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ВОЗРОЖДЕНИЕ ИЗРАИЛЯ 

ВСТУПЛЕНИЕ 

Итак, мы узнали о том, как зарождалась идея создания еврейского государства. Как мысль о 

возможности появления Израиля постепенно овладевала умами евреев и народов мира. 

Титаническая деятельность Теодора Герцля и его соратников подготовила почву для успешного 

воплощения этой идеи в жизнь. Но на пути рождения нового государства стояло еще много 

преград. 

ДЕКЛАРАЦИЯ БАЛЬФУРА 

Евреям в борьбе за свой национальный дом необходима была сильная поддержка. Сионисты 

понимали, как необходимо согласие великих европейских держав, но важно было и одобрение 

Турции, которой до Первой мировой войны принадлежала верховная власть на палестинской 

территории. Сначала сионисты ориентировались на Германию и Турцию. Позднее, к 1915 г., они 

стали возлагать надежды на Великобританию, по-прежнему лелея мечту о скорейшем 

возникновении Израиля на карте мира. Деятели сионистского центра обещали поддерживать 

интересы Великобритании в ближневосточном регионе. 

С другой стороны, Британия также нуждалась в надежных союзниках. 

Пока в 1915 г. на всех фронтах шла безысходная бойня, Англия отчаянно искала выхода. 

Уинстон Черчилль предложил начать военную кампанию против Османской империи, надеясь, 

что это будет серьезным ударом по тылу Германии и Австрии, нанесенным «в мягкий подбрюшник 

Европы». Но наступление потерпело неудачу в Галлиполи, и Британии пришлось отступить с 

турецкой земли. Однако это привлекло внимание союзников к Ближнему Востоку и его 

стратегическому значению. 

Во время первой мировой войны в Палестине проживали примерно 100000 евреев и 500000 

арабов. Из них 350000 арабов переселились в Палестину за последние 30 лет. Когда еврейские 

поселенцы начали возрождать сельское хозяйство и строить индустриальное общество по 

западному образцу, бедные и притесняемые арабы из соседних районов Османской империи 

хлынули в Палестину.  

«Арабское население Палестины было маленьким и 

ограниченным, пока еврейские поселенцы не сделали пустынные и 

заболоченные земли плодородными и доступными для использования 

арабов из соседних стран». 

Евреи в Палестине страдали от турецкого правления. Турки ограничивали приезд 

поселенцев, выслали многих лидеров ишува, не давали другим вернуться в свои дома. Евреев 

вешали на стенах Иерусалима, собственность конфисковывали, над телами издевались. Голод, 

болезни и нищета свирепствовали в стране. Сотни евреев Иерусалима умерли от голода. 
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Враждебность ишува к деспотическому правлению Кемаль-паши, турецкому губернатору, и его 

чиновникам, которые правили Палестиной, была глубокой и заслуженной. 

Но большинство восстаний против турок поднимали не евреи, а арабы. Под руководством 

знаменитого британского командира полковника Лоуренса хашимитское племя с Аравийского 

полуострова начало войну с турками и изгнало их, за что получило территориальные обещания 

британцев. 

В 1917 г. Британия начала вторжение в 

Синай, Палестину, Ирак. Под руководством 

генерала сэра Эдмунда Алленби (1861-1936) 

британцы вытеснили турок из Газы, Беер-Шевы 

и Иерусалима, а затем полностью освободили 

Палестину.  

В ночь с 8 на 9 декабря 1917 г., 24 Кислева 

– за день до Хануки, английский генерал 

Алленби завладел Иерусалимом и,  

спешившись, вошел в старый город из уважения 

к нему.  

Хаим Вейцман интенсивно налаживал контакты с английскими друзьями сионизма перед 

войной и в военные годы. Но правительство того времени было настроено не слишком 

дружественно по отношению к евреям и к сионизму. С 1906 года Вейцман встречался и беседовал 

с Артуром Бальфуром, с Давидом Ллойдом Джорджем (1863-1945), Уинстоном Черчиллем, 

Скоттом, лордом Керзоном, Марком Сайксом и Гербертом Самуэлем. 

В конце 1916 г. премьер-министром Великобритании стал Давид Ллойд Джордж, а 

министром иностранных – лорд Бальфур. Вейцман, талантливый химик, сделал вклад в военную 

промышленность Британии, разработав новый метод производства стратегических химикатов, что 

усилило уважение к нему в правительственных кругах. Он понимал, что военные успехи Британии 

на Ближнем Востоке открывают перспективы для евреев в Палестине.  

Серьезным оппонентом Вейцмана стал ассимилированный британский еврей Эдвин 

Монтегю (1879-1924), член кабинета и известный либеральный политик. Он выдвигал 

всевозможные причины против принятия благоприятной для евреев политики своего 

правительства. Хотя он не достиг успеха, но ослабил формулировку заявления правительства о 

Палестине.  

Письмо 02.11.1917 г. сэра Артура Бальфура, возглавлявшего с конца 1916 г. министерство 

иностранных дел Британии, направленное для передачи английской Сионистской федерации и 

через несколько дней опубликованное в «Таймс», известно, как «Декларация Бальфура». 

Английский министр заверял еврейскую общину в лояльном отношении Британии к основанию на 

просторах Палестины еврейского национального очага. 

Министерство иностранных дел, 2 ноября 1917 года 

Уважаемый лорд Ротшильд. 

Имею честь передать Вам от имени правительства Его 

Величества следующую декларацию, в которой выражается 

сочувствие сионистским устремлениям евреев, представленную на 

рассмотрение кабинета министров и им одобренную: 

http://jhist.org/
https://24smi.org/celebrity/5253-mustafa-atatiurk.html
http://militera.lib.ru/bio/liddel-hart2/index.html
http://booksonline.com.ua/view.php?book=75685
http://www.xliby.ru/voennaja_istorija/100_velikih_voenachalnikov/p84.php
http://jhist.org/teacher/06_144.htm
https://www.e-reading.club/chapter.php/1054184/235/Montefiore_-_Ierusalim._Biografiya.html
https://w.histrf.ru/articles/article/show/lloid_dzhordzh_lloyd_george_devid_1_i_ghraf_lloid_dzhordzh_dvaiforskii_duivorskii_vikont_gviniett_dvaiforskii
http://hrono.ru/biograf/bio_b/balfur_ad.php
http://jhist.org/teacher/06_143.htm


        AjTorah       ЕВРЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ         DAVID DAN             2018/12              http://jhist.org  
 

 3 

«Правительство Его Величества с одобрением рассматривает вопрос о 

создании в Палестине национального очага для еврейского народа, и 

приложит все усилия для содействия достижению этой цели; при этом ясно 

подразумевается, что не должно производиться никаких действий, которые 

могли бы нарушить гражданские и 

религиозные права существующих 

нееврейских общин в Палестине 

или же права и политический 

статус, которыми пользуются евреи 

в любой другой стране». 

Я был бы весьма признателен 

Вам, если бы Вы довели эту 

Декларацию до сведения 

Сионистской федерации. 

Искренне Ваш, 

Артур Джеймс Бальфур. 

 

По словам Ллойд Джорджа,  

«…декларация Бальфура не является простым актом милосердия. 

Следует понять, что речь идет о сделке в обмен… на поддержку 

евреями всего мира дела союзников». 

Среди возможных целей издания декларации назывались: 

Побуждение американской еврейской общины оказать давление на правительство США с 

целью добиться от него вступления в Первую мировую войну на стороне Антанты. 

Попытка оказать давление на российских евреев, с целью предотвратить распространение 

среди них большевизма и избежать выхода России из войны. Кстати,  Декларация Бальфура была 

опубликована в том же номере газеты «Таймс», где было опубликована статья о начале 

Октябрьской революции в России. 

Получение Великобританией морального права на контроль над Палестиной после войны. 

Великобритания была заинтересована в союзе с сионистами, поскольку этот союз и появление в 

Эрец-Исраэль национального очага еврейского народа 

могли способствовать укреплению позиций 

английской короны во всем ближневосточном 

регионе.  

Англия получала преимущество над Францией в 

вопросах раздела ближневосточных земель, о котором 

шла речь в «Соглашении Сайкса – Пико», тайном 

соглашении между правительствами Великобритании, 

Франции, России, в котором были разграничены 

сферы интересов на Ближнем Востоке после Первой 

мировой войны.  

А согласно англо-французской договорённости, 

предшествовавшей декларации, в центральной 

Палестине предполагалось создать зону под международным, а не британским контролем.  
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Декларация произвела глубокое впечатление на еврейский народ, даже на тех евреев, 

которые не были сторонниками сионистов. Декларация сделала возвращение в Сион реальной 

возможностью для многих евреев. Декларация наэлектризовала евреев России и Польши, 

страдающих от жестокой войны, и усилила их поддержку сионизма. Она также легализовала 

сионистское движение в США, которое стало мобилизовывать общественное мнение в поддержку 

еврейского государства. Так мечта стала обретать реальные формы. 

В благодарность за поддержку «Еврейский легион», сформированный добровольцами-

сионистами, прилагал большие усилия, помогая английским войскам завоевывать Палестину. 

Судьба этой территории должна была быть признана в международном масштабе, за это вели 

совместную борьбу сионисты и британские дипломаты. Казалось, вот-вот осуществится чудесная 

мечта, родится Израиль. 

В феврале 1918 г. о согласии с Декларацией Бальфура заявила Франция, 9 мая 1918 г. — 

Италия, 31 августа 1918 г. ее одобрил президент США Вильсон, а 30 июня 1922 г. Конгресс США. 

На конференции в Сан-Ремо 24.04.1920 г. Декларация Бальфура была утверждена 

союзниками как основа послевоенного урегулирования в Палестине, а 24.10.1922 г. включена в 

текст мандата Великобритании на Палестину, утверждённого Лигой Наций. 

В 1946 г., когда вместо Лиги Наций была создана Организация Объединённых Наций, в её 

устав была введена статья о сохранении в силе всех мандатов Лиги Наций. 

Этот принцип был подтверждён и Гаагским международным судом. Таким образом, 

Декларация Бальфура продолжила своё действие и после образования ООН. 

Но сказки не так быстро оборачиваются реальностью. Предстояла долгая дипломатическая 

игра: конференции, обмен письмами, договоры, статьи соглашений…. 

БРИТАНСКИЙ МАНДАТ 

После потрясения от I Мировой войны, европейские государства создали международное 

объединение стран – Лигу Наций. В 1922 г. Лига Наций вручила мандат на управление Палестиной 

Великобритании. По этому документу английские власти обязывались подготовить условия, в 

которых сможет родиться и жить еврейская страна.  

После того, как британские войска завоевали Палестину и прилегающие к ней земли, там 

было установлено военное управление, носившее название "Администрация оккупированных 

территорий противника".  

Хотя Декларация Бальфура была подписана еще в 1917 г., британские власти продолжали 

применять в Палестине законодательство, существовавшее при Османской империи. Только после 

того, как на Парижской мирной конференции (1919 г.) и на конференции в Сан-Ремо (1920 г.) было 

достигнуто принципиальное согласие о том, что Палестина станет британской мандатной 

территорией, в стране начала действовать гражданская администрация.  

Лига Наций возложила на Великобританию ответственность за выполнение Декларации 

Бальфура путем переговоров с "соответствующим еврейским агентством... за счет осуществления 

еврейской иммиграции ... и поощрения поселенческой деятельности".  

В мандате также признавалась историческая связь еврейского народа с Палестиной. 

Необходимо помнить, что контроль над Ближним Востоком пытались осуществлять ведущие 

европейские государства: Франция и Великобритания. Россия так и не сумела достичь в этом 

регионе политических успехов. Поверженная Германия не могла участвовать в «раздаче 

послевоенных призов». Именно Британия и Франция еще до начала I Мировой войны в целом 

договорились о зонах своего влияния. Великобритания получала территорию современных Ирака, 

Иордании и Израиля, Франция – Сирию и Ливан. 
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Для управления подмандатными территориями был введен титул Верховного комиссара, 

который носил глава британской администрации в Палестине с 1920 г. по май 1948 г. Верховные 

комиссары обладали широкими полномочиями почти во всех сферах управления страной, хотя их 

деятельность контролировалась британским правительством. Первым верховным комиссаром 

Палестины был сэр Герберт Сэмюэл, еврей и сионист.  

К сожалению, с первых лет еврейского 

присутствия в Палестине начались конфликты 

между поселенцами и арабским населением, нередко 

переходящие в кровавые стычки и погромы. 

Пытаясь стабилизировать  обстановку в 

Палестине после кровавых арабских беспорядков в 

мае 1921 г., сэр Герберт Сэмюэл назначил комиссию 

по расследованию во главе с Хейкрафтом. Комиссия 

установила, что ответственность за вспышку 

насилия несут арабы, но она усмотрела корни 

проблемы в том, что арабов тревожат 

просионистские обязательства Великобритании. 

Комиссия Хейкрафта стала этапом того процесса, 

который привел к опубликованию Белой книги 

Черчилля. 

Белая книга – это отчет о мероприятиях и 

политике правительства Великобритании. Белые книги, касающиеся Палестины, называют по 

фамилии министра колоний, занимавшего этот пост в момент опубликования данной Белой книги; 

таковы Белая книга Черчилля (1922 г.), Белая книга Пасфилда (1930 г.) и Белая книга Макдональда 

(1939 г.)  

В Белой книге Черчилля была дана новая интерпретация обязанностей Великобритании по 

созданию Еврейского национального очага. Указывалось, что британское правительство не 

желает, чтобы Палестина стала "настолько еврейской, насколько Англия является английской", но 

стремится создать "центр, который стал бы для всего еврейского народа средоточием его 

религиозно-национальных интересов и источником гордости". 

Белая книга Черчилля подтверждала право на еврейскую 

иммиграцию, которая, однако, не должна превышать 

экономической емкости страны. В границы британской 

подмандатной территории Палестина включались территории 

нынешних Израиля и Иордании. 

Однако было принято решение отделить Трансиорданию 

от Палестины и создать отдельный эмират с запретом 

поселения там евреев. Так в 1921 г., эмир Абдалла, из рода 

Хашимитов, получил от министра по делам колоний Уинстона 

Черчилля в управление всю Палестину к востоку от реки 

Иордан – Трансиорданию. Так Британия расплатилась со своим 

союзником за помощь в борьбе с Османской империей.  

В сентябре 1922 г. изменение в условиях мандата было 

одобрено Лигой Наций.  

Согласно рекомендациям комиссии Шоу, летом 1930 г. 

была учреждена новая комиссия в составе одного человека для 

проверки экономической емкости Палестины.  

http://jhist.org/
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В отчете Хоуп-Симпсона главное внимание уделялось возможностям сельскохозяйственного 

развития Палестины, причем автор пришел к заключению, что приобретение земель евреями 

приводит к росту численности безземельного арабского населения. Поэтому Хоуп-Симпсон 

считал, что еврейская иммиграция и приобретение евреями земель должны быть ограничены. Эти 

рекомендации были одобрены в Белой книге Пасфилда.  

Белая книга Пасфилда была опубликована 21.10.1930 г.  вслед за очередными арабскими 

беспорядками в Палестине. Она не выражала благожелательного отношения к сионистам. 

Сионистское движение развернуло борьбу против Белой книги Пасфилда, в частности, Х. Вейцман 

в знак протеста подал в отставку с поста председателя Еврейского агентства.  

В результате этой кампании 13.02.1931 г. премьер-министр Великобритании Рамсей 

Макдональд направил Хаиму Вейцману письмо, ставшее достоянием гласности. В этом письме он 

практически обещал отменить намеченные в Белой книге мероприятия.  

Вслед за началом "Арабского восстания" в августе 1936 г. 

британское правительство назначило королевскую комиссию для 

изучения палестинской проблемы. Комиссию возглавлял лорд 

Пиль. Комиссия заслушала более 130 свидетелей, среди которых 

были евреи и арабы, представители сионистского и арабского 

национального движений.  

Отчет комиссии, опубликованный в июле 1937 г., 

рекомендовал раздел Палестины на два государства: еврейское и 

арабское. Коридор, соединяющий Иерусалим с Яффой, должен 

был остаться под британским контролем.   

В 1938 г. была назначена комиссия Вудхеда для проверки 

осуществимости плана раздела Палестины согласно 

рекомендациям комиссии Пиля. В отчете, опубликованном 

осенью 1938 г., комиссия выражала мнение, что раздел Палестины 

нереален.  

В 1939 г. Лондонская конференция пыталась найти выход из 

тупика, не прибегая к разделу Палестины. Однако британские 

власти хорошо сознавали, что на сближение позиций сторон 

надежды мало.  

Еврейскую делегацию на этой конференции возглавлял Х. 

Вейцман. В арабскую делегацию входили представители пяти 

государств и палестинских арабов. Показательным был отказ арабской делегации сидеть за одним 

столом с представителями сионистского движения. 

Еврейская делегация требовала увеличения иммиграционной квоты, создания новых 

еврейских поселений и легальных вооруженных сил обороны. Арабы отвергали декларацию 

Бальфура, требовали запрещения еврейской иммиграции и лишения евреев права на приобретение 

земель. Когда переговоры с сионистами зашли в тупик, министр колоний Макдональд объявил, 

что правительство Его Величества намеревается сложить с себя мандатные полномочия и создать 

Палестинское государство, союзное Великобритании. 

Возможно, конференция была уловкой, позволявшей Великобритании занять положение 

нейтрального арбитра, хотя практически она проводила политику умиротворения арабов ввиду все 

более реальной угрозы Мировой войны. Британское правительство знало, что арабы отвергнут 

план раздела, поэтому, прежде чем официально отказаться от него, оно организовало этот форум 

для демонстрации всему миру того, что план раздела Палестины неосуществим.  

http://jhist.org/
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Белая книга Макдональда была опубликована 17.05.1939 г. и предлагала создать в течение 

десяти лет единое палестинское государство, границами которого служили бы Средиземное море, 

с одной стороны, и река Иордан, с другой.  

В книге намечалось в течение пяти лет разрешить еврейскую иммиграцию в размере 75000 

человек (10000 ежегодно и еще 25000 беженцев), но затем, если не будет получено согласие 

арабов, еврейская иммиграция должна быть прекращена. В правилах передачи земельной 

собственности, которые были опубликованы в марте 1940 г., резко ограничивалась возможность 

продажи евреям палестинской земли. Что делало иммиграцию и заселение Палестины евреями еще 

более проблематичными. 

Сионистское движение восприняло эту книгу как акт предательства, поскольку книга 

обрекала еврейское население на статус меньшинства в стране и подрывала надежды на создание 

еврейского государства. К тому же после установления нацистского режима в Германии над 

европейским еврейством нависла страшная угроза, к которой осталось равнодушно британское 

правительство.  

На международной арене нарастала враждебность, предшествовавшая началу Второй 

мировой войны и внешнеполитическим экспертам было очевидно, что не в интересах 

Великобритании задевать арабский и мусульманский мир. Британское правительство следовало 

курсу, намеченному в этой Белой книге, до 1947 г..   

1939 – 1945. КТО НАСТОЯЩИЙ ВРАГ? 

В сентябре 1939 г., после начала Второй мировой войны, председатель исполкома 

Еврейского Агентства Бен Гурион так определил позицию евреев в Палестине:  

«Мы будем бороться с Гитлером так, как если бы не было "Белой 

книги" и мы будем бороться с "Белой книгой" так, как если бы не было 

Гитлера».  

Действительно, евреи Палестины оказались перед сложным выбором: поддерживать ли 

теперь ненавистную британскую администрацию или продолжать борьбу с нею, помогая, таким 

образом, нацистской Германии. Провозглашенные цели не могли не приходить в противоречие 

друг с другом. Попытки расширить нелегальную иммиграцию в Палестину не могли не вести к 

столкновению руководства ишува и британских властей в Палестине.  

Перспектива захвата Палестины и соседних арабских государств гитлеровскими войсками, 

стремление евреев внести свой вклад в борьбу с фашизмом на стороне союзников приводили к 

координации усилий с Великобританией.  

Поражение Франции и вступление в войну Италии на стороне Германии создали серьезную 

угрозу для позиций Великобритании на Ближнем Востоке. Сирия оказалась под контролем 

коллаборационистского правительства Виши. В его руках находился и французский 

Средиземноморский флот. Две бронетанковые дивизии под командованием Роммеля высадились 

в Триполитании и начали теснить англичан. Они угрожали взятием Александрии, и в этом случае 

англичане не смогли бы оборонять Суэцкий канал.  

Палестина при таком развитии событий была бы обречена. 

Да и британские власти стали поощрять вступление палестинских евреев в ряды английской 

армии. В октябре 1939 г. число палестинских евреев, выразивших желание записаться 

добровольцами в ряды английской армии, достигло, по некоторым оценкам, 136000 человек.  

В то же время английская администрация отклоняла предложения о создании в составе 

британской армии отдельной еврейской боевой единицы. Она появилась лишь к концу войны и 

была относительно малочисленной. Военное командование вооруженных формирований ишува 

http://jhist.org/
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использовало "еврейскую бригаду" для подготовки профессиональных военных кадров, 

рекомендуя кандидатов для прохождения курса обучения под руководством английских 

инструкторов и для производства в офицеры. 

 

БРИТАНИЯ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ МАНДАТА 

После завершения Второй мировой войны, в которой Великобритания опиралась на 

американскую поддержку; правительство Эттли стремилось привлечь США к решению 

палестинской проблемы. В состав учрежденного с этой целью Англо-американского комитета 

входило равное число британских и американских представителей, их задача состояла в том, чтобы 

найти решение проблемы еврейских беженцев в рамках более широкого палестинского вопроса.  

Среди рекомендаций комитета, разработанных в апреле 1946 г., был призыв к британскому 

правительству разрешить 100000 еврейским беженцам немедленно иммигрировать в Палестину. 

Комитет рекомендовал также прекратить действие Правил передачи собственности на землю, 

введенных в 1940 г. Британское правительство отвергло эти предложения.  

Жесткая послевоенная позиция Британии в отношении евреев, переживших ужаснейшую 

катастрофу по вине, в том числе, и государств анти-фашистского блока, спровоцировала 

активизацию еврейского сопротивления в Палестине. Противоборствующие стороны шли на 

обострение конфликтов, когда каждое действие вызывало жестокое противодействие 

противников. К 1947 г. Британия уже с трудом справлялась с ситуацией в Палестине. 

Специальный комитет ООН по Палестине был учрежден в апреле 1947 г. после того, как 

Великобритания передала палестинский вопрос на рассмотрение Организации Объединенных 

Наций. Одиннадцать участников комитета не смогли прийти к единому мнению относительно 

будущего Палестины и опубликовали два отчета, выражавших мнение большинства и мнение 

меньшинства.  

План большинства участников комитета предусматривал раздел Палестины на два 

государства, еврейское и арабское, а также превращение Иерусалима в международный город. 

Именно этот отчет и был предложен Генеральной Ассамблее ООН 29.11.1947 г. и одобрен 

как резолюция 181. План поддержали 33 страны, 13 проголосовали против, 10 воздержались.  

В этот необычайный исторический момент и США и СССР поддержали резолюцию, тогда 

как Великобритания воздержалась при голосовании, пообещав лишь вывести свои войска к 

августу 1948 г.  

Причины ухода Великобритании из Палестины до сих пор 

вызывают оживленную  дискуссию среди историков. Некоторые из них 

полагают, что англичане ушли из-за крупномасштабной диверсионной 

деятельности еврейских организаций. Указывается, что в особенности 

подорвали решимость англичан оставаться в Палестине две операции, 

проведенные ЭЦЕЛем: взрыв в отеле "Царь Давид" в Иерусалиме в июле 

1946 г. и казнь двух британских сержантов в июле 1947 г.  

Другие историки считают, что англичане оставили Палестину в 

результате действий Хаганы по доставке в страну нелегальных 

иммигрантов, что наносило значительный ущерб престижу британского 

правительства.  

Третья группа историков видит уход Великобритании из Палестины как часть курса на 

свертывание империи, исходившего из тяжелой послевоенной экономической ситуации. В период 

с 1945 по 1948 гг. Великобритания оставила значительную часть своих колониальных владений, 

http://jhist.org/
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включая даже "жемчужину британской короны" – Индию. Экономические трудности обусловили 

и зависимость Великобритании от США, с чем связано влияние США и в палестинском вопросе. 

В этой обстановке сыграла свою роль также поддержка сионистского движения американским 

еврейством – Гарри Трумэн, ставший президентом США после смерти Теодора Рузвельта, хотел 

заручиться еврейскими голосами на выборах в Конгресс и на президентских выборах. 

ГОЛОСОВАНИЕ В ООН 

В 1947 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла 

решение о разделе Палестины на два государства: 

еврейское и арабское. Из 29000 кв. км. её территории 

еврейскому государству было выделено 16000 кв. км. (из 

них половина – безлюдная пустыня Негев), а арабскому – 

13000 кв. км. плодородных земель. И это без учета 

территории, отданной под создание государства 

Трансиордания! 

Сюрпризом международной политика стала позиция 

СССР по палестинскому вопросу. Советская пропаганда 

традиционно утверждала, что Израиль порожден 

американским империализмом. Что создано это 

государство для того, чтобы препятствовать борьбе 

угнетённых арабских народов за национальное 

освобождение. Поэтому, советская политика с начала 50-х 

гг. прошлого века строилась на безусловной поддержке 

арабских государств, даже тогда, когда это приносило 

СССР ощутимый материальный и моральный ущерб.  

Тем не менее, созданию еврейского государства 

способствовал лично Иосиф Сталин, много сделавший для 

того, чтобы Израиль появился. 

Сенсацией на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 

которая рассматривала палестинский вопрос, стала речь 

советского представителя и будущего министра 

иностранных дел СССР Андрея Громыко в защиту права 

еврейского народа на собственное государство.  

Почему Сталин так неожиданно воспылал любовью к 

еврейскому народу? Конечно, им двигали исключительно политические мотивы. Он хотел 

получить контроль над черноморскими проливами, вернуть отданный Лениным Турции Карс, 

пытался укрепиться на Ближнем Востоке, и даже пытался создать советские республики в 

северном Иране и китайском Синьцзяне. Поддерживая рождение еврейского государства, Сталин 

рассчитывал получить союзника на Ближнем Востоке. 

 США в этой истории до последнего момента проявляли крайнюю незаинтересованность в 

решении палестинкой проблемы. Гарри Трумэн готовился к избирательной компании, и не имел 

ни сил ни времени для политической активности в этом вопросе. Да и англичане неустанно 

доказывали ему, что нельзя разрешать эмиграцию евреев в Палестину, поскольку это 

коммунистические заговорщики, которых туда отправляет Сталин.  

В итоге американский представитель в Совете Безопасности ООН Уоррен Остин заявил, что 

раздел Палестины невыполним, о чём президент Трумэн с изумлением узнал только на следующий 

день из газет.  

http://jhist.org/
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Стоит отметить, что в этот раз Гарри Трумэн проявил упорство. Он тайно встретился с 

президентом Всемирной сионистской организации Хаимом Вейцманом и прямо спросил его: не 

использует ли Сталин еврейское государство для проникновения коммунистических идей в этот 

стратегический регион.  

«Этого не может быть. К нам приезжают люди, которые бегут от коммунизма. Они стремятся 

к высокому уровню жизни, невозможному при коммунизме. Коммунизм может распространяться 

только в неграмотных и обездоленных слоях общества», - ответил Вейцман.  

Напомнив также о гибели шести миллионов восточноевропейских евреев, Вейцман отметил, 

что подобное стало возможным лишь потому, что миллионы евреев не имели своего 

национального очага, способного их защитить. 

И Трумэн решил поддержать евреев. 

Таким образом, кроме советской, была 

обеспечена поддержка резолюции ООН о разделе 

Палестины и американской делегацией. Для её 

принятия требовалось большинство в две трети 

голосов членов ООН, насчитывающей тогда 56 

государств. Арабские и мусульманские страны 

выступили против, что не было неожиданным. 

Голосование было назначено на 27 ноября 1947 года, 

однако дружественным делегациям удалось отложить 

обсуждение на два дня.  

Особую роль в переносе срока голосования сыграл посол Украины в ООН В. А. Тарасенко, 

который специально не уложился в регламент. Были выиграны драгоценные часы, 

использованные для воздействия на представителей тех стран, которые ещё не определили свои 

позиции.  

В частности, давлением на американского магната Нельсона Рокфеллера – владельца 

миллиардных капиталов в Латинской Америке – удалось убедить эти страны голосовать за 

образование еврейского государства.  

26 ноября 1947 года... в нью-йоркском кабинете Нельсона Рокфеллера появились двое.  

Незнакомцы молча положили на стол пухлую папку, после чего скромно отошли в сторону, 

ожидая, пока Рокфеллер ознакомится с ее содержимым. С первой же страницы он понял: ему 

принесли и любезно положили на стол веревку с уже намыленной петлей. Оставалось лишь 

набросить набросить ее на шею и влезть на табурет. Два молчаливых свидетеля, ожидающих в 

кабинете, охотно выбьют этот табурет из-под его ног. 

«Чего вы хотите? — спросил Рокфеллер. — Голосов латиноамериканцев? Вы их получите». 

В ту же ночь — стало известно о кардинальном изменении позиции Бразилии. Днем позже 

Никарагуа, Боливия, Эквадор приняли решение голосовать «за» (они намеревались воздержаться). 

Аргентина, Колумбия и Сальвадор, накануне выступавшие против создания еврейского 

государства, теперь решили воздержаться (согласно уставу ООН, воздержавшиеся не учитываются 

при подсчете голосов). 

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН №181 – о создании на территории британского 

мандата в Палестине двух независимых государств – была принята 29 ноября. «За» проголосовали 

33 страны, «против» – 13, «воздержались» – 10.   

 За создание двух государств проголосовали: Австралия, Белорусская ССР, Бельгия, 

Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гаити, Гватемала, Дания, Доминиканская Республика, Исландия, 

Канада, Коста-Рика, Либерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Парагвай, 

http://jhist.org/
http://www.economics.kiev.ua/index.php?id=190&view=article
http://jewish.kiev.ua/news/4040/
http://www.gazeta.rjews.net/2016/dov.php
https://isralove.org/load/2-1-0-229
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Панама, Перу, Польша, Советский Союз, Соединенные Штаты Америки, Украинская ССР, 

Уругвай, Филиппины, Франция, 

Чехословакия, Швеция, Эквадор,  

Южно-Африканский Союз. 

 Против голосовали: 

Афганистан, Греция, Египет, Индия, 

Иран, Ирак, Йемен, Куба, Ливан, 

Пакистан, Саудовская Аравия, 

Сирия, Турция.  

Воздержались: Аргентина, 

Великобритания, Гондурас, Китай, 

Колумбия, Мексика, Сальвадор, 

Чили, Эфиопия, Югославия. 

 В день принятия резолюции евреи всего мира не отходили от радиоприемников. Волна 

радости захлестнула улицы Тель-Авива, Нью-Йорка, Парижа, Буэнос-Айреса. Люди обнимались, 

танцевали «Фрейлехс» и кричали «мазл тов».  

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ 

В течение пяти месяцев, последовавших за резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 

29.11.1947 г. евреи начали интенсивную подготовку к провозглашению своего государства. 

Британия отказалось сотрудничать в осуществлении плана раздела и объявила о намерении 

вывести с подмандатных территорий свои вооруженные силы и гражданский персонал к середине 

мая 1948 г. Подготовка британских военных и служащих к возвращению на родину часто 

напоминала паническое бегство.  

В то же время американская дипломатия пыталась оказать давление на Еврейское агентство 

и ишув с целью добиться отсрочки провозглашения еврейского государства. 

В США понимали, что с провозглашением Израиля начнется конфронтация с арабским 

миром и сомневались в способности ишува выстоять в борьбе с арабами и также отказались от 

поддержки скорого воплощения плана раздела Палестины, предложив передать ее под опеку ООН 

до достижения соглашения между евреями и арабами. 

Несмотря на возражения правительств Западной Европы и давление государственного 

департамента США, преодолевая разногласия в Народном совете и внутри партии Мапай, Давид 

Бен-Гурион настаивал на провозглашении независимого еврейского государства накануне 

истечения срока Британского мандата. 

12 мая Народное правление шестью голосами против четырех приняло решение 

провозгласить независимость в течение двух дней. 

14 мая 1948 г. Давид Бен-Гурион провозгласил создание независимого еврейского 

государства. 

Провозглашение было сделано в 16:00 14 мая 1948 г., за восемь часов до окончания 

британского мандата на Палестину, в здании музея, бывшем доме Меира Дизенгофа в Тель-Авиве. 

Время было выбрано с тем, чтобы церемония могла закончится до наступления субботы. 

Выбор времени и места определялся желанием избежать религиозного или партийного конфликта, 

а скромное здание бывшего мера Тель-Авива выбрали из опасений перед возможной бомбежкой. 

Приглашения на церемонию провозглашения независимости были разосланы с посыльными 

утром 14 мая с просьбой хранить событие в секрете. 

http://jhist.org/
http://jhist.org/zion/zviagel_05.htm
http://guide-israel.ru/history/307-independence/
http://jhist.org/zion/shtr_11.htm
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Окончательный текст Декларации независимости был утвержден в Иерусалиме за час до 

начала церемонии. Декларацию спешно отпечатали и доставили на попутной машине в Тель-Авив 

к 15:59. 

По дороге машина была остановлена за превышение скорости, и не имеющий прав водитель 

избежал штрафа, заявив полицейскому, что тот задерживает провозглашение нового государства. 

После зачтения Декларации 

независимости, она была подписана 

25 членами Народного Совета, при 

этом было оставлено место для 

подписи еще двенадцати членов 

Народного Совета, запертых в 

осажденном Иерусалиме. 

Церемония транслировалась 

радиостанцией Коль Исраэль. 

Несмотря на секретность события, 

здание музея Дизиенгофа уже 

окружили тысячи евреев, которые 

после подписания декларации 

пустились в неудержимый пляс. Народ высыпал на улицы. Начался праздник. Праздник, которого 

евреи ждали 19 веков! 

Первым государством признавшим Израиль де-факто были США. Трумэн объявил об этом в 

18 часов 11 минут 14 мая — через 11 минут после того, как Бен-Гурион огласил Декларацию 

независимости. 

Первой страной, признавшей еврейское государство в полном объеме, де-юре, стал 

Советский Союз — через 3 дня после провозглашения независимости, 17 мая. 

День провозглашения Декларации Независимости является в Израиле праздничным днем. 

День независимости Израиля, как и другие праздники, отмечается по еврейскому календарю, 5-го 

Ияра. 

В Декларации Независимости Израиля говорилось, что новое государство приложит 

максимальные усилия для блага еврейского народа. Основным постулатом декларации звучали 

слова о том, что политическое устройство государства Израиль направлено на развитие и 

сохранение принципов свободы и 

справедливости, мира и спокойствия. Новое 

еврейское государство будет соответствовать 

учениям древнееврейских пророков. Сразу же 

суверенное независимое государство Израиль 

открыло свои границы для репатриации 

еврейского народа со всех стран мира для 

объединения всех евреев, рассеянных по миру. 

Главными государственными 

принципами провозглашались: полноправие 

всех граждан страны в политической и 

общественной сферах, независимо от 

вероисповедания, пола и расы.  

Каждому гражданину государства Израиль гарантировались свобода слова, свобода 

вероисповедания, свобода совести, право говорить на родном языке, право на образование, право 

на сохранение культуры и традиций Израиля, право на достойное развитие. 

http://jhist.org/
http://www.teleor.net/tel-aviv/old%20fotos%204.html
http://jhist.org/zion/arabo_isr_02.htm
http://lookstein.colordepth.com/class_3_book_1_chap_1.php


        AjTorah       ЕВРЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ         DAVID DAN             2018/12              http://jhist.org  
 

 13 

Декларация провозглашала обязанность нового государства сохранять на территории 

Израиля памятники и святые места Израиля всех трех религий. 

Новое государство объявило о готовности к сотрудничеству с 

Организацией объединенных наций, с ее органами и 

представительствами по вопросам введения в жизнь резолюции 1947 

г. 

Арабскому населению, которое проживало в то время на 

территории Израиля, было предложено стать полноправными 

гражданами, соблюдать мир и принять участие в строительстве и 

возрождении нового суверенного государства. Всем народностям 

Израиля, проживающим на его территории, было обещано равное 

представительство во всех учреждениях и организациях государства. 

В год провозглашения своей независимости Израиль предложил 

поддерживать мирные отношения со всеми государствами-соседями. 

Лига арабских государств категорически отвергла идею 

создания еврейского государства и и, в ответ на мирные предложения 

Израиля, призвала арабские государства к открытым военным 

действиям.  

Генеральный секретарь Лиги арабских государств пообещал: 

«Это будет война на уничтожение и грандиозная резня». 

Земли Эрец Исраэль обрекались на затяжное военное 

противостояние. 

На второй день существования нового независимого 

государства на его территорию вступили вооруженные армии 

арабских государств: Сирии, Трансиордании, Саудовской Аравии, 

Ливана, Йемена, Египта. Цель военной компании – уничтожение 

еврейского государства Израиль. 

Армия Обороны Израиля (ЦАХАЛ) с честью отвоевала 

независимость своей страны в Войне за Независимость. Надо 

добавить, что израильтяне не только отстояли свою независимость, но 

и отвоевали часть арабских земель, тем самым, расширив территорию 

Израиля. Война закончилась в июне 1949 года, но только через год 

был подписан мирный договор, в котором говорилось о прекращении 

военных действий. 

При создании Израиля было установлено политическое и 

государственное устройство страны. 

Глава государства Израиль – Президент. Его избирают члены 

Кнессета на семь лет тайным голосованием. Первым президентом 

нового государства Израиль был Хаим Вейцман. По законодательству Израиля Президент 

Израиля не имеет полномочий власти, скорее является представительской фигурой в политической 

иерархии. Президент – это символ государства, его задача – выполнять представительские 

функции. Что же может президент в Израиле? Кроме представительских функций, он утверждает 

новый состав правительства после очередных выборов, а также предоставляет амнистии 

осужденным. 

http://jhist.org/
https://www.knesset.gov.il/docs/ru/megilat_ru.htm
http://lookstein.colordepth.com/class_3_book_1_game_3.php
http://lookstein.colordepth.com/class_3_book_1_game_3.php
https://abcdefgh.livejournal.com/438538.html
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Высшим законодательным органом власти в Израиле был определен – Кнессет. Это 

парламент, в состав которого входит 120 депутатов, избирающихся по партийным спискам с 

помощью прямого голосования.  

Первый Кнессет начал свою работу после первых выборов в 1949 г.  

Центральный исполнительный орган государства – правительство. Во главе правительства 

находится премьер-министр, который фактически и является главой государства Израиль. Первым 

премьер-министром был Давид Бен Гурион. 

Высший орган судебной власти государства – Верховный суд, который в Израиле имеет 

название Высшего Суда Справедливости.  

Все основные правительственные и государственные учреждения и организации находятся 

в столице Израиля – Иерусалиме. 

Исполнительная власть – это мэры городов, которые избираются на местах с помощью 

прямого голосования.  

Религия в Израиле от государства не отделена, а потому в городах имеются еще религиозные 

советы, состоящие из духовных лиц Израиля. Услуги, которые исполняют в основном 

образовательные и религиозные функции, касаются обрядов и служб, заключения актовых 

состояний: брака, развода, рождения или смерти. 
 

* * * 

14 мая 1948 г (5 Ияра 5708 г.) произошло настоящее чудо! Вопреки гонениям, времени, 

ассимиляции, ужасам Шоа и откровенному нежеланию мирового сообщества, на карте мира 

появилось государство, чей народ почти 2000 лет был лишен своей земли, своей страны, своих 

святынь. Но еврейский народ выжил, выстоял, сохранился, нашел в себе силы начать борьбу за 

создание своего, еврейского, независимого государства на своей земле, в Эрец Исраэль. 

Впереди будут трудные времена. Борьба. Победы и поражения. Рождения и смерть. 

Превращение пустыни в райский сад. Выход на лидирующие позиции в технологиях, медицине, 

качестве и продолжительности жизни. Это все – впереди. И мы с вами сегодня, спустя 70 лет, 

видим, каким сказочным стало это будущее. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
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История мира за два часа 
Истоки и история проблемы Палестины на сайте ООН 
Все последние новости в ВК 
Активы, Антология еврейского педагога 
Образовательный проект «Эшколот». 

Проект «Сефер». 
 

 
ЖЕЛАЕМ  УДАЧИ  В  ЕВРЕЙСКОМ  ОБРАЗОВАНИИ 

 
 

  

http://jhist.org/
http://ajteens.org/
http://www.ajteens.org/?option=com_content&view=article&id=232&Itemid=403&lang=ru
http://jhist.org/ajt/ajt_000.htm
http://jhist.org/
http://jhist.org/lessons00.htm
https://www.facebook.com/groups/jewhist
https://www.facebook.com/groups/jewhist
http://historic.ru/history/index.shtml
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000129/index.shtml
https://youtu.be/uRmBowyA95Q
https://www.un.org/unispal/ru/origins-and-evolution-of-the-palestine-problem/part-i-1917-1947/
https://vk.com/ajt_fsu
http://activi.jdc.org.il/
http://eshkolot.ru/people/
http://www.sefer.ru/rus/video/

