1954
Насер становится диктатором Египта.
Британия намеревается покинуть зону Суэцкого канала.
Ужесточение атак фидаийунов против Израиля.
Арест израильских агентов в Каире. Начало ’’дела Лавона”.
1955
Бен-Гурион сменяет Лавона на посту министра обороны.
Израиль предпринимает военную акцию против Египта в
полосе Газы.
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Создание Багдадского пакта. Реакция Насера — заключение
соглашения с СССР о массовых поставках Египту оружия
и военного снаряжения.
Сентябрь. Военный союз между Египтом и Сирией.
Ноябрь. Бен-Гурион становится премьер-министром Изра
иля.
1956
США отказываются финансировать строительство Асуан
ской плотины в Египте.
Июль. Насер объявляет о национализации Компании Су
эцкого канала. Британия и Франция совместно с Израилем
планируют нападение на Египет.
29 октября. Израиль начинает войну в Синае.
30 октября. В Совете Безопасности США вносят резолюцию
о выводе израильских войск из Синая. Британия и Франция
накладывают на нее вето.
5 ноября. Британия и Франция высаживают свои войска в зо
не канала, но под давлением обеих сверхдержав быстро пре
кращают военные действия. Политическая изоляция Изра
иля.
1957
Март. Израиль под давлением объявляет о своем согласии
вывести войска из Синая при определенных условиях,
включающих размещение войск ООН в буферной зоне.
1958
Июль. Революция в Ираке.
Улучшение отношений между Израилем и США.
1 9 5 8 -1 9 5 9
Создание организации Фатх. Начало карьеры Ясира Ара
фата.
1963
Июнь. Окончательная отставка Бен-Гуриона. Леви Эшкол
становится премьер-министром и министром обороны.
1964
Основание ООП под эгидой Насера.
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1966
Левый переворот в Сирии. Хафез ал-Асад — министр
обороны. Активизация антиизраильской деятельности фидаийунов под контролем Фатха и ООП.
1967
13 мая. Советский Союз предупреждает Египет о готовя
щемся нападении Израиля на Сирию.
17 мая. Насер провозглашает состояние боевой готовности
и отправляет войска в Синай.
18 мая. Насер распоряжается о выводе сил ООН.
22 мая. Насер закрывает залив Акаба для израильских судов.
23 мая. Израильское правительство объявляет действия На
сера агрессией против Израиля. США подтверждают право
всех государств на свободу судоходства.
1 июня. Моше Даян сменяет Леви Эшкола на посту министра
обороны. Менахем Бегин присоединяется к правительству
национального единства.
5 — 10 июня. Шестидневная война.
10 июня. СССР разрывает дипломатические отношения с
Израилем.
Август. Арабское совещание в верхах в Хартуме: провоз
глашение трех ’’нет”.
22 ноября. Принятие Советом Безопасности ООН Резо
люции 242.
1 9 6 8 -1 9 6 9
Реорганизация ООП вокруг Фатха. Арафат становится ее
председателем. Ливан и Иордания предоставляют свои тер
ритории для баз фидаийунов из ООП.
1969
Смерть Леви Эшкола. Голда Меир становится премьер-ми
нистром.
Египет ведет ’’войну на истощение” против Израиля, Изра
иль отвечает ’’глубинными бомбардировками” Египта.
1970
СССР разворачивает программу обширной военной помо
щи Египту.
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США оказывают давление на Израиль с целью заставить
его отказаться от '’глубинных бомбардировок” Египта.
4 августа. Бегин со своими сторонниками покидает прави
тельство национального единства.
Сентябрь. Фидаийуны угоняют пассажирские авиалайнеры,
летящие в Иорданию. Расправа Хусейна над ООП на тер
ритории Иордании.
28 сентября. Смерть Насера. Садат становится его преем
ником.
1971
Февраль. Садат делает свое первое мирное предложение
Израилю. Израильское правительство игнорирует его.
Сентябрь. Хусейн изгоняет последние силы ООП с терри
тории Иордании. Убийство иорданского премьер-министра
Васфи ал-Таля.
1972
Июль. Садат приказывает советским военным советникам
покинуть Египет.
Сентябрь. Террористическая организация "Черный сен
тябрь” совершает нападение на израильскую олимпийскую
команду в Мюнхене и убивает 11 спортсменов.
Израиль начинает воздушные рейды на Ливан, на терри
тории которого сосредоточены теперь главные базы пале
стинских террористов.
1973
6 октября. Начало Войны Судного дня: нападение Египта и
Сирии на Израиль.
6 — 25 октября. Война Судного дня. Советский воздушный
мост в Египет и Сирию. Американский воздушный мост в
Израиль.
17 октября. Провозглашение арабского нефтяного эмбарго.
22 октября. Резолюция 338 Совета Безопасности призывает
к прямым переговорам между арабскими государствами и
Израилем.
25 октября. Заключение перемирия.
21 декабря. Открытие Женевской мирной конференции. Аме
риканский государственный секретарь Генри Киссинджер
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становится посредником в переговорах между арабскими
странами и Израилем.
1974
8 января. "Первый Синай” (соглашение о разъединении вой
ск).
11 апреля. Голда Меир уходит в отставку.
31 мая. Разъединение войск Израиля и Сирии при посред
ничестве Киссинджера.
Июнь. Ицхак Рабин становится премьер-министром Изра
иля, Шимон Перес — министром обороны.
26 29 октября. Арабская встреча в верхах в Рабате про
возглашает ООП "единственным законным представителем
палестинского народа”.
13 ноября. Выступление Ясира Арафата перед Генеральной
Ассамблеей ООН.
1975
4 сентября. "Второй Синай”. Израиль выражает согласие на
дальнейший вывод войск при условии ряда обязательств со
стороны Соединенных Штатов.
1976
Июнь. Сирия посылает войска в Ливан.
Декабрь. Отставка правительства Рабина.
1977
Январь. Джимми Картер становится президентом США.
Май. Всеобщие выборы в Израиле. Ликкуд укрепляет свои
позиции за счет бывших сторонников Партии труда.
Июнь. Менахем Бегин формирует правительство. Эзер Вейцман становится министром обороны, Моше Даян — ми
нистром иностранных дел.
12 сентября. Американский государственный департамент
призывает ко "всеобъемлющему арабо-израильскому уре
гулированию”.
I октября. В совместном заявлении США и СССР при
зывают к возобновлению переговоров на Женевской кон
ференции с привлечением "представителей палестинского
народа”.
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9 ноября. В своей речи перед египетским парламентом Садат
заявляет о готовности выступить перед израильским Кнесетом с предложениями о мире.
14 ноября. Бегин приглашает Садата в Иерусалим.
19 — 20 ноября. Визит Садата в Иерусалим.
2 — 5 декабря. Арабский ’’фронт непреклонных” устраивает
встречу в Триполи.
1978
18 января. Израильско-египетские переговоры заходят в ту
пик из-за вопроса о поселениях в Синае.
11 марта. Фидаийуны из организации Фатх, переправившись
на лодках из Ливана, убивают тридцать семь израильтян.
14 марта. Операция ’’Литани” — карательная акция Израиля
против террористов в Южном Ливане.
19 марта. Резолюция 425 Совета Безопасности, поддержан
ная Соединенными Штатами, призывает Израиль к выводу
войск из Ливана и возобновлению присутствия сил ООН в
буферной зоне.
6 — 8 сентября. Переговоры в Кемп-Дейвиде между Бегином,
Садатом и Картером заканчиваются подписанием мирного
договора между Египтом и Израилем.
25 сентября. Кнесет ратифицирует Кемп-Дейвидское согла
шение 84 голосами (против 19 при 17 воздержавшихся).
2 — 5 ноября. Арабское совещание в верхах в Багдаде осуж
дает Кемп-Дейвидское соглашение.
1979
26 марта. В Белом Доме подписан мирный договор между
Египтом и Израилем.
31 марта. Второе Багдадское совещание осуждает египетскоизраильский мирный договор.
1980
Май-июнь. Массовые беспорядки на Западном берегу.
13 июня. На совещании в Венеции главы правительств
стран Европейского экономического сообщества призывают
включить ООП в будущие переговоры по проблемам Ближ
него Востока.
Ноябрь-декабрь. Беспорядки и антиизраильские демонстра
ции на Западном берегу.
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Декабрь. Соглашение о сотрудничестве между Советским
Союзом и Сирией.
1981
Январь. Рональд Рейган становится президентом США.
Апрель. Столкновения между израильскими и сирийскими
войсками в Ливане.
Июнь. Израильские ВВС уничтожают иракский ядерный
реактор Осирак.
Бегин, победивший на всеобщих выборах, формирует пра
вительство с Ариэлем Шароном в качестве министра обо
роны.
Август. Принц Саудовской Аравии Фахд призывает к созда
нию ’’независимого палестинского государства со столицей
Иерусалимом”.
Октябрь. Убийство Садата в Каире. Хосни Мубарак стано
вится президентом Египта.
Ноябрь. Беспорядки на Западном берегу.
1982
Март-май. Тринадцать арабских жителей убиты при подав
лении беспорядков на Западном берегу.
Июнь. Покушение на жизнь израильского посла в Лондоне
Шломо Аргова.
6 июня. Вторжение израильских войск в Ливан.
9 июня. Израильские ВВС уничтожают сирийскую ПВО в
Ливане.
Середина июня. Израильские войска входят в христианский
Восточный Бейрут и окружают силы ООП и Сирии в Запад
ном Бейруте.
21 августа
1 сентября. Эвакуация сил ООП и Сирии из
Бейрута в соответствии с достигнутым соглашением.
23 августа. Башир Жмайель избран ливанским парламентом
на пост президента в Ливане.
14 сентября. Убийство Башира Жмайеля.
15 сентября. Израильтяне оккупируют Западный Бейрут.
17— 18 сентября. Массовая резня палестинцев милицией
маронитов в Сабра и Шатила (Западный Бейрут).
21 сентября. Амин Жмайель становится ливанским прези
дентом.
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28 сентября. В Израиле проходят массовые демонстрации
протеста против убийств в лагерях беженцев Сабра и 111атила.
28 сентября. Бегин соглашается на полное и независимое
расследование трагедии в Сабра и Шатила. Назначение ко
миссии И. Кахана.
1983
Февраль. Отчет комиссии Кахана приводит к правитель
ственному кризису. Шарон уходит с поста министра обо
роны и становится министром без портфеля.
Август. Израильские войска в Южном Ливане отходят за
реку Аввали.
Сентябрь. Отставка Бегина. Ицхак Шамир становится ли
дером Ликкуда.
Октябрь. Разгром проарафатских сил в Северном Ливане
сирийскими войсками. И. Шамир становится премьер-ми
нистром.
1984
Июль-август. Формирование правительства национального
единства в Израиле: Шимон Перес — премьер-министр,
Ицхак Шамир — заместитель премьер-министра и министр
иностранных дел.
1985
Февраль. Хусейн и Арафат выступают с предложением
"рамок для мира”. Президент Египта Мубарак выражает
согласие.
Июнь-июль. Израиль завершает вывод войск из Ливана
и продолжает поддерживать Армию Южного Ливана на
границе с Ливаном. Нападения сил шиитской милиции на
уходящие израильские войска. Израиль захватывает шиит
ских заложников. Шииты угоняют американский самолет и
захватывают американских заложников. Американские за
ложники освобождены при посредничестве Сирии. Израиль
освобождает половину шиитских заложников.
Убийства евреев арабами в Израиле приводят к антиарабским беспорядкам и усилению еврейских экстремистских
группировок.
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