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Позиция арабов 

Декларация Бальфура, которая пробудила такие большие на-
дежды у еврейского народа, у арабов вызвала тревогу. 

Одной из целей арабского национального движения, станов-
ление которого пришлось на начало века, была независимость 
Сирии и других районов Османской империи, населенных ара-
бами. Это движение нашло немало сторонников и среди 
палестинских арабов. И уже перед первой мировой войной раз-
дались заявления, что еврейское присутствие в Палестине мешает 
осуществлению национальных устремлений арабов, как в смысле 
политическом, так и экономическом. В Эрец-Исраэль появились 
националистические арабские газеты, призывавшие к прекра-
щению алии и запрещению продажи земли евреям. Нетрудно 
представить себе реакцию этих кругов на идею создания 
национального очага для евреев в Эрец-Исраэль. 

Одна из арабских газет писала: 

М Палестина — это арабская земля ... окруженная со всех 
сторон арабскими странами. Национальные чувства у на-
рода, который жил и живет на своей родине, пробудились. 
В арабских странах живут только арабы. Здесь нет места 
другому народу, говорящему на своем языке, живущему по 
своим законам и обычаям, народу, политические устрем-
ления которого противоречат арабским... 
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Британская администрация в Эрец-Исраэль 
не согласна с Декларацией Бальфура 

Когда Эрец-Исраэль была оккупирована в 1917 году англича-
нами, Декларация Бальфура существовала еще только на бумаге. 
Это было одно из многих обещаний, которые воюющая страна дает 
во время войны для достижения своих целей. Но когда война 
окончилась, пришла пора "платить по векселям". Выполнят ли 
англичане свои обещания? 

После окончания войны британское правительство попыталось 
выполнить то, что обещало сионистскому движению. Вместе с 
английскими войсками в Эрец-Исраэль прибыли представители 
сионистской комиссии во главе с Вейцманом. Они должны были 
дать рекомендации о путях создания национального очага в Эрец-
Исраэль. Но обстановка в стране их разочаровала. 

Дело в том, что, оккупировав Эрец-Исраэль, англичане уста-
новили здесь правление военной администрации, в которую 
входили чиновники и советники, не всегда разделявшие воззрения 
правительства. В большинстве своем это были профессиональные 
военные, многие годы служившие в разных странах на Ближнем 
Востоке. Они видели в евреях Эрец-Исраэль лишь маленькую 
этническую группу, не имеющую реальной силы в этом регионе. 
"Еврейская независимость в любой форме приведет к взрыву 
арабского национализма, а требования Вейцмана и его коллег явно 
завышены, и им надо умерить свои претензии", — такой взгляд 
на ситуацию в стране был характерен для английских чиновников. 

О своей встрече с чиновниками английской военной 
администрации в 1918 году Хаим Вейцман рассказывал: 

И Надежды, которые возбудила в нас Декларация Бальфу-
ра, улетучивались по мере знакомства с верхушкой воен-
ной администрации... Для меня стало ясно, что Декларация 
Бальфура, которая вызвала такое волнение в мире, оста-
лась неизвестной большинству офицеров английской 
армии, даже высшим чинам... 

Там было несколько советников и чиновников, которые 
с самого начала сочли своим долгом дать понять поселен-
цам, что "глупости, которые затевают в Лондоне", для них 
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не указ. "Мы тут живем в совершенно другом мире, — 
говорили они. — С Декларацией или без нее, мы сделаем 
все, что необходимо". 

Попытка арабо-еврейского диалога 

По инициативе британской военной администрации 3 января 
1919 года состоялась встреча Хаима Вейцмана с эмиром Фейсалом, 
который должен был стать правителем Сирии. Это была первая 
попытка наладить диалог между сионистами и арабами. Несмотря 
на свое несогласие с Декларацией Бальфура, военная 
администрация понимала, что упрочение позиции англичан на 
Ближнем Востоке зависит от поддержки не только арабов, но и 

Встреча эмира Фейсала (справа) с X. Вейцманом 
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сионистов. Поэтому она старалась достичь взаимопонимания меж-
ду сторонами еще до конца войны. Целью англичан было 
достижение арабо-еврейского согласия на британское пок-
ровительство. Это должно было помочь англичанам в борьбе с 
Францией за влияние на Ближнем Востоке. 

Вначале казалось, что достигнутое соглашение открывает но-
вую страницу в арабо-еврейских отношениях, но затем вы-
яснилось, что все не так просто. Фейсал не преуспел в дипло-
матической борьбе против французов в Сирии и не смог убедить 
арабов не выступать против Декларации Бальфура. 

В феврале 1919 года в Сирии состоялся Всеобщий арабский 
конгресс, в котором участвовали представители арабского насе-
ления Эрец-Исраэль. Решения конгресса, в частности, гласили: 

И Мы отвергаем требование сионистов создать еврейскую 
республику в Южной Сирии, известной под названием 
Эрец-Исраэль, и мы выступаем против еврейской 
иммиграции в любую часть страны. Мы не считаем, что у 
евреев есть права на Палестину, и видим в их требованиях 
серьезную опасность для нашей национальной, политиче-
ской и экономической независимости. Мы не желаем ника-
кого раздела Сирии и отделения от нее Эрец-Исраэль или 
каких-либо участков побережья на западе Ливана. Мы 
требуем, чтобы наша земля не была разделена ни при каких 
условиях. 

Как же отреагировала английская военная администрация на 
требования арабов и их давление? Через несколько лет после этого 
конгресса один из чиновников засвидетельствовал: 

МЧего на самом деле достигла военная администрация, то 
это внедрения в сердце каждого араба уверенности, что 
несмотря на то, какой будет политика англичан — 
просионистской или проарабской, — в действительности 
военная администрация предпочитает поддерживать ара-
бов и что можно заставить правительство Его Величества 
проводить желательную [для арабов] политику, если дей-
ствовать смело и решительно. 

52 



Беспорядки 

В то время, как на конференции в Сан-Ремо (Италия) решалась 
судьба Эрец-Исраэль, по всей стране начались арабские беспо-
рядки. Эти выступления были направлены как против фран-
цузских властей в Сирии, так и против еврейского ишува. В 
феврале 1920 года группа арабов устроила налет на еврейские 
поселения в Метуле и Тель-Хае, на севере Галилеи, в районе 
нейтральной полосы, разделяющей английскую и французскую 
зоны оккупации. Среди погибших во время нападения на эти 
поселения был Иосеф Трумпельдор. 

В марте состоялись многочисленные арабские демонстрации 
"против превращения Палестины в еврейскую республику". Они 
переросли в кровавые столкновения. В Иерусалиме английской 

Арабские беспорядки в Иерусалиме 
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полиции потребовалось три дня, чтобы прекратить беспорядки. 
Девятнадцать человек было арестовано, и среди них — Зеев 
Жаботинский, организовавший отряд еврейской самообороны. 

События в Иерусалиме были представлены военной 
администрацией как быстро ликвидированные несущественные 
нарушения порядка, а вот сионистские притязания, якобы спро-
воцировавшие эти беспорядки, — как гораздо более серьезная 
проблема для британской администрации. 

Ишув все с большим подозрением относился к политике 
англичан в Эрец-Исраэль. 

Герберт Сэмюэл -
первый верховный комиссар Палестины 

24 апреля 1920 года на конференции в Сан-Ремо было принято 
решение о вручении Великобритании мандата на управление 
Эрец-Исраэль. Переходный период кончился. Военная 
администрация была упразднена и введено гражданское управ-
ление. Верховным комиссаром Палестины был назначен сэр Гер-
берт Сэмюэл, английский еврей, в прошлом — министр в британ-
ском правительстве, благожелательно относящийся к сионизму. 
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Сэр Герберт Сэмюэл, первый верховный комиссар Палестины 
(1920—1925) 

Этим назначением правительство как бы хотело подчеркнуть, что 
оно по-прежнему поддерживает идеи Декларации Бальфура. Ев-
реи с воодушевлением приветствовали это решение. 

В первый год правления Сэмюэла были решены две наиболее 
острые и неотложные проблемы: выдано 16 500 разрешений на 
въезд в Эрец-Исраэль и упорядочен закон о приобретении земли. 
Вообще, время правления Сэмюэла (1920—1925) было наиболее 
благоприятным для ишува в смысле развития экономики, 
строительства поселений и создания органов самоуправления. Но 
в плане сближения еврейско-арабско-английских интересов вер-
ховному комиссару не удалось добиться успехов. 

Сэмюэл старался педантично соблюдать беспристрастность по 
отношению ко всему населению Эрец-Исраэль. Вот что он писал 
губернатору Иерусалима Роберту Сторрсу: 
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И ...Не только относиться к нееврейскому неселению 
справедливо и с полным учетом его интересов... но также 
предпринять усилия, чтобы достичь его процветания. 

В результате евреи стали относиться к Сэмюэлу прохладно, а 
арабы не доверяли ему и всегда помнили о его еврейском 
происхождении. 

Перемена курса 

В эти годы в Египте и Ираке произошли восстания против 
английских властей. Фейсал (который был настроен про-
английски) был изгнан из Дамаска, а его брат Абдалла грозил 
восстанием бедуинов (кочевых арабов-скотоводов). Все это за-
ставило англичан пересмотреть свою политику на Ближнем Вос-
токе. В результате делами этого региона стало заниматься 
министерство колоний. Министр колоний Уинстон Черчилль (в 
будущем глава правительства Великобритании) решил проверить 
обстановку на месте и отправился на Ближний Восток. 

В марте 1921 года в Каире состоялось совещание с участием 
всех ответственных чиновников английской администрации на 
Ближнем Востоке. На совещании были определены пути уре-
гулирования напряженности в этом районе с учетом соблюдения 
имперских интересов. В частности, было решено передать 
территории за Иорданом эмиру Абдалле и со временем вывести 
их из-под юрисдикции мандатных властей. 

После закрытия совещания в Эрец-Исраэль прибыл Черчилль. 
К нему обратились представители Еврейского национального со-
вета и Арабского исполнительного комитета. Евреи заявили: 

И Еврейский народ относится с полным пониманием к 
национальным устремлениям арабского народа. И мы зна-
ем, что наши усилия возродить национальный очаг для 
еврейского народа в Эрец-Исраэль — маленьком клочке 
земли по сравнению со всеми арабскими странами — не 
затрагивают их суверенных прав. Наоборот, мы уверены, 
что возрождение евреев на этой земле может только 
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помочь арабскому национальному возрождению. 
Близость арабского и еврейского народов, которая вы-

ражается в языке, общих этнических корнях и в общем 
историческом прошлом, — это залог того, что со временем 
мы достигнем взаимопонимания... 

Арабы потребовали: 

М1. Отменить Декларацию Бальфура. 

2. Провозгласить в Палестине национальное прави-
тельство, ответственное перед парламентом, который 
будет избран населением Палестины, живущим здесь 
как минимум с 1914 года. 

3. Прекратить еврейскую иммиграцию. 
4. Не отделять Эрец-Исраэль от других арабских стран. 

Черчилль отказался принять требования арабов и заявил, что 
следует видеть в Декларации Бальфура и иммиграции евреев в 
Эрец-Исраэль свершившиеся факты послевоенной действитель-
ности, на которых основываются обязательства, налагаемые ман-
датом. В ответ арабы организовали антибританские демонстрации 
и еврейские погромы. 

Сэр Уинстон Черчилль посещает Эрец-Исраэль в 1920 г. 
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Белая книга 1922 года 

В июле 1922 года Черчилль опубликовал Белую книгу. В этом 
документе объявлялось о создании королевства Трансиордания под 
управлением эмира Абдаллы и отделение его от Эрец-Исраэль, 
подтверждалась связь еврейского народа с Эрец-Исраэль и го-
ворилось, что евреи находятся на этой земле по праву, а не по 
милости других народов. Требования арабов прекратить алию 
были отклонены, но было подчеркнуто, что количество выдавае-
мых разрешений будет зависеть от экономической "емкости" 
страны, то есть от возможности абсорбировать олим в хозяйстве 
страны без ущерба для арабского населения. Также было подчер-
кнуто, что Декларация Бальфура не предполагает превратить 
Эрец-Исраэль в национальный очаг для еврейского народа, а 
только лишь создать его на территории Эрец-Исраэль. 

В июле 1922 года Лига Наций должна была утвердить 
британский мандат на Эрец-Исраэль. На руководство сионистско-
го движения оказывалось сильное давление. Хаим Вйцман 
вспоминал: 

МНам было ясно сказано, что мандат будет утвержден 
только в том случае, если мы примем Белую книгу. Испы-
тывая глубокое разочарование, я и мои товарищи вынуж-
дены были согласиться... 

Жаботинский пытался оправдать это решение: 

М...Тон и самый дух, конечно, унизительны, но, по моему 
мнению, этот документ [Белая книга] не содержит ни одной 
строчки, которая, если убрать формальности, может поме-
шать достижению сионистской цели, то есть постепенному 
созданию еврейского большинства в Эрец-Исраэль. А пос-
кольку этот документ не препятствует такой цели, все 
остальное, даже если это неприятно, не имеет значения. 

Совет Лиги Наций закончил обсуждение. Британский мандат 
на Эрец-Исраэль был узаконен. Англия получила то, к чему 
стремилась с начала столетия. Выполнит ли она обязательства, 
которые дала, чтобы достичь своей цели? 
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ТРАНСИОРДАНИИ 

ОТ ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ 
(1921 г.) 



Домашнее задание 

1. Прочти то, что рассказал Хаим Вейцман о своей встрече 
с работниками британской военной а д м и н и с т р а ц и и (с . 
50—51) , и высказывания английских ч и н о в н и к о в (с . 
52 ) . Какангличане относились к Декларации Бальфура, 
судя пЬ этим свидетельствам? Как это о т н о ш е н и е 
связано со с л о ж и в ш и м с я у них п р е д с т а в л е н и е м о 
евреях и арабах в Эрец-Исраэль , и в чем о н о про-
явилось? 

2. Как арабы относились к идее создания е в р е й с к о г о 
национального очага в Эрец-Исраэль? П е р е ч и с л и 
п р и в о д и в ш и е с я ими д о в о д ы . 

3 . Укажи причины, которые привели к беспорядкам 1920— 
1921 годов. 

4 . Белая книга 1922 года предлагает английский вариант 
решения арабо-еврейского конфликта. Каковы харак-
терные особенности этого решения? Как о т р а ж е н ы в 
нем требования арабов? требования евреев? 

5. Почему сионистское д в и ж е н и е не отвергло Белую книгу 
1922 года? (Ответить помогут отрывки из в ы с к а з ы в а н и й 
X. Вейцмана и 3 . Жаботинского на с . 5 8 ) 

6. Сделай хронологическую таблицу . В левой колонке 
з а п и ш и все основные события во взаимоотношениях 
ишува с арабами и англичанами, а в правой — о с н о в н ы е 
события в жизни самого ишува. После каждого урока 
д о п о л н я й эту таблицу. 

События Годы События 
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