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Глава девятая 

Белая книга 1939 года 

Почему Великобритания нарушила 
свои мандатные обязательства? 

Арабы усиливают давление 

26 сентября 1937 года арабы убили английского губернатора 
северного округа Льюиса Эндрюса. Беспорядки возобновились. 
Это преступление говорило о том, что арабы готовы смести со 
своего пути всех — евреев, англичан и даже своих соотечест-
венников, подозреваемых в сотрудничестве с сионистами или 
англичанами. Кроме того, Ирак, Египет и Саудовская Аравия 
усилили давление и угрожали англичанам выступить на стороне 
Италии, если Великобритания осуществит раздел Палестины. 

19 ноября английский министр иностранных дел Энтони Иден 
подал кабинету министров памятную записку: 

М Относиться к палестинской проблеме как к локальной — 
не только непрактично, но и опасно. Все свидетельствует 
о том, что это самая важная проблема на Ближнем Востоке 
и что все наши будущие отношения с ближневосточными 
странами будут почти полностью зависеть от ее решения. 

Наши противники в Европе знают об этом... Они доста-
точно трезво смотрят на вещи, чтобы не забыть о районе, 
где они могут доставить нам большие неприятности... 

Появление в Палестине независимого еврейского госу-
дарства вызовет резкое недовольство арабов по отно-
шению и к евреям, и к нам и станет источником новых 
чрезвычайно опасных проблем. 
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Образцы антисемитской 
пропаганды в нацистском 
стиле. 

Справа — воздушный змей 
со свастикой и надписью: 
"Да здравствует Гитлер!" 

Слева — листовка с лозун-
гом: "На деньги, которые 
еврей выманит у тебя, он 
купит твою землю". 

После продолжительных дебатов английский кабинет ми-
нистров 4 января 1938 года решил создать новую комиссию, 
которая проверит на месте, как можно осуществить раздел. 
Комиссия, которую возглавил сэр Джон Вудхед, прибыла в Эрец-
Исраэль в апреле и работала там до августа. 

Между тем в стране возобновились беспорядки. Основным 
требованием арабов была отмена плана раздела Палестины. 
Арабские страны заняли крайне экстремистскую позицию и угро-
жали присоединиться к Германии и Италии. Во всем арабском 
мире не было силы, готовой вступить в переговоры с еврейским 
ишувом и согласиться на компромисс. В Европе Германия го-
товилась к войне за "жизненное пространство". Австрия и Судеты 
пали первыми. Антисемитские движения набирали силу по всей 
Европе. Преследования евреев могли начаться со дня на день. 
Повлияло ли тяжелое положение евреев Европы на британскую 
политику? 

118 



Англичане игнорируют еврейский вопрос в Европе 

«...Посторонние соображения, такие, например, как 
положение евреев в Германии, Австрии или в другом месте, 
не могут приниматься во внимание при определении 
количества разрешений на въезд в Палестину... 

Так ответил английский министр колоний Макдональд в июле 
1938 года на просьбу Еврейского агентства разрешить свободную 
иммиграцию в Эрец-Исраэль из стран, где евреи находятся в 
опасности, при условии, что у них есть в Палестине родственники. 

В ноябре Макдональд заявил: 

И Я надеюсь, что потрясение, испытанное при известии о 
тяжелом положении, в котором находятся эти люди, не 
повлияет на наше хладнокровие и беспристрастность при 
решении сложной палестинской проблемы. 

Каким же было это "хладнокровное" решение? Напомним, что 
в эти дни было подписано Мюнхенское соглашение*. Наступил 
период "умиротворения". Премьер-министр Великобритании Н. 
Чемберлен пытался умиротворить Германию и ее союзников лю-
бой ценой. И ценой этой стали Австрия, Чехословакия, евреи 
Европы и мечты сионистов о независимом еврейском государстве. 

Рекомендации комиссии Вудхеда были обнародованы в ноябре 
1938 года: 

* Мюнхенское соглашение, заключенное 29—30 сентября 1938 года, предус-
матривало отторжение от Чехословакии Судетской области. Оно предопределило 
захват Германией всей Чехословакии (1939) и не предотвратило развязывания 
второй мировой войны. 

Рекомендации комиссии Вудхеда 

Члены комиссии единогласно пришли к решению реко-
мендовать отмену плана раздела Палестины, принятого 
комиссией Пиля. 
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РАЗДЕЛ ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ 

СОГЛАСНО РЕКОМЕНДАЦИИ 

КОМИССИИ ВУДХЕДА 

(1938 г.) 

Еврейское государство 

Арабское государство 

Территория, контролируемая 
Великобританией 

Д. Бен-Гурион отреагировал на это так: 

И Это окончательный подрыв веры, 
обязательства... 

в любые союзы и 

X. Вейцман добавил: 
С нами поступили так же, как с Чехословакией. И нам не 

остается ничего другого, как готовиться к войне [с 
Англией]... 

Британское правительство заявило, что намерено обсудить 
будущее Палестины на совместном заседании представителей 
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сионистов, палестинских арабов и арабских государств. Конфе-
ренция открылась в Лондоне 7 февраля 1939 года. 

Арабы потребовали создать в Палестине независимое арабское 
государство, прекратить алию и продажу земли евреям. Они были 
настолько непримиримы, что отказались находиться с евреями в 
одном зале. Англичанам пришлось проводить отдельные заседания 
с арабскими и еврейскими представителями. 

Англичане предложили обеим сторонам прийти к компромиссу. 
Этот компромисс был крайне тяжел для ишува и не был принят 
арабами. Лондонская конференция показала, что англичане все 
больше и больше склоняются на сторону арабов. 

Отказ от принципов Декларации Бальфура 

Оглашение рекомендаций британского правительства воз-
будило волну арабских беспорядков и демонстраций в Эрец-Ис-
раэль. В Иерусалиме и Хайфе были убиты и ранены евреи. В ответ 
Эцел подложил бомбы на арабских рынках в этих городах. 

Тем временем в Лондоне решалась судьба Эрец-Исраэль. 17 
мая 1939 года англичане сформулировали свои решения по 
палестинскому вопросу в официальной Белой книге: 

И1. Палестина — к западу от Иордана — будет постепенно 
(в течение десяти лет) превращена в самостоя-
тельное государство, связанное с Британским Сод-
ружеством. 

2. Еврейская иммиграция ограничивается 75 тысячами 
человек в течение пяти лет. После этого периода 
еврейская иммиграция будет разрешена только с 
согласия арабов. 

3. Продажа земли евреям запрещается на большей 
части территории Палестины. 

Так одним росчерком пера была перечеркнута Декларация 
Бальфура. Принципы мандата были забыты. Белая книга вызвала 
в ишуве отчаяние и гнев. "Книгой измены" назвал ее Д. Бен-
Гурион: 
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Это самое страшное вероломство в истории, которое 
совершено правительством цивилизованного народа... Это 
подрыв доверия, отречение от принципов мандата, уничто-
жение надежды еврейского народа... Это полная 
капитуляция перед террором убийц из банды муфтия, отказ 
от международных обязательств, отдача Эрец-Исраэль на 
откуп кровавому режиму и анархии. 

ТАК ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

ОТСТУПАЛА 

ОТ ПРИНЦИПОВ 
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Реакция британского общественного мнения 

В самой Англии Белая книга вызвала возмущение сочувству-
ющих сионизму общественных и политических деятелей. Уинстон 
Черчилль заявил: 

Я не могу молчать и безучастно смотреть, как Ве-
ликобритания нарушает взятые на себя обязательства... 
нарушает их только потому, что ей так удобно в данный 
момент... 

Во что превратится национальный дом, предназначен-
ный для евреев всего мира, если мы требуем, чтобы через 
пять лет его ворота были наглухо закрыты? 

Герберт Моррисон, представитель лейбористской партии, за-
метил: 

МЭтот документ [Белая книга] вовсе не является обяза-
тельным для тех, кто придет на смену нынешнему 
правительству, как бы ни сложились обстоятельства в бу-
дущем... 

Член военного кабинета министров Леопольд Эмери добавил: 

И Белая книга предлагает принять без ограничений тре-
бование арабов, чтобы Палестина была арабской страной 
и евреи, которые живут в ней, навсегда оставались в 
меньшинстве... Нет, евреи Эрец-Исраэль не беспомощное 
меньшинство. Это сплоченная нация. Они не смирятся и не 
потеряют надежду создать в Палестине убежище для всего 
народа... Они не будут сидеть сложа руки и ждать, пока 
придет их очередь и они окажутся во власти террористов 
муфтия. 

Леопольд Эмери был прав. Ишув не сидел сложа руки. 
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Ишув поднимается на борьбу 

Всеобщая забастовка, демонстрации и митинги были только 
первыми шагами на пути борьбы ишува с Белой книгой. Эцел 
предпринял различные акции против военных и гражданских 
объектов английской администрации. Но это были спонтанные 
проявления гнева и отчаяния. Что же дальше? Ведь над евреями 
Европы нависла величайшая опасность, и ишув обязан сделать 
все, чтобы принять беженцев. 

Демонстрация протеста против Белой книги 

На эти вопросы так ответил Берл Кацнельсон: 

М Теперь у нас нет другого выбора — только собрать все 
силы и сплотиться... Мы обязаны сохранить ишув — надеж-
ду Израиля. Ведь сейчас враги угрожают не только ишуву, 
но и всему еврейскому народу. Мы обязаны защитить 
единственное убежище для наших братьев и сестер. 

Нужно, чтобы и арабы, и англичане почувствовали, что 
у ишува есть сила, которая не даст его проглотить. Под 
этой силой я не подразумеваю ту "силу", которую исполь-
зуют арабские банды... 
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Разные цели требуют разных способов достижения. На-
ша сила — это освоение земли, строительство поселений, 
алия. Мы не хотим столкновений ни с кем. Но задумавшие 
напасть на нас должны знать, что мы готовы дорого продать 
свои жизни, что никто не сломит нас. 

ПОСЕЛЕНИЯ, 

СОЗДАННЫЕ 

В 1939 ГОДУ 

Ишув принял решение увеличить алию и усилить поселенче-
скую деятельность. Еврейское агентство заявило мандатной 
администрации, что отныне снимает с себя обязательство 
информировать ее заранее о создании новых поселений. 
Строительство поселений по системе "Стена и башня" 
продолжилось. Пятнадцать новых поселений появилось на карте 
Эрец-Исраэль. Выбор их места диктовался стратегическими сооб-
ражениями. Они создавались на побережье, вблизи границ, на 
возвышенностях. 

Увеличилась нелегальная алия. С помощью всех национальных 

Тверия 

Иерусалим 
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Нелегальные 
иммигранты 

на пароходе "Атрато" 

движений и партий в Эрец-Исраэль были переправлены по морю 
и по суше сотни тысяч олим. 

Хаим Вейцман писал в 1939 году: 

И Это вам не колониальные владения. Здесь живет народ, 
нация во всей полноте этого понятия. Три года погромов, 
жертвы, которые мы приносили ежедневно, ночные дозо-
ры, постоянное напряжение — все это сплотило народ и 
привело его к смелому решению, которое еще никогда не 
принималось до этого... Дух этого народа крепче стали... 

Да, у этого народа уже была своя экономика, национальные 
фонды, зарождалась народная армия. Что же дальше? 

Д. Бен-Гурион сказал: 

И Два периода пережило до настоящего времени 
сионистское движение. Первый период — это период эн-
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тузиастов-халуцим, которые строили страну, не имея под-
держки международного права. Этот период начался с 
деятельности билуйцев и закончился в конце первой 
мировой войны. Второй период начался с провозглашения 
Декларации Бальфура и закончился Белой книгой 1939 
года. Это был период международного признания целей 
сионизма. Мы строили наш национальный очаг, признан-
ный международным правом, с помощью и под пок-
ровительством Великобритании. Белая книга, отрицающая 
наши национальные права и нарушающая обязательства 
Англии по отношению к еврейскому народу, положила это-
му конец. 

В истории сионистского движения наступил новый 
период — период сражающегося сионизма. Отныне мы 
будем воевать за свои права. 

Бен-Гурион объяснил, что не имеет в виду войну против 
Англии, а только против "политики английского правительства". 

Тремя месяцами позже началась вторая мировая война. 

Домашнее задание 

1. Чем отличались решения Лондонской конференции 
1939 года (которые были опубликованы в Белой 
книге) от выводов комиссии Пиля? 

2. Какие факторы привели к изменению позиции 
Англии? 

3. Сравни реакцию ишува и мирового сионистского 
движения на публикацию Белой книги 1939 года и на 
публикацию выводов комиссии Пиля. (Для подго-
товки ответа используй иллюстрации, документы, 
отрывки из газетных сообщений и цитаты из выступ-
лений политических деятелей, приведенные в вось-
мой и девятой главе.) 

4. Существует тесная связь между мировыми со-
бытиями и между тем, что происходит в Эрец-
Исраэль. Приведи примеры, подтверждающие это, 
из политики, экономики, общественной жизни в 
разные периоды истории. 
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