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ВВЕДЕНИЕ 

Арабо-израильский конфликт сегодня является одной из острейших 

международных проблем, а проблемы миграции (мусульман в Европу и 

жителей средней Азии в Россию) в современном мире также носят острый 

характер. Иммигранты приносят свой уклад жизни в страну, куда они 

прибыли, который встречается с традициями местного населения. 

Столкновение разных представлений о жизни и традиций иногда ведут к 

конфликту, а местное население видит для себя угрозу в возрастающем 

количестве иммигрантов и, следовательно, в усилении их общественного 

влияния. Подобные проблемы отчасти были характерны и для Палестины 

времен еврейской поселенческой деятельности, и для отношений между 

арабским и еврейским населением в этой стране.  

Конфликт между арабами и евреями из-за Палестины начался еще до 

создания государства Израиль. Корни конфликта уходят в исследуемый 

период (особенно в период Британского мандата) и даже в более ранний 

период, когда положение евреев в Османской империи и Палестине (которая 

была ее частью) определялось исламским религиозным правом, согласно 

которому статус и права религиозных меньшинств были ниже 

мусульманских. Евреи тогда подвергались всяческой дискриминации со 

стороны местной власти, сосредоточенной в руках представителей арабской 

знати и со стороны местного мусульманского населения. Такое положение не 

могло не оставить след в отношениях двух народов.  

Кроме того, корни следует искать в столкновении психологий двух 

народов: арабского населения, которое было привержено старым 

религиозным традициям и укладу жизни, верило в духовный авторитет 

власти (все это было свойственно и евреям, жившим здесь до начала алии) и 

представителей сионистского движения, принесшим с собой из Европы 

совершенно новый уклад жизни (многие из тех сионистов, кстати, были 

атеистами). Также представители местной власти, вся полнота которой 

контролировалась представителями арабской знати, не могла желать 
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усиления еврейского и европейского влияния в Палестине, а следовательно – 

ослабления своих позиций, и пыталась с ним бороться.  

С 1917 г., после провозглашения декларации Бальфура в Палестине, 

отношения между евреями и арабами начали накаляться и перерастать в 

политический конфликт (в Османский период конфликт если и был, то носил 

земельный характер), усугубляющийся с каждым годом. Конфликт 

подогревался влиянием Великобритании, а позднее – Германии и Италии – 

на арабское население.  

После провозглашения 14 мая 1948 г. государства Израиль, конфликт 

еще более усилился и не раз приводил к войнам между Израилем и 

соседними арабскими странами. Этот конфликт не прекращается и сегодня и 

пока что не находит мирного и устраивающего обе стороны решения. 

Исследование истоков и предпосылок арабо-израильского конфликта и 

проблем, связанных с иммиграцией (столкновением двух разных традиций и 

культур на одной земле) представляется актуальной темой в общественно-

политическом и научном плане.  

Таким образом актуальность исследования обусловлена следующим: 

- исследованием истоков и предпосылок арабо-израильского конфликта; 

- исследование проблем миграции (столкновение двух различных 

социально-культурных систем) на примере Палестины. 

Целью работы является исследование арабской реакции на еврейскую 

иммиграцию в Палестину в 1882 – 1948 гг., форм и последствий этой 

реакции. Исходя из данной цели, ставятся следующие задачи: 

- исследовать отношения между арабским и еврейским населением 

Палестины в обозначенный временной период; 

- исследовать формы арабской реакции на еврейскую иммиграцию в 

Палестину и последствия этой реакции; 

- проанализировать политику Османской империи и Британии по 

управлению Палестиной, их политику в отношение арабского и еврейского 

населения, их влияние на арабское население Палестины; 
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- рассмотреть территорию Палестины и ее арабское население в качестве 

сферы интересов таких стран как Великобритания, США, Германия, СССР, а 

также соседних арабских стран и возможность влияния этих стран на 

конфликт.   

В отечественной и в особенности зарубежной историографии имеется  

большое количество исследований посвященных арабо-израильскому 

конфликту. Поиск работ велся в интернете, в библиотеке Петербургского 

института иудаики, в библиотеке Еврейского общинного центра Санкт-

Петербурга, в Российской национальной библиотеке. Удалось установить, 

что в зарубежной историографии  имеются работы, посвященные арабо-

еврейским отношениям непосредственно в период с 1882 по 1948 гг. К 

сожалению, данные работы не доступны для прочтения ни в интернете, ни в 

библиотеках.  Среди таких работ можно выделить исследование 

израильского ученого Йосефа Горни
1
. Ряд авторов, с чьими работами удалось 

ознакомиться, часто ссылаются на это исследование.  

В то же время имеется большое количество исследований арабо-

израильского конфликта, истории государства Израиль, истории сионизма, 

истории еврейской поселенческой деятельности в Палестине, истории 

Палестины во время Британского мандата, в которых затрагивается тема 

арабо-еврейских отношений в период с 1882 по 1948 гг. В таких 

исследованиях этому вопросу посвящены либо отдельные главы, либо эта 

тема так или иначе рассматривается. 

Вальтер Лакер в своей работе «История Сионизма»
2
, которая вышла в 

свет в 1971 г. посвящает теме арабо-еврейских отношений в Палестине в 

1882-1948 гг. главу 5 - «Скрытая проблема».  Автор рассматривает позиции 

разных течений сионистского движение по арабскому вопросу. В. Лакер 

считает, что лидеры сионистского движения без должного внимания 

относились к арабскому национальному движению в Палестине, не 

                                                 
1
 Gorni Y. Zionism and the Arabs 1882-1948: A Study of Ideology. Clarendon Press, 1987. 

2
 Лакер В. История Сионизма. - М.: Крон-Пресс. 2000. 
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воспринимая его всерьез и полагая, что арабское общество вообще не 

интересуется политикой. Сионисты не вели переговоров с палестинскими 

арабами относительно судьбы Палестины, не пытались с ними сотрудничать 

и установить с ними дружеские отношения в османский период.  Кроме того, 

автор считает, что у арабов вызывал неприятие образ жизни прибывших в 

Палестину сионистов. То же самое продолжилось и в период британского 

мандата. В то же время В. Лакер делает вывод, что даже если бы сионисты и 

направили бы все свои устремления на налаживание отношений с арабами, 

конфликт все равно был бы неизбежен, из-за того, что в его основе лежали 

национальные устремления двух сторон – арабов и евреев. Стоит отметить, 

что в исследовании автор часто использует и приводит цитаты из арабской 

периодической печати тех времен и пишет об антисионистской пропаганде в 

ней.  

Иного взгляда на корни арабо-израильского конфликта придерживался 

Шмуэль Кац в своей работе «Земля раздора. Действительность и фантазии в 

Эрец-Исраэль»
3
, вышедшей в 1973 г. Шмуэль Кац - еврейский историк и 

политик, бывший одним из высших командиров ЭЦЕЛя. Рассматривая 

истоки арабо-израильского конфликта в главе «Корни конфликта», автор 

выдвигает мнение, что истоки конфликта между арабами и евреями в 

Палестине брали начало в период с 1919 г. по 1948 г., а причиной конфликта 

была политика британских властей в Палестине, направленная против 

сионистского движения и возможности создания еврейского государства. 

Автор считает, что усиление национального движение палестинских арабов 

произошло при помощи и в интересах английских властей в Палестине. В 

работе содержатся довольно резкие высказывания относительно арабов и 

британских властей. Работа, на мой взгляд, носит во многом 

пропагандистский и просионистский характер ввиду жизненного пути самого 

автора и к ней следует относиться с осторожностью.  

                                                 
3
 Кац Ш. Земля раздора. Действительность и фантазии в Эрец-Исраэль. – Израиль, 1992. 
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Говард Сакер – американский историк и писатель, в своем исследовании 

«История Израиля»
4
, вышедшем в 1978 г., придерживается схожих позиций с 

Вальтером Лакером относительно истоков арабо-изральского конфликта. 

Рассматривая отношения между арабами и евреями в 1882 – 1948 гг., автор 

также пишет о том, что сионисты не придавали большого значения 

арабскому вопросу и национальному движению палестинских арабов, что 

впоследствии обернулось против сионистов арабскими восстаниями в период 

британского мандата.  

Бенджамин Нойбергер – профессор политологии в Открытом 

университете Израиля. В исследовании «Что такое Сионизм?»
5
, вышедшем в 

1995 г.,  затрагивает тему арабо-еврейских отношений в главе «Сионизм и 

арабское население Палестины». Б. Нойбергер, как и В. Лакер и Г. Сакер 

отмечает, что долгое время сионисты не могли уловить всей глубины 

конфликта между еврейским и арабским народами, считающими Палестину 

каждый своей родиной. Автор делает вывод о неизбежности конфликта двух 

народов из-за Палестины из-за национальных устремлений обоих. Кроме 

того, автор рассматривает четыре подхода к арабскому вопросу в течениях 

сионистского движения, ссылаясь на упоминавшуюся выше работу Йосефа 

Горни.  

В учебном курсе «Власть и политика в государстве Израиль»
6
, 

составленном тем же профессором Б. Нойбергером в 1997 г., в главе 

«Национальный вопрос и арабская проблема» также рассматриваются четыре 

позиции внутри течений сионистского движения по арабскому вопросу в 

Палестине. 

Белорусский историк Дмитрий Шевелев в исследовании 2000 года 

«Декларация Бальфура 2 ноября 1917 г. и сионистский проект 18 июля 1917 

                                                 
4
 Сакер Г. М. История Израиля в трех томах. С 1807 до 2005 года. - М.: Книжники, 2011. 

5
 Нойбергер Б. Что такое сионизм? - М.: Издание Дипломатической академии МИД РФ, 1995.  

6
 «Власть и политика в государстве Израиль». – Тель-Авив: Открытый университет, 1997. 
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г.: семантический анализ текста»
7
, анализируя декларацию Бальфура, 

приходит к выводу, что Великобритания провозглашением этого документа 

хотела использовать сионистов в своих собственных имперских интересах в 

Палестине. Таким образом декларация Бальфура в малой степени носила 

характер заявления искренних намерений англичан создать «национальный 

очаг» для евреев в Палестине, но являлась выраженным желанием Британии 

использовать поселенческую деятельность сионистов для укрепления 

собственных позиций в Палестине (ввиду стратегической важности этого 

региона для англичан в их последующей экспансии на Ближнем Востоке).  

Митчелл Бард – американский аналитик, в своей работе «Мифы и 

факты: путеводитель по арабо-израильскому конфликту»
8
, впервые 

вышедшей в 2001 г., опровергает различные традиционные заблуждения об 

арабо-израильском конфликте, направленные против евреев. Первые три 

главы книги посвящены периоду до 1948 г. В своей работе автор выступает 

защитником евреев и пишет, например, о положительных сторонах 

еврейской иммиграции в Палестину.   

В работе «Палестино-израильский конфликт: две точки зрения»
9
, 

появившейся в 2002 г., в попытке ответить на вопрос причин арабо-

еврейского конфликта приводятся две точки зрения: еврейского и арабского 

ученых. Ценность данного исследования состоит в возможности 

ознакомиться с мнением палестинского араба. Стоит отметить, что 

палестинский ученый Д. Эль-Алами не придерживается радикальных 

взглядов и критически относиться как к политике Израиля, так и 

палестинских лидеров. Д. Эль-Алами пишет о состоянии Палестины в 

Османский период (с XIX в.) и до 1948 г. Автор пишет о том, что Палестина 

является родиной палестинских арабов и, соответственно, об их правах на 

                                                 
7
 Шевелев Д.Л. Декларация Бальфура 2 ноября 1917 г. и сионистский проект 18 июля 1917 г.: семантический 

анализ текста // Белорусский журнал международного права и международных отношений. 2000. № 1. С. 82–

86. 
8
 Бард М. Мифы и факты: путеводитель по арабо-израильскому конфликту / пер. с англ. А. Курицкого. - М.: 

Еврейское слово, 2007. 
9
 Кон-Шербок Д., Эль-Алами Д. Палестино-израильский конфликт: две точки зрения. – М.: «Гранд-Фаир», 

2002. 



 9 

эту страну. Д. Эль-Алами считает, что европейское и сионистское 

проникновение в Палестину было похоже на новый крестовый поход и 

вызывало неприятие арабским народом.  

Алек Д. Эпштейн в двух своих исследованиях (статье
10

 и книге
11

) 2002-

го и 2003-го гг. исследует арабо-израильский конфликт и попытки его 

урегулирования, начиная со времен Британского мандата в Палестине и по 

сегодняшний день. По мнению автора, корни конфликта уходят в арабские 

волнения 1921, 1929 и 1936-1939 гг., причинами конфликта тогда (как и 

сейчас) являлись невозможность договориться с экстремистки настроенными 

лидерами палестинских арабов и влияния великих держав на конфликт. 

Также А. Эпштейн рассматривает попытки мирных переговоров между 

евреями и арабами во время британского мандата. 

Феликс Кандель в первой части исследования «Земля под ногами. Из 

истории заселения и освоения Эрец Исраэль»
12

, с начала девятнадцатого века 

до конца Первой мировой войны, вышедшей в 2003 г. рассматривает 

историю освоения Палестины еврейскими репатриантами до 1917 г. Автор 

подробно описывает историю организации первых сельскохозяйственных 

поселений, организации труда и охраны в них. В отличие от В. Лакера, 

Кандель пишет, что первые еврейские поселенцы (начиная с 1882 г.), в 

особенности – участники охраны поселений, изучали арабский язык и 

арабскую культуру. Автор также отмечает, что антисионистская пропаганда в 

арабской прессе в начале XX в. не пользовалась популярностью у местного 

населения. Ф. Кандель говорит скорей о мирном сосуществовании арабов и 

евреев в этот период, что, если верить другим исследователям, все же не 

является точным. Ценным в исследование является цитирование Ф. Канделем 

                                                 
10

 Эпштейн А. Д. Арабо-израильский конфликт и попытки его урегулирования. // «Общество и политика 

современного Израиля» стр. 213-238 - Москва – Иерусалим: «Мосты культуры», 2002. 
11

 Эпштейн А. Д. Бесконечное противостояние. Израиль и арабский мир: войны и дипломатия. - М.: 

Институт изучения Израиля и Ближнего Востока, 2003. 
12

 Кандель Ф. Земля под ногами. Из истории заселения и освоения Эрец Исраэль, с начала девятнадцатого 

века до конца Первой мировой войны. - Киев – Иерусалим: Изд. «Гешарим» и Библиотека «Мидраша 

ционит», 2003. 
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мемуаров и дневниковых записей и других источников личного 

происхождения участников поселенческой деятельности. 

В исследовании Т.В. Носенко «Иерусалим: Три религии – три мира»
13

 

2003 года рассматривается социально-экономическое состояние Палестины и 

Иерусалима, а также затрагивается вопрос арабо-еврейских отношений в 

Палестине. Автор не придерживается какой-либо точки зрения по поводу 

арабо-еврейского конфликта. Важным является социально-экономическое 

описание Палестины и Иерусалима. Также автор пишет, например, о 

притеснениях евреев мусульманами в османский период и о том, что власть в 

Иерусалиме была сосредоточена в руках местной арабской знати. Автор 

рассматривает политику турецких и британских властей по управлению 

Палестиной и Иерусалимом.  

Авива Халамиш - профессор «Открытого университета Израиля», 

составитель курса «От «национального очага» – к государству.  Еврейская 

община Палестины/Эрец-Исраэль в 1917–1939 гг.»
14

 2004 года, в своем 

исследовании отмечает противоречивость обещаний Великобритании, 

данных ею Франции, арабам и евреям и зафиксированных в ряде документов. 

Также автор отмечает неясность формулировок в декларации Бальфура. А. 

Халамиш подробно исследует эти документы (кстати, являющиеся объектом 

данного исследования) и рассматривает отношения между британскими 

властями, арабами и евреями в Палестине в 1917 – 1939 гг., политику 

мандатных властей в Палестине, арабское национальное движение 

Палестины. Автор считает, что в эпицентре арабо-еврейского конфликта 

стояла еврейская иммиграция в Палеститну, отмечает антиеврейскую 

политику британской военной администрации в Палестине (1917 – 1922 гг.) и 

ее причастность к организации арабских волнений 1920-1922 гг. Автор 

отмечает, что восстания 1920-1922 гг. привели к системе отношений, когда 

                                                 
13

 Носенко Т.В. Иерусалим: Три религии – три мира. М.: Олма-Пресс, 2003. 
14

 Халамиш А. Британские мандатные власти, евреи и арабы Палестины/Эрец-Исраэль в 1917–1929 годах / 

пер. с иврита М. Урицкого под редакцией А. Эпштейна // часть вторая курса «От «национального очага» – к 

государству. Еврейская община Палестины/Эрец-Исраэль в 1917–1939 гг.» - Тель-Авив: Открытый 

университет Израиля, 2004. 
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арабы организовывали восстания (1929, 1936-1939 гг.), после чего 

назначалась комиссия, удовлетворявшая требования арабов в частности по 

вопросу сокращения численности еврейской иммиграции, что отражалось в 

соответствующих документах (так называемых «Белых книгах»).  

А.Д. Эпштейн в следующих двух своих исследованиях вышедших в 

2005 г. (статье
15

 и книге
16

)  рассматривает вопросы формирование системы 

отношений между сионистским движением и арабскими лидерами 

Палестины в период британского мандата, а также еврейское национальное 

движение и палестинских арабов в системе международных отношений. По 

первому вопросу автор во многом повторяет исследование А. Халамиш, но 

полемизирует с ней по вопросу декларации Бальфура (отмечая, что она не 

носила просионистский характер). Анализируя декларацию Бальфура, автор 

отмечает неясность ее формулировок, а также неопределенность будущего 

статуса Палестины после ухода англичан, для всех трех сторон (Британии, 

арабов и евреев), что привело к обострению арабо-еврейских отношений, 

когда каждая сторона пыталась усилить свои позиции в регионе. А. Эпштейн, 

как и в предыдущих исследованиях, делает вывод, что причинами арабо-

еврейского конфликта являлись тогда и являются сейчас экстремистский 

настрой арабских лидеров, нежелающих идти на какие-либо компромиссы с 

евреями. По второму вопросу отмечает (вслед за В. Лакером и Г. Сакером), 

то что лидеры сионистского движения не рассматривали всерьез 

национальное движение палестинских арабов, не считая его способным 

оказывать политическое влияние в регионе и не вели с ними переговоры 

относительно Палестины, что, по мнению автору впоследствии сыграло с 

сионистами «злую шутку». В итоге сионистам так и не удалось выработать 

последовательной линии по арабскому вопросу.  

                                                 
15

 Эпштейн А.Д., Урицкий М. Британское правление в Палестине (1917–1948): между евреями и арабами - 

Журнал «Космополис», 2005. № 1(11). 
16

 Эпштейн А.Д.. Израиль и проблема Палестинских беженцев: История и политика. – М.: Институт 

Ближнего Востока, 2005.  
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В книге «Государство Израиль»
17

 - комплексное исследование группы 

авторов по истории Государства Израиль, становления и развития его 

партийной системы и экономики,  По мнению авторов, арабо-еврейский 

конфликт носил национально-религиозный характер. Авторы исследования 

также отмечают социально-экономический фактор способствовавший 

усилению арабо-еврейского конфликта. А именно - покупка земель 

еврейскими поселенцами и, следовательно, обезземеливание арабских 

крестьян, которые не могли найти работы, а евреи, между тем, использовали 

только собственный труд отказываясь прибегать к услугам арабов. Такая 

ситуация приводила к усилению конфликта. Кроме того, авторы 

рассматривают подходы сионистских политических партий к арабо-

еврейским отношениям и выделяют 3 основных. Однако политическое 

руководство еврейской общины в Палестине, принадлежавшее сионистам-

социалистам, так и не выработало какой-либо определенный позиции по 

арабскому вопросу и не думало о сближение с палестинскими арабами.   

Молодой российский ученый Евгений Кудров в статье «Палестинское 

национальное движение в 1920 – 1940 годах: причины неудач»
18

 2005 года, 

исследует национальное движение палестинских арабов в 1920 – 1940 гг. и 

причины его неудач. Автор подробно рассматривает формирование 

палестинского национального движения, отмечает борьбу за лидерство 

внутри движения между арабскими кланами и неспособность движения 

выработать какую-либо четкую программу. Лидеры кланов соревновались в 

радикализации своих отношений к евреям в борьбе за голоса арабских масс. 

Все это привело к тому, что в 1947 г. на обсуждении планов раздела 

Палестины, палестинское движение не имело своих представителей. 

Интересы палестинских арабов представляли тогда лидеры соседних 

арабских стран.  

                                                 
17

 Звягельская И.Д., Карасова Т.А., Федорченко А.В. История государства Израиль – М.: Институт 

востоковедения РАН, 2005. 
18

 Кудров Е. Палестинское национальное движение в 1920 – 1940 годах: причины неудач. // Израиль и 

ближневосточный конфликт в исследованиях молодых российских ученых, стр. 9 – 26 – М.: Русское 

общество друзей Еврейского университета в Иерусалиме, Тирош – труды по Иудаике. 2005. 
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В статье Э. Шерки  «Израиль и Ислам»
19

 2007 года, речь идет о 

социально-культурных причинах арабо-еврейского конфликта. Э. Шерки  

считает, что причиной конфликта в период еврейской иммиграции 1882-1948 

гг. является иной уклад жизни еврейских иммигрантов и их отход от религии, 

что вызывало (и вызывает сейчас) неуважение у глубоко религиозного 

арабского народа, придерживающегося патриархального жизненного уклада. 

Такая ситуация наблюдается и сейчас. Автор призывает евреев вернуться к 

своей религии, что будет способствовать налаживанию отношений с арабами.  

Во второй части упомянутой выше работы Феликса Канделя «Земля под 

ногами. Из истории заселения и освоения Эрец Исраэль»
20

 автор 

рассматривает поселенческую деятельность в 1918-1948 гг. Он отмечает 

антисемитизм английской администрации в Палестине и их причастность к 

арабским волнениям 1920-22 гг. Ф. Кандель не придерживается какой-либо 

позиции по арабо-еврейскому конфликту. Автор скорее критикует политику 

Британии в Палестине и ограничения еврейской иммиграции. Подробно 

исследуется поселенческая деятельность евреев в Палестине, организация 

охраны поселений.  

В работе А. Д. Эпштейна  и Г.А. Меломедова «Дипломатическая битва 

за Иерусалим. Закулисная история»
21

 2008 года, авторы  рассматривают роль 

Иерусалима в арабо-израильском конфликте. Большое место авторы уделяют 

периоду Британского мандата в Палестине. Авторы рассматривают политику 

британских властей в Палестине, причины и последствия арабских волнений 

того периода, роль Иерусалима для еврейского и арабского национальных 

движений. Исследователи, например, отмечают, что Иерусалим долгое время 

не имел значения для сионистов как религиозный и национальный центр, в 

отличие от арабов.  

                                                 
19

 Шерки Э. Израиль и Ислам / пер. Элиэзера Шаргородского - Сайт "Открытого университета", 2007. 
20

 Кандель Ф. Земля под ногами. Из истории заселения и освоения Эрец Исраэль, 1918 – 1948 гг. Иерусалим 

– Москва: Изд. «Гешарим – Мосты культуры», 2008. 
21

 Меламедов Г.А., Эпштейн А.Д. Дипломатическая битва за Иерусалим. Закулисная история. М. – 

Иерусалим: «Мосты культуры» - «Гешарим», 2008.  
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М.Г. Агапов в монографии «Истоки советско-израильских отношений: 

еврейский национальный очаг в политике СССР в 1920-е – 1930-е гг.»
22

 

рассматривает в первой главе формирование еврейского национального очага 

в Палестине. Автор также выделяет аспекты арабо-еврейского конфликта. По 

мнению Агапова, первый аспект является социокультурным, а именно, 

«столкновение двух систем - феодально-патерналистской (палестинской) и 

либерально-индивидуалистской (европейской, представленной сионистами), 

- при котором противники воспринимали друг друга с собственных 

мировоззренческих позиций: арабы считали сионистов «разрушителями 

векового уклада жизни», «инородным телом в Палестине», сионисты арабов– 

«виновниками запустенья [Палестины]», «отцами пустыни». Если «старый 

ишув» был встроен в местную систему феодально-патерналистских 

отношений – еврейские общины занимали определенное положение в 

иерархии этноконфессиональных групп Палестины и соответственно ему 

обладали определенными правами и обязанностями, то «новый ишув» 

демонстративно противопоставлял себя данной системе»
23

. Вторым аспектом 

автор считает социально-экономический – скупка сионистами земель и 

обезземеливание арабских крестьян и в тоже время отказ сионистов от идеи 

использования арабского труда. Это привело становлению в середине 30-х 

годов XX в. двух независимых экономик в Палестине – еврейской и 

арабской. В тоже время: «Не обладая достаточными экономическими 

ресурсами для противостояния сионистской колонизации, широкие арабские 

массы все больше связывали улучшение своего положения с обретением 

национальной независимости»
24

. Автор также отмечает вслед за Д. 

Шевелевым, что декларация Бальфура была принята Британией в своих 

политических интересах в Палестине, а также, что политика Британии в 

                                                 
22

 Агапов М.Г. Истоки советско-израильских отношений: еврейский национальный очаг в политике СССР в 

1920-е – 1930-е гг.: монография. - Тюмень: «Вектор Бук», 2011. 
23

 Агапов М.Г. Истоки советско-израильских отношений: еврейский национальный очаг в политике СССР в 

1920-е – 1930-е гг.: монография. - Тюмень: «Вектор Бук», 2011. – стр.63 
24

 Там же  



 15 

Палестине выражалась постоянным лавированием между интересами арабов 

и евреев.  

В работе «Сионистское освоение Палестины накануне британского 

мандата: социально-экономический аспект (1881 – 1920 гг.)»
25

 2012 года, 

украинские авторы Близняков, Малышев и Щевелев  рассматривает 

социально-экономическое освоение Палестины сионистским движением в 

1881 – 1920. Рассматривается социально-экономическое состояние 

Палестины до и после 1881 г. Авторы подробно рассматривают 

поселенческую деятельность сионистов в Палестине, экономическую 

ситуацию в Палестине, процессы скупки земли сионистами, земельный 

конфликт между арабами и евреями. Авторы пишут, что освоение 

сионистами Палестины сопровождалась европеизацией Палестины (так как 

сионисты несли с собой европейский жизненный уклад), что, по мнению 

авторов, отчасти может носить характер колонизации и потому приводило к 

усилению арабского национализма. Авторы пишут и об интересах Британии 

и европейских держав в регионе и, следовательно, возможности 

использования ими сионистов в качестве человеческого ресурса для 

колонизации Палестины. В тоже время авторы признают исторические права 

евреев на Землю Израиля.    

В работе «История сионистского движения, 1881-1914»
26

 Йосефа 

Гольдштейна одна из частей посвящена арабо-еврейским отношениям в этот 

период. Данную часть книги не удалось обнаружить целиком. На сайте 

Открытого университета Израиля  опубликованы отрывки из этой работы
27

. 

В библиотеке Еврейского общинного центра Санкт-Петербурга имеются 

другие части книги. Не удалось установить и год публикации работы. В 

работе исследуются арабо-еврейские отношения в 1881-1914 гг. Автор 

рассматривает отношения между двумя народами и период до «первой алии», 

                                                 
25

 Близняков Р., Малышев Д., Щевелев С. Сионистское освоение Палестины накануне британского мандата: 

социально-экономический аспект (1881 – 1920 гг.). – Judaica Ukrainica, 2012 – С. 145 – 181. 
26

 Гольдштейн Й. История сионистского движения, 1881-1914. (4 книги и хрестоматия). Курс Открытого 

Университета Израиля. Иерусалим: Открытый университет. 
27

 http://www-r.openu.ac.il/kurs/zionism-book.html 

http://www-r.openu.ac.il/kurs/zionism-book.html
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когда они определялись исламским правом, а также рассматривает правое 

положение евреев в Палестине в османский период. Затем, исследуя 

отношения между этими народами с 1881 г., он пишет о ряде факторов, 

способствующих конфликту. К ним относится скупка земли евреями, 

использование арабского труда и надменное отношение евреев к арабам 

(первые поселенцы относились к арабам как рабам, оскорбляя и избивая их), 

незнание евреями местных традиций. Автор приводит дневниковые записи 

Хаима Хисина и Ахад-ха-Ама с критикой подобных отношений с арабами. 

Такие отношения в итоге привели к ненависти арабов к евреям. Автор пишет, 

что иммиграция евреев в Палестину уже в этот период настораживала арабов. 

Таким образом, конфликты между арабами и евреями вспыхивали уже с 1882 

г., но носили политический характер, а со стороны евреев имело место 

плохое отношение к арабам.  

Раис Сулейманов - глава Приволжского филиала Российского института 

стратегических исследований (РИСИ) в статье «Арабо-еврейское 

сотрудничество в Палестине в период британского мандата (1920-1940-е 

гг.)»
28

 (дата публикации не установлена) рассматривает примеры 

сотрудничества арабов и евреев в Палестине. Они выразились в совместной 

работе в Иерусалимском муниципалитете «где евреи и арабы сообща решали 

бытовые, хозяйственные и другие социальные вопросы жизни города»
29

, а 

также созданном группой сионистов сторонников арабо-еврейского союза 

обществе «Брит Шалом».  

В статье «Как поссорились арабы с евреями»
30

 рассказывается о 

недавних исследованиях в области арабо-еврейских отношений в Османской 

империи. Отмечается, что конфликт носил тогда земельный характер.  

Четырехтомник «История антисемитизма»
31

 Льва Полякова, вышедший 

в 1956 – 1978 гг., рассказывает об антиеврейских настроениях во власти и в 

                                                 
28

 Сулейманов Р. Арабо-еврейское сотрудничество в Палестине в период британского мандата (1920-1940-е 

гг.). - http://meast.ru/article/arabo-evreiskoe-sotrudnichestvo-v-palestine-v-period-britanskogo-mandata-1920-1940-

e-gg. 
29

 Там же 
30

 Как поссорились арабы с евреями. http://www.jewish.ru/history/israel/2012/11/news994312935.php  

http://meast.ru/article/arabo-evreiskoe-sotrudnichestvo-v-palestine-v-period-britanskogo-mandata-1920-1940-e-gg
http://meast.ru/article/arabo-evreiskoe-sotrudnichestvo-v-palestine-v-period-britanskogo-mandata-1920-1940-e-gg
http://www.jewish.ru/history/israel/2012/11/news994312935.php
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народе разных стран и последствиях этих настроений. В работе в том числе 

рассказывается об антисемитизме в Англии и других странах, для которых 

Палестина являлась сферой интересов. 

В качестве справочного материала использовалась Электронная 

еврейская энциклопедия
32

. Энциклопедия содержит различные статьи, 

касающиеся темы моего исследования, способные помочь работе. 

Подводя итог краткому обзору историографии можно выделить 

несколько причин арабо-еврейского конфликта, которые отмечают 

вышеперечисленные авторы: 

- национальные устремления обоих народов; 

- сионисты не уделяли должного внимания арабскому вопросу, не 

пытаясь сотрудничать и вести переговоры с арабами и не пытались 

ознакомить жителей Палестины с идеями сионизма  

- политика Британии по управлению Палестиной, иногда 

антисионистская, а иногда – лавирующая между арабами и евреями; 

- влияние великих держав на конфликт ввиду политических интересов в 

регионе; 

- неясность формулировок декларации Бальфура, а также невыполнение 

Англией обещаний, данных арабам и евреям до установления Британского  

мандата; 

- неясность будущего Палестины после ухода англичан, что привело к 

стремлению каждой стороны укрепить свои позиции в Палестине и, 

следовательно, к неизбежному столкновению интересов арабов и евреев; 

- экстремистский настрой лидеров арабского национального движения 

Палестины, не желавших идти на какие-либо уступки сионистам, а также 

борьба между арабскими кланами за лидерство в движении и неспособность 

выдвинуть четкой программы национального движения; 

                                                                                                                                                             
31

 Поляков Л. История антисемитизма. Эпоха знаний. М., Иерусалим: Мосты культуры / Гешарим, 2008. 
32

 http://www.eleven.co.il. – 17.05.2013 

http://www.eleven.co.il/


 18 

- социально-экономическая ситуация: обезземеливание арабских 

крестьян в результате скупки сионистами земель, отказ сионистов от 

использования арабского труда; 

- социально-культурный конфликт: столкновение двух систем - 

европейской в лице сионистов и феодально-патерналисткой в лице арабов. 

Стоит отметить, что в ходе ознакомления с историографией удалось 

установить еще ряд причин послуживших конфликту и противлению 

арабами еврейской иммиграции в Палестину, которые не выделяют авторы. 

Первая причина это сложившаяся система отношений между арабами и 

евреями до начала первой алии и до указа турецких властей о равноправии 

меньшинств 1856 г., когда отношения мусульман к религиозным 

меньшинствам определялись исламским религиозным правом. Это 

приводило к сильной дискриминации евреев со стороны властей и простого 

мусульманского населения. Естественно выглядит то, что арабы не хотели, 

чтобы такое положение менялось. Усиление же позиций евреев в Палестине 

соответственно должно было бы вызывать неприятие у арабов.   

Вторая причина – это сформировавшаяся в османский период до первой 

алии ситуация, когда власть в Палестине была сосредоточена в руках 

местной арабской знати, которая также всячески дискриминировала евреев. 

Арабская знать не могла желать усиления еврейского и европейского 

влияния в этом регионе и пыталась всячески с этим бороться, что и привело к 

экстремистским настроениям по отношению к евреям среди лидеров арабов 

Палестины и возвышению такой фигуры как Великий Муфтий Иерусалим 

Хадж Амин Аль-Хусейни.  

Хронологические рамки исследования. Нижняя временная граница 

1882 г. связана с началом первой волны еврейской иммиграции в Палестину. 

Верхняя временная граница – 1948 г.  обусловлена окончанием мандата и 

созданием государства Израиль (14 мая 1948 г.). 

Географические рамки исследования охватывают территорию 

Палестины в границах на период с 1882 по 1948 гг. В тот период она 
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представляла собой территорию нынешнего государства Израиль, а также до 

1920 г. территорию нынешней Иордании.  

Этнические рамки исследования охватывают арабское и еврейское 

население Палестины. 

Объектом исследования является корпус документов:  

1. Соглашение эмира Фейсала и Хаима Вейцмана (3 января 1919) 

2. Письмо эмира Фейсала Феликсу Франкфуртеру (3-5 марта 1919) 

3. Меморандум Всеобщего сирийского конгресса (2 июля 1919) 

4. Отчет комиссии Кинг-Крейна (28 августа 1919) 

5. Отчет комиссии Пиля (июль 1937) 

6. Рекомендации англо-американского комитета по вопросу о 

Палестине (1 мая 1946). 

 

Причина выбора для исследования данных документов объясняется тем, 

что в них отражена арабская реакция на еврейскую иммиграцию в Палестину 

и последствия этой реакции.  

Предмет исследования – реакция Палестинских арабов, а также 

соседних арабских стран на еврейскую иммиграцию в Палестину в 1882 г. – 

1948 г., формы и последствия этой реакции. Отношения арабского и 

еврейского населения в Палестине в 1882 г. – 1948 г., политика Османской 

империи и Британии по управлению Палестиной и в отношение арабского и 

еврейского населения Палестины.  

Определение теоретических основ и базового метода исследования. 

В основу работы положены принцип историзма, предполагающий 

рассмотрение арабо-еврейских отношений в их динамике, а так же принцип 

объективности, предполагающий отстранение исследователя от 

идеологических установок, а также привлечение широкого комплекса 

литературы и источников, что позволяет приблизиться к постижению 

исторической реальности, а именно адекватной интерпретации изучаемых 

процессов и событий в историческом контексте. Базовый метод исследования 
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– системный подход, предусматривающий изучение исторических явлений в 

их взаимосвязи. 

Обзор источниковой базы. Сборник документов арабо-израильских 

отношений
33

. Содержит документы, перечисленные как предмет 

исследования. 

Сборник документов, отражающий становление и развитие отношений 

между Советским Союзом и Израилем в различных областях
34

. Содержит ряд 

документов, которые могут быть полезны для исследования.  

 

 

 

 

                                                 
33

 Walter Laqueur and Barry Rubin. The Israel–Arab Reader. 2001. 
34

 Советско-Израильские отношения. Сборник документов. Том I: 1941-1953. Книга 1: 1941-май 1949. М., 

2000 г. 
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ГЛАВА I. ПАЛЕСТИНА НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ АЛИИ 

Цели данной главы -  исследовать отношения между арабским и 

еврейским населением Палестины накануне первой алии. 

Задачи:  

- рассмотреть социально-экономическое положение Палестины накануне 

первой алии; 

- рассмотреть проблемы, с которыми сталкивается арабское и еврейское 

население Палестины в это время. 

К 1882 г. Палестина была частью Османской империи. Она не имела 

собственного административного статуса и входила в Сирийский и 

Бейрутский вилайеты, а так же Иерусалимский санджак. Название 

«Палестина», происходящее от греческого «Филистия» - прибрежная полоса 

вдоль Средиземного моря в земле Ханаан, этой территории дали римляне в 

период своего правления здесь, после чего это название прижилось и стало 

употребляться в Европе.  

В то время «Палестина представляла собой одну из наиболее 

экономически отсталых стран Ближнего Востока. На ее территории не было 

сколько-нибудь значительных залежей полезных ископаемых»
35

. Это была 

территория «с очень небольшой площадью возделанной земли и крайне 

запущенными пространствами эродированных гор, песчаных пустынь и 

малярийных болот»
36

. Климатические условия были тяжелыми (близость 

моря на западе, пустыни на востоке и юге, сложный рельеф – вызывают 

резкие отклонения от средних климатические норм в некоторых районах).  

В начале 80-х гг. XIX в. Палестина была бедна и малонаселенна. «В 1880 

г. население Палестины составляло около 450 тысяч человек. Население 

делилось на горожан, сельских жителей (феллахов
37

) и бедуинов
38

. Большую 

                                                 
35

 Близняков Р., Малышев Д., Щевелев С. Сионистское освоение Палестины накануне британского мандата: 

социально-экономический аспект (1881 – 1920 гг.). – Judaica Ukrainica, 2012 – С. 145 – 181. С. 152 
36

 Бард М. Мифы и факты: путеводитель по арабо-израильскому конфликту / пер. с англ. А. Курицкого. - М.: 

Еврейское слово, 2007 – стр.10 
37

 Феллахи - в арабских странах: оседлое население, занятое земледелием; крестьяне. - Словарь иностранных 

слов.- Комлев Н.Г., 2006. 
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часть населения составляли мусульмане - сунниты
39

, в большинстве своем 

арабы. Было небольшое количество христиан (по данным на 1840 г. – 25 

тысяч человек
40

). К 1881 г. численность еврейского население составляла 

около 25 тысяч человек.   

Стоит отметить, что в Иерусалиме (что вероятно было характерно и для 

всей Палестины) практически отсутствовало турецкое население, за 

исключением присылаемых чиновников и небольшого военного гарнизона.  

Это «способствовало возникновению местной арабской знати, экономическая 

и политическая сила которой основывалась на откупе налогов и на 

замещении по наследству религиозных должностей. К концу османского 

владычества члены знатных арабских семейств Иерусалима назначались на 

высокие государственно-административные посты»
41

. Арабский язык был 

повседневным языком общения, между тем турецкий язык не использовался 

даже в официальной жизни. Таким образом, власть в Палестине была в руках 

местной арабской знати.  

Палестина была аграрным районом
42

 с превосходством крупного 

помещичьего землевладения. Небольшому количеству богатых арабских 

семей принадлежало большинство земель в сельской местности. «В 1858 г., 

еще во времена Османской империи, был опубликован земельный закон, 

разрешавший богатым арабам, проживавшим в Ливане, Сирии, Иерусалиме и 

Яффе регистрировать на свое имя большие земельные участки в Палестине. 

Такая практика получила широкое распространение, потому что эти земли, 

как правило, не обрабатывались и облагались минимальным налогом, а 

                                                                                                                                                             
38

 Бедуины - кочевые и полукочевые арабы Аравийского полуострова и Северной Африки. - Словарь 

иностранных слов.- Комлев Н.Г., 2006.  
39

 Сунниты - последователи большего из двух самых крупных направлений в Исламе, верные 

ортодоксальной традиции Сунны, признающие первых калифов в качестве законных наследников 

Мухаммада. Противоп. - ШИИТЫ. - Словарь иностранных слов.- Комлев Н.Г., 2006.  
40

 Земля Израиля (Эрец-Исраэль). Исторический очерк. - Электронная еврейская энциклопедия, 

http://www.eleven.co.il/article/11758, 18.05.2013. 
41

 Иерусалим. Исторический обзор - Электронная еврейская энциклопедия, 

http://www.eleven.co.il/article/15479, 18.05.2013. 
42

 Аграрный - земельный, связанный с землепользованием. - Большой словарь иностранных слов.- 

Издательство «ИДДК», 2007.  

http://www.eleven.co.il/article/11758
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немногочисленное население давало согласие на регистрацию, рассчитывая 

приобрести покровителей и освободиться от уплаты налогов»
43

.  

Жители сел – арабские крестьяне (феллахи) жили в голоде и нищете, 

подвергаясь тяжелому налоговому бремени со стороны турецких властей и 

землевладельцев: «Арабские крестьяне обрабатывали земли на основе 

издольной аренды: при условии натуральной уплаты пятой части урожая 

(хумс), которая на практике доходила до двух третей. Это вело к разорению и 

упадку крестьянского хозяйства. В таких условиях большинство феллахов 

влачило жалкое существование, едва сводя концы с концами и постоянно 

находясь в долговой кабале у крупных землевладельцев и ростовщиков. 

Часть феллахов, разорившись и отчаявшись вести собственное хозяйство при 

непосильном бремени налогов и высокой арендной плате, бросала свои 

земельные участки и уходила в поисках работы в город, что приводило к 

опустошению деревень»
44

. Наглядно описывает быт феллахов Ф. Кандель: 

«Арабские крестьяне–феллахи обрабатывали землю примитивными 

методами‚ без удобрений и получали ничтожные урожаи. Власти разоряли 

феллахов непомерными налогами; местные богачи ссужали их деньгами под 

огромные проценты‚ а когда феллахи не могли выплатить долг‚ забирали 

землю‚ и они превращались в арендаторов или наемных работников. Их 

нищета была ужасающей. Семья феллаха размещалась совместно со скотом в 

хижине из глины. Стены хижины обмазывали снаружи свежим навозом‚ 

который затвердевал и не пропускал влагу; окон не было‚ мебели тоже‚ 

посреди помещения располагалось возвышение из земли‚ на котором ели и 

спали; взрослые и дети питались маисом пополам с отрубями‚ редькой‚ 

капустными листьями. Каждый феллах принадлежал к "хамуле" – клану‚ 

который состоял из нескольких поколений одной семьи и подчинялся 

                                                 
43

 Близняков Р., Малышев Д., Щевелев С. Сионистское освоение Палестины накануне британского мандата: 

социально-экономический аспект (1881 – 1920 гг.). – Judaica Ukrainica, 2012 – С. 145 – 181.  
44

 Батенко А. В., Близняков Р. А., Малышев Д. А., Щевелев С. С. История Палестины: 

международный аспект (1897–2009 гг.) / Под ред. С. С. Щевелева. Симферополь–Киев, 2011. Стр. 3 – цитата 

по: Близняков Р., Малышев Д., Щевелев С. Сионистское освоение Палестины накануне британского 
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старейшему в роде; его слово определяло жизнь всех членов "хамулы"‚ 

вплоть до женитьбы и распределения жалких доходов. Феллахи страдали от 

набегов кочевников–бедуинов‚ а от грабежа спасала лишь регулярная плата 

за покровительство‚ так называемый "братский налог": бедуины‚ взимавшие 

налог‚ защищали жизнь и имущество тех‚ кто им платил»
45

.  

В XIX в. арабское крестьянское население страны постоянно 

мигрировало из-за своего тяжкого положения, а также сюда приходили арабы 

и мусульмане из других стран, где жизнь была еще хуже. Это иногда вело к 

их численному преобладанию над местным населением, что отмечает Ф. 

Кандель: «Жители арабских деревень страдали от голода и эпидемий и 

тысячами бродили с места на место в поисках пропитания. Приходили на эту 

землю арабы–переселенцы из других стран‚ где жизнь была еще ужаснее‚ и 

временами в стране находилось больше пришельцев‚ нежели коренных 

жителей. В долине Хулы в Верхней Галилее появились беженцы из далекого 

Судана‚ начали умирать от малярии и покинули те места. Появились арабы 

из Марокко‚ но не сумели прижиться и разбрелись по иным землям. Восемь 

тысяч египетских феллахов переселились в Яффу‚ Газу и Иерихон. Арабы из 

Алжира разместились в Галилее‚ на Голанских высотах и в Иерусалиме. С 

побережья Каспийского моря пришли туркмены. Черкесы–мусульмане с 

Кавказа‚ не пожелав оставаться под властью России‚ ушли в Болгарию‚ а 

затем с разрешения султана поселились в Галилее и на Голанах». Таким 

образом, можно сделать вывод, что арабское и мусульманское население 

Палестины состояло не только из местных арабов, но и других народностей и 

арабов других стран.  

Среди причин такого бедственного состояния Палестины можно 

отметить, во-первых, упадок самой Османской империи, начавшийся со 

второй половины XVI в. и достигший пика в XIX в., а также неумелое, 

разорительное управление этой территорией турецкими властями. Палестина 

                                                 
45

 Кандель Ф. Земля под ногами. Из истории заселения и освоения Эрец Исраэль, с начала девятнадцатого 

века до конца Первой мировой войны. - Киев – Иерусалим: Изд. «Гешарим» и Библиотека «Мидраша 

ционит», 2003. Часть 2. Глава 5. 
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была заброшена властями и не развивалась, а население подвергалось 

грабительским налогам.   

Во-вторых, города и села Палестины постоянно подвергались 

опустошительным набегам бедуинов.     

Но, несмотря на такое бедственное положение Палестины и ее 

населения, с середины XIX в. регион начал выходить из экономического и 

культурного застоя. Развитие началось благодаря политическому интересу к 

этому региону со стороны великих держав и в первую очередь 

Великобритании. Политический интерес был связан с так называемым 

Восточным вопросом - соперничеством европейских держав за наследство 

Османской империи, в скором развале которой тогда никто уже не 

сомневался. Кроме того, повлияли на это египетский поход Наполеона в 1798 

г., а также завоевание Сирии и Палестины египетским правителем 

Мухаммедом Али и включение региона в состав Египта в 1832 – 1840 гг. 

Палестина «оказалась в центре внимания европейских держав благодаря 

своему исключительно выгодному стратегическому положению. Важность 

этого положения особенно возросла после того, как в непосредственной 

близости от нее, на территории Египта, был проложен Суэцкий канал, 

связавший Средиземное море с Индийским океаном и ставший важнейшим 

звеном мировых коммуникаций. Через территорию Палестины проходили 

также основные сухопутные магистрали между средиземноморским 

побережьем и Персидским заливом. Кроме того, в соседней Месопотамии 

германские геологи обнаружили огромные запасы нефти. Таким образом, 

Палестина становилась важнейшим плацдармом, с которого можно было 

захватить Месопотамию и ее нефтеносные районы. Огромное значение имела 

она и в борьбе империалистических государств за раздел ―наследства‖ 

Османской империи, чей окончательный политический и экономический 

крах становился делом недалекого будущего»
46

.  
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 Близняков Р., Малышев Д., Щевелев С. Сионистское освоение Палестины накануне британского мандата: 

социально-экономический аспект (1881 – 1920 гг.). – Judaica Ukrainica, 2012 – С. 145 – 181. Стр. 152. 
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Основным претендентом на Палестину была Великобританию, которая в 

1878 г. захватила Кипр, а в 1882 г. – Египет, а также имела планы установить 

свою власть на Аравийском полуострове и в Месопотамии. Но Англии 

пришлось столкнуться с жесткой конкуренцией со стороны  Германии и 

Франции, которые не намеревались просто так уступать ей территорию 

Палестины. 

Европейские страны начали укреплять свои политические и 

экономические позиции в Палестине еще с середины XIX в. В 1839-1854 гг. 

все основные европейские державы, а также США открыли свои консульства 

в Палестине. Они использовали миссионерскую деятельность своих 

подданных, которые занимались и поселенческой деятельностью. Начался 

приток христианских поселенцев, паломников к святым местам и туристов.   

Усиление европейского влияния в регионе привело к модернизации 

Палестины, ускорило ее развитие и вывело ее из экономического и 

культурного застоя. В Иерусалиме открылось почтовое агентство и 

появилась почтовая связь между Европой и Палестиной. Приток паломников 

и туристов способствовал развитию туризма и инфраструктуры. К середине 

XIX в. появилось до того отсутствовавшее регулярное морское сообщение: 

корабли из европейских портов прибывали в Палестинский город Яффо, а 

также другие города соседних регионов. В Иерусалиме развивается 

гостиничный бизнес, появляются путеводители по Палестине. Начинается 

строительство дорог между городами (например, Иерусалим – Яффо), была 

проложена телеграфная связь между Иерусалимом и Яффо.. 

В XIX в. в Европе и в особенности Англии стали появляться памфлеты и 

статьи в периодической печати с призывами создавать в Палестине еврейское 

государство. С одной стороны, некоторые из этих памфлетов и статей 

диктовались только политическими интересами к Палестине. С другой 

стороны, это связано с появлением в Великобритании в XIX в. направления 

протестантизма, приверженцы которого веровали, что с возвращением евреев 

в Палестину исполнится библейское пророчество о втором пришествие 
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Христа и наступления тысячелетнего царства на Земле. Также в Англии 

среди некоторых, укрепилась вера в историческую миссию Великобритании 

по возвращению евреев на их историческую родину. Широкую известность 

это получило в романах Британского премьер-министра Бенджамина 

Дизраэли.   

Кроме того, внутри самой еврейской диаспоры в Европе начали 

появляться идеи восстановления еврейского государства в Палестине. Они 

нашли свое отражение в работах таких еврейских мыслителей как Мойзес 

Гесс, Иегуда Алкай и Хирш Калишер, а также в появление движения Ховевей 

Цион, Европе и США в 60-е годы XIX в. Но идеи по переселению в 

Палестину не находили поддержки в еврейских массах, где в то время 

несмотря на все притеснения и усиление антисемитизма главенствовала идея 

эмансипации.  

К 1881 г. еврейское население Палестины составляло 25 тысяч человек. 

Евреи в основном жили в 4 «святых» городах: в Иерусалиме, где евреев было 

12 тысяч и они составляли половину населения города,  в Цфате – 4 тысячи 

человек,   в Тверии - 2,5 тысячи‚ в Хевроне – 800 человек‚ а так же в Яффе - 1 

тысяча‚ в Хайфе – 600 человек. Некоторые евреи жили и в селах. 

Большинство евреев составляли сефарды
47

, прибывшие из стран Востока и 

Балканского полуострова – это была более старая часть еврейских жителей 

Палестины.  Почти все евреи Палестины существовали за счет 

пожертвований из–за границы – халукки
48

, сумма которых достигала 100 

тысяч фунтов стерлингов в год. У сефардов средства распределялись 

руководителями общины, а главными их получателями были ученые-

талмудисты, вдовы и сироты. У ашкеназов распределением средств 

занимались благотворительные организации, наподобие землячеств - колелы. 
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 Сефарды - субэтническая группа евреев, пользующаяся языком ладино (сефардским), близким к 

испанскому. Потомки выходцев с Пиренейского п-ова, живут в странах Сев. Африки, М. Азии, Балканского 

п-ова, в Израиле. Большой Энциклопедический словарь. 2000.  
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 Халукка - денежные отчисления евреев диаспоры в пользу евреев Эрец-Исраэль; в более широком 

значении (особенно с конца 18 в.) — организованная система материальной поддержки общинами диаспоры 

малоимущих евреев, живущих в Эрец-Исраэль по религиозным мотивам. Электронная еврейская 

энциклопедия. http://www.eleven.co.il/?mode=article&id=14425&query=%D5%C0%CB%D3%CA%CA%C0. 

18.05.2013 
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На эти деньги для евреев строили жилища‚ больницы‚ дома для престарелых 

и иешивы. Среди сефардов было немало ремесленников и торговцев, а 

подавляющее большинство ашкеназских евреев жили только за счет 

пожертвований. Но и те и другие, тем не менее, жили в голоде и нищете. 

Стоит отметить, что связь евреев с Палестиной (Эрец-Исраэль), никогда 

не прерывалась. Поселенческая деятельность евреев носила религиозный 

характер - они приезжали сюда, чтобы изучать Тору, молиться в святых 

городах, учиться в иешивах, а старики приезжали умереть и быть 

похороненным на  Святой земле.   

Правой статус евреев (как и всех иноверцев - не мусульман) в 

Османской империи долгое время определялся исламским религиозным 

правом, которое устанавливало для них статус «Зимми»
49

, что в переводе 

значит «покровительствуемый». В Османской империи исламский закон 

признавал за иноверцами право на личную неприкосновенность, свободу 

вероисповедания, но накладывал ряд ограничений, в том числе иноверцы не 

служили в турецкой армии, платили подушный и чрезвычайные налоги, а 

евреи налог на право иметь раввина. Стоит отметить, что такое положение 

иноверцев и в особенности евреев приводило к сильным притеснениям их со 

стороны местных властей и местных жителей – мусульман. Для местных 

властей евреи были источником поборов и вымогательств, на которые евреям 

приходилось тратить значительную часть от халукки, что приводило к еще 

большей нищете. Местное население (и даже арабы-христиане) всячески 

притесняло и унижало евреев, относившись к ним не лучше чем к собакам
50

.  

Однако в 1856 г. появился указ султана о равноправии меньшинств, но 

на социальное положение евреев это не сильно повлияло. Правители 

отдаленных провинций, которой также являлась Палестина, мало зависели от 
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 Зимми - (на арабском буквально `покровительствуемый`), термин мусульманского права, фиксирующий 

юридический статус «людей Писания», то есть евреев и христиан, живущих под «покровительством» 

(зимма) мусульманского государства. – Электронная еврейская энциклопедия. 

http://www.eleven.co.il/article/11628. 18.05.2013 
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центральной власти и не желали терять источник доходов в виде поборов с 

иноверцев. Первые признаки арабского национализма
51

 проявились в 

восстаниях с центром в Иерусалиме 1824 г. (против увеличения налогов) и 

1832 г. (против реформ Мухаммеда Али, направленных на улучшение 

положения религиозных меньшинств)
52

.  

Все религиозные общины в Османской империи были объединены в 

особую религиозно-административную единицу – миллет
53

. Еврейская 

община также признавалась властями, а главный сефардский раввин 

Иерусалима носил турецкий титул хахам-баши
54

 и пользовался официальным 

статусом. Но, несмотря на это, социальное положение евреев в Палестине 

было крайне низким. Многие евреи искали защиты у иностранных 

консульств, охотно ее предоставлявших.  

Дело в том, что со второй половины XIX в., согласно системе 

капитуляций
55

 (соглашений, которые предоставляли иностранным державам 

особые права в Османской империи) иностранные консульства защищали 

интересы своих сограждан. Все иностранные граждане на территории 

Османской империи подпадали под юрисдикцию своих стран и турецкие 

власти не могли применять к ним свои законы. Великобритания защищала 
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 Панарабизм - доктрина, согласно которой арабы – это отдельный народ со своим языком, историей и 

культурой. Панарабизм возник в бывших арабских провинциях Оттоманской империи. До ее распада 

интерес к идеям панарабизма и агитация за него были незначительными, исключение составляли только 

арабы –христиане. В целом в конце XIX–XX в., вплоть до 1-й мировой войны, арабы не выступали против 

Оттоманской империи и не объединялись против нее. В действительности панарабское движение возникло 

как реакция на попытки преобразования Оттоманской империи путем применения европейского права и 

институционных форм, а также в качестве сопротивления усиливавшемуся давлению со стороны 

европейских стран. - Политика. Толковый словарь. — М.: "ИНФРА-М", Издательство "Весь Мир". Д. 

Андерхилл, С. Барретт, П. Бернелл, П. Бернем, и др. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М.. 2001. 
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 Об этом говорится в исследовании: Меламедов Г.А., Эпштейн А.Д. Дипломатическая битва за Иерусалим. 

Закулисная история. М. – Иерусалим: «Мосты культуры» - «Гешарим», 2008. Стр. 42 
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 Миллет — в мусульманских державах — группа людей одной веры, имеющие автономные 

административные учреждения (суды, школы, больницы и т. д.), расположенные в специально отведѐнном 

для этого месте/квартале города. В XV—XX веках термин получил широко распространение в Османской 

империи для классификации еѐ народов по религиозному признаку. – Википедия. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82. 18.05.2013. 
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 Хахам-баши - титул верховного раввина в Османской империи и некоторых ее провинциях. Должность 

хахам-баши была впервые введена в конце 17 в. в Египте — в Каире и Александрии. В конце 1836 г. или в 

начале 1837 г. был издан указ о введении нового титула в империи. – Электронная еврейская энциклопедия. 

http://www.eleven.co.il/article/14477. 18.05.2013. 
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 Капитуляции - неравноправные договоры, которые навязывали в 18-19 вв. западные страны государствам 

Востока (Турции, Ирану, Японии, Китаю и др.); обеспечивали представителям и гражданам 

капиталистических государств особые привилегии (неподсудность местным судам, местное 

самоуправление, торговые льготы и пр.). Большой Энциклопедический словарь. 2000. 
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евреев — турецких подданных, а также подданных европейских держав в 

случаях, если их отказывались защищать консулы этих держав. Таким 

образом, благодаря покровительству со стороны консульств положение 

евреев в Палестине все же немного улучшилось.  

С увеличением численности евреев возрастало и их экономическое и 

культурное влияние в Палестине. В 1848 г. в Иерусалиме открылся 

еврейский банк Яакова Валеро и установились связи с крупнейшими 

банкирами Европы. На деньги еврейских филантропов из Европы (Моше 

Монтефиоре, семья Ротшильдов, Шарль Неттер) и еврейских 

филантропических организаций (Альянс – Всемирный еврейский союз для 

оказания помощи евреям всего мира) для евреев открывались школы, 

больницы, дома для бедных, синагоги, сельскохозяйственные школы и 

ремесленные училища. Появились первые газеты на иврите («Ха-Леванон», 

«Иехуда в-Ирушалаим», «Хаваццелет»).  

Рост численности еврейского населения, однако, вел к перенаселению и 

без того скученных городских кварталов, а жители продолжали жить в 

нищете и многие не имели работы и жили только счет пожертвований. Такие 

условия приводили к постоянным эпидемиям холеры и чумы в городах. 

Возникала необходимость выходить из этого положения, а именно выходить 

за пределы городов, чтобы найти жилье и работу. Таким образом, 

начинаются строительство кварталов за пределами Иерусалима и 

предпринимаются первые попытки поселенческой деятельности. 

Следует отметить, что подобный переход к новому образу жизни не 

встречал поддержки у большинства евреев Палестины. Подавляющее 

большинство евреев придерживались ортодоксальных взглядов и 

подчинялись авторитету раввинов, которые противились любым новшествам. 

Они принимали помощь еврейских филантропов из-за границы, пока это не 

требовало каких-либо изменений в традиционном образе жизни. Для 

талмудистов и бедняков строились бесплатные жилища, больницы и иешивы, 

однако попытки создания современных школ или обучения евреев 
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сельскохозяйственному или ремесленному труду сталкивались с упорным 

сопротивлением руководителей старого ишува
56

. Жители города боялись‚ что 

часть халукки пойдет на поддержку новых поселений и их жизнь станет еще 

труднее. Таким образом, переход к новому типу жизни и труда столкнулся с 

оппозицией ортодоксальных кругов. 

Второй причиной трудности организации сельскохозяйственных 

поселений стоит назвать опасность селиться вдалеке от городов, где 

находились консульства, а также из-за того, что за пределами городов 

хозяйничали бедуинские племена. 

Таким образом, подводя итог первой главе исследования, необходимо 

очертить круг проблем, с которыми сталкивалось арабское и еврейское 

население Палестины. К 1882 г. Палестина являлась бедной и экономически 

отсталой провинцией Османской империи, не имевшей собственного 

административного статуса. Земли были заброшены, а климатические 

условия тяжелыми. В тоже время в связи с неминуемым распадом Османской 

империи, усиливается европейское влияние, а Палестина становиться 

стратегически важным регионом. Интерес к стране со стороны Европы, 

попытки усиления влияние в Палестине и реформы турецких властей 

приводят в выходу страны из экономического застоя. Начинается развитие и 

модернизация региона, во многом за счет привлечения европейского и 

еврейского капитала. Но, несмотря на начало экономического развития, 

Палестина еще остается в состояние упадка. И в особенности это отражается 

на население Палестины. 

Арабы – горожане и в особенности крестьяне (феллахи) подвергаются 

грабительским налогам со стороны властей и богатых арабов - владельцев 

земель. Светская и духовная власть в Палестине была сосредоточена в руках 

местных арабских кланов - знати. Стоит отметить, что «поведенческие 

мотивы местных жителей (прежде всего, арабов) определяла не столько их 
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социально-классовая принадлежность, сколько приверженность 

традиционным институтам и образу жизни, пришедшим из глубины веков 

нравственно-этическим и правовым нормам, огромная вера в местных 

светских и духовных авторитетов и поклонение им, благоговейное 

отношение к религиозным ценностям»
57

. В результате европейское 

проникновение встречалось  враждебностью со стороны местной власти, а 

следовательно и мусульманского населения, попытки реформ также 

встречали яростное сопротивление. Такую реакция, которая прежде всего 

исходила от местных арабских властей и подхватывалась населением, можно 

объяснить нежеланием местной власти терять как свои позиции и доход в 

виде поборов от иноверцев (евреев и христиан), а также правовое 

превосходство.   

Еврейское население жило в нищете и страдало от поборов местных 

властей, а также от унижений со стороны мусульманского населения. Евреи в 

основном жили в за счет пожертвований из-за границы и не имея работы, а те 

кто имел профессию, тем не менее, жили в нищете. Такая ситуация 

вынуждала выходить за пределы городов, осваивать землю, находя работу и 

приемлемое жилище. Евреи в это время являлись объектом политического 

интереса стороны Англии, желавшей, оказывая им помощь, усилить свое 

влияние в стране. Англия оказывала евреям защиту со стороны консульств, а 

деятельность еврейских филантропов и филантропических организаций 

получала поддержку на правительственном уровне европейских стран. 

Филантропы оказывали поддержку в строительстве еврейских кварталов 

вокруг Иерусалима, создание сельскохозяйственных школ. Но в тоже время 

любые новшества встречали сопротивление со стороны ортодоксального 

большинства евреев.  

Связь евреев с Палестиной никогда не прерывалась, а еврейское 

население в XIX в. постоянно увеличивалось. Арабское же население хоть и 
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составляло большинство, но постоянно мигрировало в поисках лучшей 

жизни. В других арабских странах жизнь была еще хуже, и арабы тех стран 

мигрировали сюда и  иногда они составляли большинство жителей страны. 

Таким образом, вызывают сомнения нынешние утверждения о так 

называемом Палестинском народе. Тем не менее, власть в Палестине 

контролировалась арабами, которые, кстати, ничего не делали для улучшения 

жизни своих соотечественников, но зато способствовали организации 

антихристианских и еврейских волнений среди местного населения.  

Итак, арабо-еврейские отношения в тот момент были довольно 

скверные. Однако простое арабское население и евреи разорялись властями 

большими налогами и жили в голоде и нищете, а также страдали от поборов 

бедуинов. Таким образом, они сталкивались с общими трудностями, но и 

почва для конфликта также была подготовлена.  

Таким образом, представителям первой алии, начавшейся в 1882 г., 

предстояло встретиться с весьма тяжелыми как экономическими, так и 

географическими условиями. Но появление иного типа труда и образа жизни 

было необратимо, а почва для новой алии была подготовлена.  
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ГЛАВА II. АРАБСКАЯ РЕАКЦИЯ НА ЕВРЕЙСКУЮ  

ИММИГРАЦИЮ В ПАЛЕСТИНУ В 1882 – 1948 гг. 

Цель этой главы – исследование арабской реакции на еврейскую 

иммиграцию в Палестину в 1882 – 1948 гг., причин и последствий этой 

реакции.   

Задачи раздела – рассмотреть отношения между арабами и евреями в 

этот период, исследовать формы арабской реакции на еврейскую 

иммиграцию в Палестину и последствия этой реакции.  

С началом в 1882 г. первой алии между арабами и евреями в Палестине 

начинает устанавливаться новая система взаимоотношений, а с начала 90-

х гг. XIX в. начинается и первая реакция арабов против еврейской 

иммиграции.  

Первая алия проходила в период 1882 – 1903 гг. и была вызвана 

еврейскими погромами в юго-западных губерниях Российской империи в 

1881 – 1882 гг., изгнанием евреев из Москвы в 1891 г., а также 

антисемитской политикой властей в Румынии. В этот период в Палестину 

прибыло около 25 тысяч евреев, увеличив еврейское население до 47 тысяч 

человек.  

Большинство евреев из России отправились в США и только немногие в 

Палестину. «Нищие и многодетные, они обосновались в крупных городах и 

стали жить за счет пожертвований‚ а переселенцы со средствами переезжали 

с места на место в поисках удобной и дешевой земли. Они не знали местного 

языка и законов; их немилосердно обманывали агенты–посредники‚ и цены 

на участки немедленно подскочили»
58

. 

Власти Османской империи обеспокоились, заметив в еврейской 

иммиграции возможную угрозу, и в 1882 г. турецкое правительство 

запретило евреям России, Румынии и Болгарии въезд в Палестину. В их 

паспорта начали ставить печать «кроме Палестины».  
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Иммиграция происходила под влиянием идеей движения «Хиббат 

Цион», общества которого, начали образовываться в Российской империи в 

1882 г. после погромов. «Хиббат Цион» ставили целью возвращение евреев в 

Палестину и создание там сельскохозяйственных поселений.  С 1882 г. 

представители движения стали отправляться в Палестину для покупки там 

земель у арабов и для создания на них сельскохозяйственных поселений. Так 

было основано первое еврейское поселение в Палестине – Ришон ле-Цион и 

возрождено поселение Петах-Тиква.  

Все эти поселения, однако, вскоре начали испытывать большие 

финансовые и хозяйственные трудности, оказавшись на грани распада. 

Движение «Хиббат-Цион» не могло оказывать им необходимую финансовою 

поддержку. С 1883 г. французский барон Эдмунд Ротшильд после встречи с 

посланцем еврейских поселенцев из Палестины Файнбергом и российским 

раввином Могилевером начал брать поселения под свое покровительство. 

Ротшильд не полагал, что решить «еврейский вопрос» можно массовой 

иммиграция евреев в Палестину, однако принял идею создания еврейских 

поселений в Палестине и выразил намерение вложить это средства. 

Ротшильд полагал, что массовая иммиграция в Палестину может 

спровоцировать турецкие власти на ее полное пресечение. Он требовал 

проводить переселенческую деятельность тихо и постепенно, небольшими 

группами, при строгом отборе кандидатов и подготовке условий для 

иммигрантов».  

Ротшильд оказывал поселенцам значительную финансовую поддержку, 

а для управления присылал евреев из Франции. В поселениях был создан 

большой административный аппарат, который состоял из управляющих, 

агрономов, врачей и учителей. Поселенцы находились в полной зависимости 

от этой администрации, получая от нее ежемесячное пособие, но не обладая 

правом инициативы. Администрация барона Ротшильда создавала хозяйства 
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фермерского типа
59

, которые использовали дешевый труд арабских рабочих. 

Вместе с тем администрация Ротшильда приобрела обширные участки земли 

в Иудее, Самарии, Галилее и поощряла развитие промышленности: 

виноделие, табаководство, производство шелка и стекла. «Барон Эдмонд 

Ротшильд сделал очень много для заселения и освоения этой земли‚ но чем 

больше он тратил денег‚ тем меньше энтузиазма оставалось у тех‚ кого он 

опекал. Собственно говоря‚ поселенцам незачем было стараться: даже в 

неурожайные годы они безбедно существовали на баронские субсидии. Они 

жили в домах‚ построенных на деньги барона‚ их дети учились в его школах‚ 

больные лечились в его больницах; синагоги‚ аптеки‚ детские сады‚ 

библиотеки – всѐ было построено на средства барона. Управляющие 

Ротшильда выживали из поселений энергичных и независимых людей‚ 

которые не желали принимать их опек»
60

. 

В результате поселенческой деятельности, вместо евреев старого ишува, 

появились новые евреи, вырвавшиеся за пределы традиционного образа 

жизни. С самого начала поселенческой деятельности у евреев стали 

возникать конфликты с арабами. 

Во-первых, причиной для конфликтов являлась покупка евреями земель. 

Владельцами земли были богатые арабы, которые в большинстве проживали 

вне Палестины и продавали евреям землю по завышенным ценам. Некоторые 

части этих земель «находились в наследственном держании крестьян-

арендаторов. При этом никаких документов об аренде, как правило, не 

существовало. Арендатор обрабатывал свой участок по традиции, на правах 

давности. Более того, во многих деревнях существовал средневековый 

обычай перераспределять земельные участки раз в два года. Этот обычай 

самым отрицательным образом сказывался на урожайности и уровне 
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развития сельского хозяйства вообще. Поскольку крестьянин, как правило, 

через два года получал новый участок, он не стремился повышать 

плодородие земли, почти не применял удобрения, и произведенная 

продукция едва-едва позволяла палестинскому феллаху сводить концы с 

концами»
61

. Еврей, который купил землю у араба, требовал права 

использовать ее по собственному усмотрению, но феллах, который 

обрабатывал эту раньше и вынужден был покинуть ее после продажи, не 

хотел признавать это право. Такая деятельность вела к постоянным 

столкновениям еврейских поселенцев с арабами. Виновными в этих 

столкновениях можно назвать власти Османской империи и самих арабов-

владельцев земли, «не имевших четкой гражданской (насколько допустимо 

употребление этого слова в данном контексте) позиции в земельном 

вопросе»
62

. 

Во-вторых, незнание еврейскими поселенцами местных традиций 

касавшихся свободного выпаса скота после жатвы, что приводило к 

столкновениям с жителями соседних деревень. Конфликты происходили 

также из-за границ поселений.  

В-третьих, с переходом поселений под контроль администрации барона 

Ротшильда, еврейские поселенцы начали использовать арабский труд. 

Использование арабского труда вело к высокомерному отношению 

поселенцев к арабам. 

Итак, в течение 80-х гг. XIX в. отношения между арабами и евреями 

полностью меняются. Если раньше евреи были беззащитны и подвергались 

дискриминации со стороны арабов, то теперь новые еврейские поселенцы 

уже внушали страх арабами своими манерами и зачастую грубым 

обращением с феллахами. Но тогда конфликт еще не носил национально-

политические черты, а был связан с земельными вопросами, различиями в 

культуре, надменным отношением поселенцев к арабам. Стоит отметить, что 
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администрация Ротшильда в случае возникновения конфликта между 

поселенцами и арабами не давала предпринимать поселенцам каких-либо 

ответных мер. «Ахад Гаам, приехавший в Палестину в 1891 году, сообщал, 

что эта страна ни в коей мере не безлюдна и что местные арабы (и, главным 

образом, жители городов) отлично знают о деятельности и намерениях 

евреев, но предпочитают не обращать на них внимания, пока те не 

представляют для них реальной опасности. Впрочем, Гаам не питал иллюзий: 

если в один прекрасный день евреи укрепят свои позиции и поставят под 

угрозу владычество арабов в Палестине, то последние едва ли захотят с этим 

смириться»
63

.  

В 1890-91 гг. началась новая волна еврейской иммиграции в Палестину, 

связанная с усилением преследований евреев в России и изгнанием их из 

Москвы. С 1884 г. еврейская иммиграция в Палестину практически 

прекратилась, а в 1888 г. турецкие власти отменили запрет для евреев России 

и Румынии въезжать в Палестину. Однако с новой волной иммиграции в 1891 

г.  власти Османской империи начали опасаться‚ «что евреи скупают земли и 

основывают поселения с единой целью – отторгнуть Палестину от Турции‚ и 

министр полиции заявил в Стамбуле: «Султан милостью своей согласен‚ 

чтобы гонимые евреи направлялись‚ по собственному желанию‚ в любую из 

турецких провинций‚ где им будут бесплатно предоставлены земельные 

участки. Однако правительство не желает эмиграции евреев в Палестину... К 

Палестине обращены взоры всех стран». В июле 1891 года турецкие власти 

запретили российским евреям поселяться в Эрец-Исраэль‚ а через год 

последовало новое ограничение: лишь евреи – граждане Османской империи 

могли приобретать землю и прочую недвижимую собственность в 

Палестине».
64

 Чтобы все-таки попасть в Палестину еврейским беженцам из 

России приходилось прибегать к различным хитростям.  
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Появляются первые черты национально-политического конфликта в 

отношениях арабов и евреев. В 1891 г. «группа известных иерусалимских 

арабов отправила в Константинополь петицию, которую подписали пятьсот 

человек. В ней содержались жалобы на то, что евреи лишают арабов земли, 

ставят под угрозу арабскую торговлю, занимая рынки сбыта, и вообще 

пытаются отнять у них всю страну»
65

, а покупка евреями «земель в районе 

Тиверии — стала первопричиной возникновения крупномасштабного 

арабского сопротивления еврейской иммиграции. За период с 1899 по 1902 г. 

около половины территории этого района перешло в руки еврейских 

земельных компаний, и именно в этот период арабы впервые выдвинули 

политический лозунг борьбы с угрозой денационализации»
66

.  

В период с 1891 – 1903 гг. было основано еще несколько поселений. 

Поселения в это время основывались и поддерживались не только за счет 

барона Ротшильда. В 1891 г. еврейский банкир из Франции, барон Мориц 

Гирш основал Еврейское колонизационное общество (ЕКО)‚ для организации 

поселений в Аргентине для российских евреев. Однако в Аргентину евреи 

практически не ехали, и ЕКО начало оказывать помощь еврейским 

поселенцам в Палестине. В 1900 г. в поселениях произошли большие 

изменения. В 1900 году Ротшильд передал управление поселениями в 

ведение Еврейского колонизационного общества (ЕКО). Поселения перешли 

к самоуправлению, а поселенцы получали кредиты от ЕКО‚ которые нужно 

было возвращать. 

В 1896 г. Теодор Герцль издает книгу «Еврейское государство», а в 1897 

г. на сионистской конференции в Базеле, сионизм оформляется как 

политическое движение. Сионизм ставил цель – создание «убежища» для 

евреев в Палестине (а неофициально – еврейского государства) и признание и 

получение этого права со стороны великих держав и прежде всего Турции. 

Таким образом, были поставлены политические цели, в отличие от чисто 
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практических целей «Ховевей Цион» по заселению Палестины. 

Палестинофильское движение «Ховевей Цион» влилось в сионистское 

движение, которое в лице его сторонников получило себе большую опору.  

Однако Герцль потерпел неудачу на дипломатическом фронте, пытаясь 

заручиться поддержкой глав великих европейских держав и Турции, на 

создание в Палестине «убежища» для евреев. Поражение Герцля, а так же 

раскол в сионистском движение в связи с «планом Уганды» привели к 

моральному кризису палестинский ишув, что вызвало большой отток 

поселенцев из Палестины.  

Итак, в период первой алии в Палестину прибыло около 25 – 30 тысяч 

евреев. Всего в Палестине к этому моменту проживало около 500 тысяч 

человек и из них около 50 тысяч евреев. 45 тысяч из них проживали в 

городах и только 4,5 тысячи в поселениях. В тоже время много евреев 

покинуло Палестину из-за трудных условий жизни (большинство жило в 

городах за счет халукки). Представителями первой алии были основаны 

около тридцати сельскохозяйственных поселений. В 1897 г. было основано 

сионистское движение, которое поставило целью заручиться поддержкой 

великих европейских держав и Турции на создание в Палестине убежища для 

евреев. Однако Т. Герцлю не удалось заручиться такой поддержкой. В 1904 

г., после смерти Герцля, в сионистском движение произошел раскол из-за 

плана Уганды.  

Подводя итог исследованию арабской реакции на еврейскую 

иммиграцию и арабо-еврейским отношениям в Палестине в период первой 

алии, следует отметить, что в период с 1882 г. до начала XX в. как таковой 

реакции со стороны арабов не было. В этот период формировалась новая 

система взаимоотношений между этими народами. Конфликт не носил 

национально-политический характер, а был вызван различиями в культуре 

двух народов, незнанием поселенцами местных традиций, стычками из-за 

земли ввиду того, что феллахи лишались земли после покупки ее 

поселенцами, а также было характерно грубое и надменное отношение 
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евреев поселенцев к арабам, которые работали у них в мошавах. В тоже 

время использование поселенцами арабского труда «являлось 

стабилизирующим фактором»
67

 в арабо-еврейских отношениях. Между тем в 

поселениях к концу первой алии арабов было больше чем евреев, и каждый 

еврейский поселенец обеспечивал работой 3-4 арабских семьи.  

В период второй алии, которая длилась с 1904 г. по 1914 г. в Палестину 

прибыло около 40 тысяч евреев из России и Восточной Европы. Эта волна 

иммиграции была вызвана Кишиневским погромом 1903 г. и последующими 

до 1905 г. погромами в черте оседлости. Представители второй алии были 

носителями социалистических идей, которые в то время были популярны 

среди евреев России, а так же идей сионизма, сформировавшегося после 

раскола при обсуждении «Плана Уганды». Еврейские партии и движения 

рассматривали труд в качестве главного оружия в возрождении Эрец-

Исраэль и стремились к созданию общества равноправных тружеников. 

Представителями второй алии была в основном молодежь, а многие из них 

были участниками отрядов самообороны. Многие из этих евреев были 

атеистами и не видели духовной связи с Эрец-Исраэль, а скорее 

рассматривали эту страну, как территорию, где можно построить 

социалистическое общество и государство.  

После революции младотурков в Османской империи в 1908 г. было 

объявлено конституционное правление и большие политические свободы. 

Эти события, а так же парламентские выборы, привели к пробуждению 

общественной и политической жизни среди арабов. Так появилось арабский 

национализм. «Арабские националисты основали центр "панарабистов" в 

Каире и начали издавать в Хайфе газету "Кармель"‚ которая выступала 

против еврейских поселений – "инородного тела" на этой земле»
68

. Борьба с 

сионизмом и еврейской иммиграцией стала для арабских националистов 

центральной задачей. «Появились новые арабские газеты, в которых с 
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неслыханной дотоле дерзостью зазвучали радикальные требования. После 

парламентских выборов политическая атмосфера еще больше накалилась. И 

на фоне подъема национализма борьба с сионизмом неожиданно 

превратилась в одну из центральных задач арабской политики в Палестине. 

Националисты распространяли листовки с призывами к арабам больше не 

продавать евреям землю и с требованием к властям прекратить еврейскую 

иммиграцию. В Хайфе стала выходить газета «Аль Кармель», целью которой 

было открытое противостояние сионизму. Еще раньше, в 1905 году, араб-

христианин Негуйб Азури (в прошлом — помощник турецкого паши в 

Иерусалиме) писал, что арабское и еврейское националистические движения 

обречены сражаться друг с другом до окончательной победы одного из них… 

Как отмечал один обозреватель того времени, антиеврейская журналистская 

кампания докатилась даже до хижин феллахов и до палаток бедуинов»
69

. Еще 

в 1905 г. сирийский писатель Наджиб Азури в Париже опубликовал 

манифест «Лиги арабского отечества», в котором провозглашалось осознание 

арабами своей национальной идентичности и желание отделиться  от 

Османской империи с помощью просвещенных европейских держав.  

Правда, антисионистская пропаганда встречала равнодушие среди 

арабского населения. «Газета продержалась не более двух лет‚ и ее редактор 

горько жаловался на равнодушие арабского населения. "С прискорбием 

должен сообщить‚ – писал он в последнем номере газеты‚ – что из 

отпечатанных мною тысячи экземпляров антисионистского листка за целый 

год разошлось всего лишь около половины. А между тем в Америке‚ 

например‚ я с моим литературным талантом‚ как уверяли друзья‚ в короткое 

время мог бы нажить состояние"»
70

. Были и газеты дружелюбно настроенные 

к евреям. «Попадались и иные высказывания в арабской прессе. "Еврейская 

колонизация в Палестине принесла большую пользу правительству‚ стране и 

населению‚ – написали в 1911 году в яффской газете "Палестина". – 
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Благодаря еврейской иммиграции пустынные места заселились и застроились 

красивыми домами‚ а песчаные дюны превратились в рай... Арабские 

рабочие раньше не имели источника для пропитания‚ а теперь они находят 

постоянную работу в еврейских поселениях... Земля значительно поднялась в 

цене"… Вторила этому и арабская газета "Слово правды"‚ выходившая в 

Бейруте: "Свершилось великое чудо... Еврей возвращается в страну своих 

праотцев‚ берется за плуг и идет обрабатывать поля‚ которые текли когда–то 

молоком и медом... Благодаря еврейскому труду всѐ здесь снова оживает и 

возрождается… и мы должны только радоваться притоку свежих и новых 

сил"»
71

. 

Попытки сионистов установить контакты арабскими националистами 

могли вызвать подозрение Османских властей, которые считали арабский 

национализм сепаратизмом. А тогда надежды сионистов укрепить свой 

статус в Палестине зависели в первую очередь от расположения Турции. 

Сами же новые турецкие власти относились к сионизму враждебно. 

Способствовали этому и арабы, выступавшие против сионистов в турецком 

парламенте.  Кроме того, усиливалась политическая зависимость Турции от 

германского капитала и соответственно «прогерманская правящая элита вряд 

ли могла быть максимально лояльной к заведомо проанглийскому 

сионистскому движению»
72

. 

Однако отношение турецких властей к сионистам изменилось когда к 

осени 1913 г. в Османской империи образовалась младотурецкая диктатура 

триумвирата – Энвер-бея, Талаат-бея и Джемаль-бея. Они опасались 

арабского национального движения и видели в еврейском населении силу, 

способную его остановить. Евреям было разрешено приобретение земель в 

Палестине. Однако Первая мировая война, начавшаяся в 1914 г., остановила 

поселенческую деятельность.  
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Таким образом, в период второй алии в Палестину прибыло около 40 

тысяч человек, увеличив еврейское население до 85 тысяч человек. 

Население сельскохозяйственных поселений, которых было около сорока, 

составляло 12 тысяч евреев.  

Во время Первой мировой войны Палестина была втянута в 

непосредственные военные действия во время битвы за Суэцкий канал, за 

которой последовало вторжение британских войск, оккупировавших в 1917 г. 

южную, а в 1918 г. – северную часть страны. Во время войны все население 

страны страдало от недостатка продовольственных товаров и высоких 

налогов. Развал экономики и инфляция турецкой валюты привели Палестину 

к голоду. В 1917 г. несколько тысяч евреев Иерусалима и Цфата погибли от 

голода.  

В Палестине происходили и политические потрясения. Перед 

вступлением в войну турецкое правительство отменило «режим 

капитуляций», поставив под угрозу социальный статус евреев, которым 

покровительствовали иностранные консульства. Многие евреи были 

подданными враждебных Османской империи стран, например России. В 

декабре 1914 г. 700 евреев жителей Яффы, которые являлись иностранными 

подданными, были депортированы в Египет. Это привело к массовой 

эмиграции евреев-иностранных подданных, которая продолжалась на 

протяжении всего 1915 г. За это время страну покинуло более 11 тысяч 

евреев (что составляло 1/8 всего еврейского населения). Большинство этих 

евреев сосредоточилось в лагерях беженцев в Египте, а около 500 человек 

вступили в «Еврейский легион» в составе английской армии.  

В декабре 1917 г. английские войска под командованием генерала 

Алленби вступили в Иерусалим. Турецкому владычеству в Палестине, 

которое продолжалось 401 год, наступил конец. Приход англичан избавил 

ишув от дальнейших преследований и спас от грозившей гибели. Еврейское 

население Палестины в период с 1914 г. по 1918 г.  уменьшилось с 85 тысяч 

человек до около 55 тыс. т.е. на  30 тысяч человек. «Арабское 



 45 

националистическое движение также понесло  заметные потери: многие его 

лидеры были арестованы, а некоторые даже казнены турками по обвинению 

в сепаратизме и государственной измене. Центр политической деятельности 

арабского и еврейского национализма в военные годы переместился в 

Лондон»
73

. 

В период Первой мировой войны, когда распад Османской империи для 

всех был уже очевиден, Англия и Франция стремились приобрести 

политическое и экономическое влияния в Ближневосточных владениях 

Турции, в том числе и в Палестине. В 1916 г. между Великобританией, 

Францией и Россией  было установлено тайное соглашение Сайкс – Пико в 

котором были определены сферы интересов этих стран в Ближневосточных 

владениях Османской империи. По соглашению Англия получала 

территорию современных Ирака и Иордании, а Франция – территории 

современных Сирии и Ливана. На этих территориях под протекторатом 

Англии и Франции должны были возникнуть арабские государства.  

Палестина по соглашению должна была перейти под международный 

контроль Великобритании, Франции и России.  

В тоже время Англия стремилась заручиться поддержкой арабов в войне 

на восточном фронте против Турции. Нескольких лет шериф Мекки Хусейн 

и британский Верховный комиссар в Египте Генри Мак-Магон вели 

переписку. Британцы хотели сделать Хусейна союзником, а он выдвинул 

условие, что Великобритания должна поддержать создание арабского 

государства (с ним во главе), в территорию которого войдет почти вся 

азиатская часть Османской империи, населенная арабами. Согласно письму 

1915 г. Генри Мак-Магона шерифу Хусейну,  Великобритания, в обмен на 

военную поддержку со стороны арабов против турецких войск, обязались 

признать арабское государство в пределах Аравийского полуострова, 

Месопотамии, и части Сирии, исключая ее прибрежную зону, а также 

исключая те территории, которые войдут в сферу интересов Франции. 
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Включение территории Палестины, а точнее – ее части западнее реки Иордан 

в арабское государство перепиской не предусматривалось. «Переписка Г. 

Мак-Магона с Хусейном не завершилась официально заверенным и 

подписанным соглашением. Более того, территория, на которую 

распространялись обязательства Британии по отношению к Хусейну, была 

очерчена достаточно туманно, ее определение допускало множество 

трактовок. Никакие карты к письму не прилагались»
74

. В июне 1916 г. 

Хусейн поднял антитурецкое восстание, а в ноябре 1916 г. провозгласил себя 

«королем арабов». Однако Британия не выполнила обещания перед арабами 

изложенные в письме Мак-Магона, признала Хусейна только королем 

Хиджаза. 

По окончании Первой мировой войны в конце 1917 г. английские войска 

заняли Палестину, которая по соглашению Сайкс-Пико должна была перейти 

под международный контроль. Однако Великобритания стремилась к 

безраздельному господству в Палестине. С целью заполучить Палестину под 

свое управление, 2 ноября 1917 г. правительство Великобритании 

опубликовало так называемую Декларацию Бальфура, в которой выражало 

благосклонное отношение к основанию в Палестине национального очага для 

еврейского народа и готовность приложить все усилия для облегчения 

достижения этого.  Таким образом, благие устремления Великобритании в 

создание под ее протекторатом «еврейского национально очага» в Палестине 

давали ей в глазах мировой общественности право на управление 

Палестиной.  

Принятие принципов Декларации Бальфура объясняется политическим 

интересом Великобритании к Палестине, однако «не следует исключать из 

общего ряда причин, приведших к принятию Декларации Бальфура, те 

факторы, которые выходят за пределы чисто государственных соображений и 

не поддаются рациональному осмыслению. Речь идет о симпатии, которую 
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испытывали по отношению к сионизму такие выдающиеся государственные 

деятели, как глава британского правительства Дэвид Ллойд Джордж, 

министр иностранных дел Артур Джеймс Бальфур, министр колоний 

Альфред Милнер (Alfred Milner) и другие. Эта симпатия сформировалась под 

влиянием христианского образования и милленаристской веры. Возвращение 

евреев на Святую Землю после многих столетий изгнания представлялось им 

религиозной заповедью и историческим событием огромной важности, к 

которому они оказались причастными»
75

. Кроме того, способствовала 

принятию Декларации Бальфура и деятельность сионистской организации в 

Лондоне, и контакты ее членов с членами правительства Великобритании. 

После завоевания британскими войсками Палестины в декабре 1917 г., они 

установили здесь военное правление. «Военная администрация должна была 

следить за соблюдением порядка в стране и обеспечивать безопасность ее 

граждан. Помимо этого, в ее обязанности входило также удовлетворение 

основных социально-экономических и культурных нужд населения страны. 

Она импортировала продукты питания и занималась их распределением, 

предоставляла медицинские услуги, принимала меры по улучшению путей 

сообщения, оказывала помощь сельскохозяйственным рабочим: завозила в 

страну семена и скот, выделяла кредиты и так далее. Кроме того, военная 

администрация способствовала развитию инфраструктуры страны, прокладке 

дорог, реставрации некоторых разрушенных зданий, создавая, таким 

образом, дополнительные рабочие места»
76

.   

Британские политики в Лондоне считали, что в послевоенной евреи и 

арабы смогут существовать и сотрудничать друг с другом  за счет полной 

зависимости арабов от Великобритании, в реализации их намерений в Сирии 

и Ливане. Если арабы откажутся от претензий на Палестину, Британия могла 
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поддержать их намерения в отношении Сирии и Ливана, к тому же арабам 

могла быть предоставлена экономическая помощь от евреев.  

Между тем военная администрация придерживалась противоположного 

мнения и крайне негативно относилась к евреям, сионистам и Декларации 

Бальфура. Это было обусловлено рядом причин. Во-первых, необходимостью 

соблюдать статус-кво между арабами, которых было большинство и евреями. 

Любая неосторожность могла вызвать волнения арабов. Во-вторых, 

антисемитскими настроениями в рядах военной администрации. К этому 

следует добавить, что британская администрация больше симпатизировала 

арабам, которые были покорны, в то время как сионисты были более активны 

и этим раздражали военную администрацию. Еще одной причиной является 

то, что руководство военной администрации принадлежало к группе, 

образовавшейся в британских правящих кругах по делам Ближнего Востока 

политика которых была обусловлена планом создания арабских королевств, 

которые стали бы опорой господству Великобритании на Ближнем Востоке. 

Этот план не предусматривал создания еврейского «национального очага».  

После окончания Первой мировой войны, уже с 1918 г. начинается 

третья волна еврейской иммиграции в Палестину. Эмиграция происходила в 

основном из России и была связана с гражданской войной, начавшейся там 

после революции. Однако в 1919 г. Британская военная администрация 

запретила иммиграцию. «Британское военное командование в Каире сделало 

выводы и закрыло въезд в Палестину. Довод был таков: в стране 

экономические трудности‚ безработных и без того достаточно‚ а потому 

следует прекратить еврейскую иммиграцию на эту землю… Циркуляр 

английского командования – в виде исключения – разрешал въезд тем 

беженцам‚ которые уехали отсюда во время войны»
77

.  

Что же касается реакции арабов на Декларацию Бальфура, то «арабы, 

по-видимому, еще не вполне понимали, что означает эта декларация на 
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практике. На большом общественном собрании сионистов в Ковент-Гарден 2 

декабря 1917 г. по случаю празднества в честь Декларации Бальфура двое 

арабских представителей выразили сердечные поздравления сионистам от 

имени своего народа. Неделю спустя Вейцман, выступая с речью в 

Манчестере, заявил, что все недоразумения между евреями и арабами 

останутся в прошлом. Ведущие арабские газеты в Каире — «Мукаттам» и 

«Арам» — отнеслись к декларации на удивление дружелюбно; «Арам» 

заявила, что арабам не нужно опасаться еврейского государства и что 

британское правительство всего лишь признало законные исторические 

права евреев… Газета короля Хуссейна в Мекке выразила сердечное 

приветствие возвращающимся изгнанникам — «древнейшим сынам этой 

страны, чьи арабские братья обретут благодаря им как материальные, так и 

духовные блага»
78

. 

Однако сионистам необходимо было добиться официального признания 

арабами их устремлений в Палестине. В июне 1918 года Хаим Вейцман 

провел встречу с эмиром Фейсалом. Согласие, между ними, было достигнуто 

в соглашением в январе 1919 года. В соглашение стороны признавали 

обоюдные национальные устремления, в виде Арабского государства и 

Палестины. Многие историки считают, что «Фейсал отказался от всяких 

претензий на Палестину: ее территория должна полностью принадлежать 

евреям и не входить в новое арабское государство»
79

. Однако стоит отметить, 

что в соглашении такого не сказано. Что представляет из себя «Палестина» и 

каков ее статус в соглашение не пояснялось, это либо «еврейский 

национальный очаг» в Палестине из Декларации Бальфура или Палестина в 

составе Арабского государства? В соглашении не было дано четкого 

определения понятию и статусу «Палестина». Из этого можно сделать вывод, 

что в случае чего понятие «Палестина» могло трактоваться арабами по-

разному, в зависимости от ситуации.  
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Соглашение предусматривало экономическое сотрудничество между 

Арабским государством и Палестиной. В статье 4 было выражено 

благосклонное отношение Фейсала к еврейской иммиграции в Палестину: 

«Статья 4. Будут предприняты все необходимые шаги для поощрения 

наиболее широкой иммиграции евреев на территорию Палестины и, по 

возможности, наиболее быстрого расселения иммигрантов с предпочтением 

компактного развития поселенческой деятельности и интенсивного 

земледелия. При этом права арабских феллахов и фермеров-арабов не 

должны ущемляться, и им должна быть оказана помощь в скорейшем 

экономическом развитии»
80

. В конце соглашение Фейсалом было оговорено 

отдельное условие. «Если арабские проблемы будут решены так, как я 

просил в меморандуме, направленном 4 января министру иностранных дел 

Британии, то я выполню все пункты данного соглашения. В противном 

случае я снимаю с себя ответственность за невозможность выполнения 

данного соглашения»
81

. 

В марте 1919 г. на Парижской мирной конференции, глава делегации 

американских сионистов Феликс Франкуфуртер попросил эмира Фейсала 

подтвердить свою позицию относительно устремлений сионистов в 

Палестине. Это было отмечено в переписке между ними датированной 3-5 

марта 1919 г. В своем письме Франкфертеру, Фейсал «повторил, что арабы 

относятся к сионистскому движению с глубочайшей симпатией и находят 

предложения сионистов вполне уместными. Арабы, добавил он, сделают все 

возможное, чтобы помочь евреям: «Мы сообща стараемся преобразить и 

возродить Ближний Восток, и наши стремления отлично дополняют друг 

друга. Еврейское движение — националистическое по своему характеру, а не 

империалистическое... и в Сирии хватит места для обоих народов»
82

. Фейсал 

писал в Сирии хватит места для обоих народов, а Палестина, о которой 
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говорилось в соглашение Вейцмана и Фейсала, вообще не упоминается в 

переписке. Возможно, Фейсал имел ввиду, что еврейская Палестина будет 

провинцией Великой Сирии. Такая позиция отчасти отражается в 

последующих высказывания Фейсала: «Правда, его отношение к еврейскому 

государству было не столь определенным: однажды Фейсал заметил, что 

если евреи хотят основать государство и потребовать суверенных прав, то он 

предвидит серьезные конфликты и потрясения… Однако спустя несколько 

месяцев Фейсал отошел от просионистских позиций. Он снова заявил, что не 

находит никаких разногласий в диалоге с таким умеренным политиком, как 

Вейцман, и что согласен на «постепенную инфильтрацию» евреев в 

Палестину — около полутора тысяч иммигрантов в год, — дабы сионисты в 

один прекрасный день получили возможность создать собственную 

провинцию в рамках нового арабского королевства. Но он не согласен с 

намерениями тех сионистов, которые хотят основать еврейское государство: 

Мы, арабы, не можем уступить Палестину. Арабы будут сражаться до 

последней капли крови за то, чтобы Палестина не ушла в чужие руки. Они не 

потерпят господства евреев на этой земле…  Сам король позднее говорил 

насчет письма Франкфуртеру, будто не помнит, чтобы писал нечто 

подобное»
83

. «В начале 1930-х годов Фейсал, бывший тогда королем Ирака, 

отрицал даже сам факт подписания подобного соглашения»
84

.  

Подводя итог договоренностям сионистов с эмиром Фейсалом, стоит 

сказать, что статус еврейской Палестины не был определен в соглашении 

Вейцмана и Фейсала, а в переписке Фейсала с Ф. Франкфуртером Палестина 

не упоминается вовсе, а говорится о том, что в Сирии хватит места для обоих 

народов. Фейсал выражал благосклонность к еврейской иммиграции в 

Палестину. Что касается поведения эмира Фейсала «более вероятным 

представляется, что Фейсал просто заигрывал с сионистскими идеями в 
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надежде, что евреи поддержат его притязания на Сирию. Фейсал был не 

очень хорошо осведомлен о ситуации в Палестине и не особенно 

интересовался ею. Британия хотела, чтобы он провел переговоры с 

Вейцманом, и Фейсал повиновался, поскольку был многим обязан своим 

британским покровителям. Ему досталась, по выражению М. Перлмана, 

незавидная роль умеренного политика в период нарастания политического 

радикализма. Обнаружив, что в Палестине сопротивление сионизму 

приобрело гораздо более угрожающие масштабы, чем ему казалось, Фейсал 

поспешно отступил»
85

.  

В 1919 – 1920 гг. проходила Парижская мирная конференция, входе 

которой должна была решиться судьба арабских территорий, входивших в 

состав Османской империи и послевоенного устройства мира. Интересы 

арабов и в том числе палестинских арабов на Парижской мирной 

конференции представлял принц Фейсал. Между тем сами Палестинские 

арабы, а также арабские националисты в Сирии к этому времени были уже 

весьма враждебно настроены к Декларации Бальфура и еврейской 

иммиграции.   

Помимо принца Фейсала, точку зрения арабов на «Декларацию 

Бальфура» и еврейскую иммиграцию в Палестину отражает еще ряд 

документов. Это отчет комиссии Кинг-Крейна. В юрисдикцию комиссии 

была включена и Палестина. Отчету комиссии Кинг-Крейна не придали 

серьезного значения, так как страны Великобритания и Франция не желали 

вмешательства США в их политику на Ближнем Востоке.  

Комиссия Кинг-Крейна рекомендовала: «серьезно пересмотреть 

экстремистскую программу сионистов в отношении Палестины, в которой 

предусматривается неограниченная иммиграция евреев ради одной конечной 

цели — превращения Палестины в исключительно еврейское государство»
86

. 

В отчете комиссии говорилось, что нееврейское население Палестины 
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составляет почти девять десятых всего населения и выступает решительно и 

единодушно против сионистской программы и чувствует несправедливость 

по отношение к себе. По мнению комиссии, ставить таким образом 

настроенное население перед фактом неограниченной еврейской иммиграции 

означало бы нарушение его право. Комиссия призвала участников 

Парижской мирной конференция не закрывать глаза на сильные 

антисионистские настроения в Палестине и Сирии. 

Еще одним документом, выражающим мнение арабов относительно 

еврейской иммиграции и Декларации Бальфрура, является резолюция 

Всеобщего сирийского конгресса, принятая для ее направления комиссии 

Кинг-Крейна. «В резолюции содержалась просьба о предоставлении Сирии (в 

том числе Ливану и Палестине) полной независимости, и отвергались все 

формы иностранного влияния или контроля.  В резолюции содержалось 

первое официальное заявление о том, что арабы возражают против 

разрабатывавшихся в отношении Палестины планов: «Мы выступаем против 

притязаний сионистов на создание еврейского сообщества Commonwealth в 

называемой Палестиной южной части Сирии и против расселения сионистов 

в какой-либо части нашей страны, ибо не признаем их права на землю и 

рассматриваем их как серьезную угрозу нашему народу с национальной, 

экономической и политической точек зрения.  Наши еврейские 

соотечественники должны иметь одинаковые с нами права и обязанности»
87

.  

Таким образом, основываясь на четырех исследуемых выше источниках 

(переводы которых доступны в других исследованиях) можно сделать вывод, 

что арабское население Палестины, представители местной арабской элиты и 

национального движения были резко против еврейской иммиграции.  

Между тем в марте 1920 г. парламент в Дамаске провозгласил 

независимость Великой Сирии (включающую и Палестину), а Фейсала – ее 

королем. Сирийский парламент еще 1919 г. отвергал притязания Франции на 

ее территории и сионистов на Палестину. Эти события стали причиной 
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созыва конференции в Сан-Ремо 19 – 26 апреля 1920 г. В ходе конференции 

между Великобританией и Францией были распределены мандаты на 

арабские территории Османской империи. Англия и Франция согласились 

признать независимость арабских государств после того, как в рамках 

мандатов на их управление они станут способны стать самостоятельными 

государствами. В результате Великобритания получила мандаты на 

Палестину и Месопотамию, а Франция – на Сирию и Ливан. Франция решила 

не дожидаться утверждения мандата Лигой Наций, и ее войска вступили в 

Сирию, а Великобритания назначила для управления Палестиной Верховного 

комиссара вместо военной администрации. Мандат Лиги Наций будет 

официально получен в 1922 г. и утвержден в 1923 г. Лозанским мирным 

договором.  

В начале 1920 г. в городах и селах Палестины прошли арабские 

волнения. Было разрушено поселение Тель-Хай, при защите которого погиб 

Иосиф Трумпельдор. В апреле 1920 г. антиеврейские беспорядки вспыхнули 

в Иерусалиме. Главными требованиями демонстрантов было прекращение 

еврейской иммиграции. 

Арабские волнения показали, что ишув не может полагаться на защиту 

британскими войсками. На съезде партии Ахдут ха-авода прошедшем в июне 

1920 г. в киббуце Киннерет было решено создать подпольную организацию 

самообороны Хагана («оборона»). Основателями Хаганы были члены Ха-

Шомера и бывшие бойцы Еврейского легиона.  

В июне 1920 г. Великобритания назначила для управления Палестиной 

вместо военной администрации гражданскую власть во главе с Верховным 

комиссаром Гербертом Самуэлем, бывшим членом британского 

правительства, который симпатизировал идеям сионизма. В результате в мае 

1921 г. возобновились арабские беспорядки. На этот раз они охватили Яффу 

и окрестные поселения. Погибло 47 евреев и 146 были ранены. 

После подавления арабских волнений руководители британской 

администрации ограничились назначением комиссии по расследованию 
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причин беспорядков во главе с судьей Томасом Хайкрафтом. Комиссия 

Хайкрафта, пришла к выводам, что причиной беспорядков стало враждебное 

отношение арабского населения к евреям.  

14 мая 1921 года Верховный комиссар Герберт Сэмюэл объявил о 

временном прекращении еврейской иммиграции. Чуть позже Г. Сэмюэл 

объявил об ограничении иммиграции в соответствии с численностью и 

интересами местных жителей и «экономической емкостью» страны.  

«Новые принципы британской политики в отношении еврейской 

иммиграции выразились в Белой книге опубликованной 22 июня 1922 г. 

министром колоний У. Черчиллем, где утверждалось, что Декларации 

Бальфура не предусматривает создание во всей Палестине в еврейского 

«национального очага», а размеры еврейской иммиграции, должны 

определяться «экономической емкостью» страны. Кроме того в 1921 г. 

иерусалимским муфтием был назначен Хадж Амин ал-Хусейни, который был 

заочно приговорен к 15 годам заключения за подстрекательство к 

беспорядкам в 1920 г. 

На 20-е годы приходится третья волна алии. Третья алия состояла в 

основном из приверженной социализму молодежи из России, бежавшей от 

гражданской войны. В 1923 г. ишув был поражен экономическим кризисом, и 

тысячи человек стали безработными.  

В 1924 г. начинается четвертая алия, продлившаяся до 1928 г. Она 

состояла в основном из эмигрантов из Польши, которые бежали от 

экономического кризиса, разразившегося там, и от антисемитской политики 

властей. Кроме того, в 1924 г. США ввели строгие ограничения на 

иммиграцию, закрыв путь для многих евреев, которые до этого в 

большинстве ехали туда, а не в Палестину.  

В 1926 г. в ишуве начался экономический кризис из-за прекращения 

притока капитала из Польши. Но с 1928 г. ситуация начинает улучшаться. 

Усиливается иммиграция. За период 1919 - 1929 гг. еврейское население 

Палестины увеличилось втрое и достигло 160 тысяч человек.  
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До 1929 г. наблюдалось затишье в арабо-еврейских отношениях. 

«Местные арабы находились в тот момент на стадии перехода от идеи 

«Великой Сирии» к формированию общепризнанного арабского руководства 

в Палестине/Эрец-Исраэль. Новый лидер Х.А. Эль-Хусейни, дабы закрепить 

свое положение и заручиться доверием британских властей, воздерживался 

от призывов к беспорядкам и насильственным действиям»
88

.  

События 1929 г. внесли в арабо-еврейский конфликт религиозную 

составляющую. «В 1929 году арабские националисты использовали в 

Палестине эффективное средство‚ опробованное до этого в других странах 

Ближнего Востока. Это средство – религиозный фанатизм; применил его 

муфтий Хадж Амин аль-Хусейни‚ авторитет которого после тех событий 

невероятно возрос‚ и он стал лидером палестинских арабов. Муфтий 

призывал к защите святынь ислама, что находило отклик среди мусульман‚ и 

палестинский вопрос начал превращаться из местной проблемы в проблему 

панарабскую‚ проблему всего исламского мира»
89

.  

В 1929 г. году начинается пятая алия, продлившаяся до 1939 г. На 

четверть она состояла из евреев Германии, бежавших от преследований 

нацистского режима. С 1929 по 1939 год приехали на эту землю около 250 

тысяч репатриантов, четвертую часть которых составили евреи Германии и 

Австрии.  

Развитие еврейской экономики в Палестине 30-е гг. привело к 

образованию двух экономических систем – еврейской и арабской. 

Экономическое обособление евреев и арабов проявлялось, во-первых, в 

наличие отдельных еврейских и арабских предприятий. Во-вторых, в 

большой разнице в заработной плате (рабочий-еврей получал в 2 раза больше 

араба. В-третьих, в разном уровне развития интенсивного еврейского и 
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рыночного арабского экономических секторов. С середины 30-х гг. 

экономические отношения между евреями и арабами больше напоминали 

отношения между двумя разными государствам. Арабы не обладали 

экономическими ресурсами для противодействия сионистской колонизации и 

арабский народ связывал улучшение своей жизни с обретением 

национальной независимости. Между тем в 20-е гг. шло формирование 

государственности в соседних арабских странах.  

Еврейская иммиграция продолжала усиливаться. В результате событий 

1936-1937 гг. (арабские волнения) Великобританией была создана комиссия, 

которую возглавил лорд Э. Пиль. Данные комиссии основывались на 

показаниях более 130 свидетелей, как евреев, так и арабов. 7 июля 1937 г. 

комиссия Пиля опубликовала свой отчет
90

, который был рассмотрен в данном 

исследование как источник. В отчете было сказано, что в результате 

серьезного развития Палестины, связанного с еврейской иммиграцией и 

притоком капитала, сильно улучшились экономика, сельское хозяйство, 

система здравоохранения в Палестине. Это привело и к росту уровня жизни 

палестинских арабов. При этом усилились устремления палестинских арабов 

к национальной независимости, что привело к восстанию. Комиссия Пиля 

сделала вывод, что еврейские и арабские национальные устремления 

несовместимы и арабо-еврейское сосуществование невозможно в рамках 

единого государства и поэтому рекомендовала разделить Палестину на 

арабское и еврейское государства между которыми должна была остаться 

небольшая, но очень важная территория под контролем Великобритании 

(порт в Яффе, дорога из Яффы в Иерусалим, а также Иерусалим и Вифлеем с 

пригородами). В территорию будущего еврейского государства должна была 

войти только узкая прибрежная полоса от Тель-Авива до Хайфы, 

Израильская долина и часть Галилеи. Сионистские лидеры, после долгих 

споров, приняли этот план. Лидеры палестинских арабов план раздела не 

приняли и настаивали на передаче им всей территории Палестины. План 
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комиссии Пиля был отвергнут и соседними арабскими странами, кроме 

Трансиордании.  

Между тем беспорядки в Палестине возобновились. В ответ ВАК был 

распущен британской администрацией, а его руководители арестованы и 

высланы из страны. Великий Муфтий бежал в Сирию, откуда руководил 

террористическими бандами, которые подавляли оппозицию среди арабского 

населения. Однако, террористы лишились поддержки арабского населения, 

уставшего от террора и вымогательств, что способствовало поражению 

восстания весной 1939 г. За период восстания было убито 415 евреев.  

В 1938 г. из Великобритании прибыла новая комиссия. В отчете, 

опубликованном осенью 1938 г., комиссия Вудхэда констатировала, что из-за 

сопротивления арабов идее раздела Палестины, осуществить план Комиссии 

Пиля не представляется возможным. В конце 1938 г. в политике 

Великобритании произошли большие изменения. Великобритания стала 

терять геополитическое влияние в мире. В этом году между 

Великобританией, Францией, и фашистскими Италией и Германией было 

подписано Мюнхенское соглашение, и Англия начала проводить политику 

«умиротворения» агрессора (т.е. Германии). Правительству Великобритании, 

которое опасалось присоединения арабов к Германии и Италии в случае 

мировой войны, было необходимо наладить отношения с арабским миром. В 

ноябре 1938 г. британское правительство объявило отказ от плана раздела 

Палестины. В конце 1938 г. правительство Чемберлена официально признало 

кризис мандатного режима в Палестине. Британское правительство и 

пригласило арабских и еврейских лидеров, а также представителей арабских 

государств, на конференцию за круглым столом в Лондоне, которая 

состоялась в феврале - марте 1939 г и получила название Сейнт-Джеймская 

конференция. Лидеры арабов отказались встретиться с евреями за одним 

столом, и британцы вели переговоры с арабами и евреями в отдельности. 

Переговоры провалились.  
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Несмотря на уступки арабам, правительству Великобритании не удалось 

вернуть арабских лидеров под контроль. В годы Второй мировой войны 

многие из них сотрудничали со странами «оси».  

Сионисты аргументировали необходимость иммиграции в Палестину со 

второй половины 30-х гг. необходимостью предоставить убежище немецким 

и австрийским евреям, которые преследовались нацистами. В период 

нелегальной алии еврейское население Палестины достигло в 1940 г. 450 тыс. 

человек. 

В 1939 г. арабское восстание было закончено. Само арабское население 

Палестины устало от восстания и прекратило его. Лидеры восстания были 

арестованы, либо бежали из страны. Во время войны лидер Палестинский 

эль-Хусейни поддерживал Гитлера.  

Между тем лидеры сионистского движения в мае 1942 г. в Нью-Йорке в 

отеле «Билтмор» (созыв сионистского конгресса был невозможен из-за 

войны, и конференция была наделена полномочиями конгресса) приняли так 

называемую «Билтморскую программу», в которой заявлялось, что 

британский мандат больше не мог способствовать достижению целей 

сионизма. В качестве следующего шага предлагалось создать еврейское 

государство в Палестине и передать полномочия британских властей 

Еврейскому агентству. Программа переориентировала сионистское движение 

от сотрудничества с Британией к сотрудничеству с США.  

В конце 1942 г. миновала опасность вторжения германских войск в 

Палестину. В результате отношения между мандатными властями и ишувом 

вновь ухудшились, что отражало также результаты борьбы между 

проарабскими и просионистскими элементами в правящих кругах Англии. В 

1946 г., после посещения лагерей еврейских беженцев в Европе, в Палестину 

прибыла Англо-американская комиссия. 1 мая 1946 г. комиссия 

опубликовала свой отчет
91

, который был использован в качестве источника 

для данного исследования. В своем отчете Комиссия отклонила возможность 
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независимости Палестины, полагая, что вражда между арабами и евреями в 

случае независимости страны перерастет в гражданскую войну. В тоже время 

комиссия рекомендовала передать Палестину в управление организации 

объединенных наций, пока арабо-еврейские отношения не наладятся. 

Комиссия указала, что арабы выступают против еврейской иммиграции и 

создания еврейского государства в Палестине, а так же на гораздо более 

слабое экономическое положение арабов по сравнению с евреями. А так же, 

на необходимость контроля за школьной образовательной программой 

палестинских арабов, в который ведется антиеврейская пропаганда.  

Британское правительство отвергло рекомендации комиссии, посчитав, 

что иммиграция дестабилизирует обстановку в регионе. В феврале 1947 г. 

британское правительство заявило о своем решении передать палестинский 

вопрос на рассмотрение Организации Объединенных Наций. 

В 1946 – 1947 гг. происходят последние попытки сионистов вести 

переговоры с лидерами арабов Палестины. Им удалось войти провести 

переговоры с Фаузи Дарвишем Хуссейни, был очень уважаем среди арабов и 

был двоюродным братом муфтия. Он был готов подписать с договор о 

создании двухнационального государства с равными правами между арабами 

и евреями. Фаузи предложил создать сеть политических клубов и 

ежедневную газету, чтобы противостоять влиянию арабских экстремистов. В 

ноябре 1946 г. члены группы Фаузи «Молодая Палестина» подписали 

договор о совместной политической деятельности с представителями 

организации сионистов. Но через несколько дней после подписания договора 

Фаузи был убит арабскими террористами, а созданная им группа распалась. 

В сентябре 1947 г. был убит Сами Taxa, профсоюзный лидер из Хайфы. Его 

организация стремилась к созданию Палестинского государства, признавая 

права за евреями. Эти убийства развеяли надежды на арабо-еврейский 

диалог. 

К концу 1947 г. еврейское население Палестины составляло 630 тысяч 

человек - около 1/3 всего населения страны. В мае 1947 г. палестинский 
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вопрос был рассмотрен на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

Был создан специальный комитет ООН по Палестине, и большинство его 

членов высказалось за раздел Палестины на независимые еврейское и 

арабское государства и прекращение Британского мандата. 29 ноября 1947 г. 

Генеральная Ассамблея большинством приняла решение о разделе 

Палестины.  

Лидеры арабских государств, представлявшие интересы Палестинских 

арабов на сессии ООН отвергли решение о разделе Палестины и заявили 

намерении прибегнуть к силе в случае раздела. 14 мая 1948 г., за день до 

истечения срока британского мандата в Палестине, Народное правление на 

своем заседании в Тель-Авиве приняло Декларацию независимости, 

провозгласив создание Государства Израиль.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В османский период отношения между арабами и евреями не были 

мирными, но и не носили характер конфликта. Арабское население в этот 

период составляло большинство, а представителям арабской элиты 

принадлежали большие властные полномочия. Еврейское население 

составляло меньшинство. До 1856 г. еврейское положение определялось 

Исламским религиозным правом, согласно которому евреи имели статус 

религиозных меньшинств и были ограничены в правах. Евреи подвергалось 

дискриминации и унижениям со стороны мусульманского и арабского 

населения, а также арабской власти. В 1856 г. указ турецкого султана 

уровнял права религиозных меньшинств. В это же время начинается 

европейское проникновение в Палестину. Это вызвало недовольство 

местного населения, властей и духовенства. Арабы уже тогда учиняли 

погромы. Тем не менее еврейское население в культурном плане было 

встроено в феодально-патерналистскую систему отношений характерную для 

арабов.    

С 1882 г. система отношений между арабами и евреями меняется. В 

1882 г. начинается первая волна еврейской иммиграции в Палестину. 

Еврейские поселенцы были представителями европейской культуры и 

следовательно не могли интегрироваться в сложившуюся здесь систему 

отношений. Арабы нападали на еврейские поселения испытывая характер 

поселенцев. Те же сумели дать им отпор организовав оборону поселений. 

Позднее в поселениях начали использовать арабский труд, а отношения к 

арабам зачастую было надменным. В это же время отношения понемногу 

начинают приобретать характер конфликта. Скупка поселенцами земли 

приводила к обезземеливанию арабских крестьян. Те в свою очередь 

отказывались покидать свои земли и нападали на еврейские поселения. С 

началом в 1904 г. еще сильнее происходит культурный разрыв между 

арабами и евреями. Представители второй алии были носителями 

социалистических идей и в большинстве были далеки от религии.  
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С 1908 г. арабо-еврейские отношения начинают приобретать форму 

политического конфликта. В 1897 г. Сионизм оформляется как политическое 

движение. Приход к власти младотурков, переход к парламентскому строю, 

открыл политическую свободу в Османской империи. Среди арабов 

господствует идеология панарабизма. Появляются арабские газеты, в 

которых звучат призывы остановить еврейскую иммиграцию. Но эти 

призывы не пользовались откликом у местного населения. Некоторые газеты 

наоборот положительно реагировали на еврейскую иммиграцию. Попытки 

сионистов установить контакты с лидерами арабских националистов были 

сопряжены с опасностью навлечь подозрение турецких властей, от которых 

зависела судьба еврейской иммиграции и возможность создание еврейского 

«национального очага» в Палестине.  

В 1914 г. начинается Первая мировая война, в результате которой пала 

Османская империя, а ее арабские территории были разделены между 

Великобританией и Францией. Территория Палестины досталась с согласия 

Лиги наций Британии, которая имела давние политические интересы к этой 

территории. Британцам удалось получить эту территорию во многом 

благодаря их намерениям создать в Палестине еврейский «национальный 

очаг», что выразилось в опубликованной британским правительством 2 

ноября 1917 г. «Декларации Бальфура». В декабре 1917 г. территорию 

Палестины заняли британские войска. В период с  декабря 1917 г. по июнь 

1920 г. Палестина находилась под управлением Британской военной 

администрации, которая была настроена враждебно по отношению к евреям 

и запретила еврейскую иммиграцию.  

Арабская реакция на «Декларацию Бальфура» и еврейскую 

иммиграцию отображена в четырех документах 1919 г.: 

1. Соглашение эмира Фейсала и Хаима Вейцмана (3 января 1919) 

2. Письмо эмира Фейсала Феликсу Франкфуртеру (3-5 марта 1919) 

3. Меморандум Всеобщего сирийского конгресса (2 июля 1919 г.) 

4. Отчет комиссии Кинг-Крейна (28 августа 1919 г.). 
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В 1919 г. с целью заручиться поддержкой тогдашнего лидера арабов 

короля Сирии эмира Фейсала, глава сионистской организации Хаим Вейцман 

провел с ним переговоры, по результатам которых между ними было 

заключено соглашение. В соглашение эмир Фейсал выражал благосклонное 

отношение к намерениям сионистов в Палестине и к широкой еврейской 

иммиграции. Однако территориальный статус самой Палестины в 

соглашение никак не оговорен. Соглашение должно было бы вступить в силу 

в случае выполнения Великобританией желаний Фейсала о создание 

арабского государства на территориях современных Сирии, Ливана, Ирака и 

Иордании. В письме главе американской сионистской организации Феликсу 

Франкфуртеру эмир Фейсал так же выражал благосклонное отношение к 

намерениям Сионистов, однако писал уже, что «в Сирии хватит места для 

обоих народов». Таким образом, Фейсал вероятно имел ввиду, что Палестина 

станет еврейской провинцией в составе арабской «Великой Сирии».  

В 1919 г. «Всеобщий сирийский конгресс» выразил протест против 

создания еврейского «национального очага» в Палестине и против еврейской 

иммиграции.  

В 1920 г. на конференции в Сан-Ремо были распределены мандаты на 

арабские территории Османской империи. По соглашению Сайкс-Пико 

Франция должна была получить территории Сирии и Ливана, а 

Великобритания Ирака и Иордании. Таким образом, и были распределены 

территории по результатам конференции. Британия ввиду намерений создать 

там «еврейский национальный очаг» получила в управление и Палестину. 

После этого Французские войска выдворили из Сирии Фейсала, который не 

мог уступить французам территории из-за резкого сопротивления парламента 

и народа Сирии. В Палестине военную администрацию сменила гражданская. 

В 1921 г. от Палестины была отсоединена территория к западу от реки 

Иордан и передана в управление представителю Хашимисткой династии 

Абдалле. 
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В тоже время в самой Палестине в 1920 г.  и в 1921 г. проходят 

антиеврейские беспорядки и демонстрации со стороны арабов. В 1920 г. они 

проводились с поддержки военной администрации.  

В 1920 г. в Палестине вводиться гражданское управление, которое 

разрешает еврейскую иммиграцию. Начинается третья волна иммиграция. 

После арабских беспорядков, в 1922 г.  британское правительство 

опубликовало «Белую книгу», разъяснившую, что «еврейский 

национальный» очаг не означает еврейское государство. Кроме того, 

еврейская иммиграция теперь определялась «экономической емкостью» и 

каждые полгода Верховный комиссар вводил квоту на иммиграцию (в квоту 

не входили члены семьи иммигранта). Сионистская организация в то время 

не могла принять большого количества иммигрантов  из-за финансовых 

трудностей и не возможности трудоустройства и абсорбции большого 

количества иммигрантов. Квота, устанавливаемая Верховным комиссаром 

вплоть до середины 30-х гг., не превышалась и не достигала порога. Хотя 

введение квот рассматривается многими как уступка арабам, скорее всего это 

было обусловлено также и желанием не допустить экономических проблем в 

ишуве.  

Вплоть до 1939 г. миграционная политика мандатных властей 

определялась «Белой книгой» 1922 г. За это время в 1929 г. вновь прошли 

арабские беспорядки с требованиями остановить еврейскую иммиграцию. В 

1936 г. в связи с резким увлечением иммиграции и началом нелегальной 

иммиграции в связи с преследованиями евреев Германии нацистским 

режимом с 1934 г., начинается арабское восстание.  

В 1937 г. Британское правительство направило в Палестину комиссию 

для установления причин арабского восстания и подготовки рекомендаций 

относительно будущего Палестины. Комиссия Пиля в июле 1937 г. 

опубликовала отчет. Исследовав этот источник, можно прийти к выводу, что 

одной из главных причин арабского восстания являлась еврейская 

иммиграция, которая хоть и значительно улучшила экономическое состояние 



 66 

арабского населения, но привела к усилению национальных чувств арабов, а 

конфликт между арабами и евреями усилился настолько, что может быть 

разрешен только образованием в Палестине двух государств – арабского и 

еврейского. Британские власти вслед за лидерами палестинских арабов 

отвергли это предложение.  

В 1939 г. правительство Великобритании опубликовало «Белую книгу», 

в которой были введены жесткие ограничения на еврейскую иммиграцию. 

Такая политика объяснялась намерением умиротворить арабов и соседние 

арабские страны с целью не допустить их вступления в войну на стороне 

Германии, а также не допустить беспорядков во время войны в Палестине.  

Политика «Белой книги» в отношение еврейской иммиграции 

продолжалась до провозглашения государства Израиль в 1948 г. и привела по 

радикальным действиям со стороны ишува и по сути к войне между ним и 

мандатными властями. В 1946 г. англо-американская комиссия опубликовала 

отчет послуживший источником для данного исследования. В отчете 

содержались требования арабов прекратить еврейскую иммиграцию, 

отменить мандатное управление и создать в Палестине независимое арабское 

государство. Комиссия рекомендовала не разделять Палестину на два 

государства, ввиду того, что это могло бы привести к гражданской войне. 

В 1947 г. Великобритания передала на рассмотрение ООН вопрос по 

Палестине. А 14 мая 1948 г. была провозглашена декларации о 

независимости государства Израиль. 

Среди причин сопротивление арабов еврейской иммиграции стоит 

выделить националистические устремления арабов. Арабы жили здесь около 

1000 лет и считали Палестину своей землей. Так же можно выделить такие 

факторы, как различие в культуре и неприятие арабами евреев как носителей 

европейской культуры.  

«В 1920-е годы сложились два различных пути, причем среди 

палестинских арабов очевидно доминировала резко конфликтная идеология, 
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подстрекавшая арабов к бунту против еврейского ишува»
92

. На мой взгляд 

причины такого экстремистского поведения крылись в не желании арабской 

элиты терять свое привилегированное положение приобретенное ими с еще 

во времена Османского господства.  

Арабское население в свою очередь было политически аморфно и свято 

верило в авторитет политических и духовных лидеров. Таким образом, 

арабское население превращалось в орудие в руках арабской элиты, а 

агрессивная националистическая пропаганда среди населения велась уже со 

школьной скамьи.  

В сопротивление арабов еврейской иммиграции виноваты и сами 

сионисты. Они никак не пытались уважать местные культурные традиции, 

воспринимая арабов как отсталую культуру, а себя считая 

«вестернизаторами» Палестины. Кроме того, сионистам необходимо было 

бороться за симпатии местного арабского населения и вести среди него 

пропаганду своих идей, чего они не делали. Не выходило ни одной газеты на 

арабском языке. Политическое руководство сионистов не занимало четкой 

позиции в отношение арабского населения. «Мухаммад Ахтар, редактор 

самой крупной арабской палестинской газеты «Фалестин», писал по этому по 

этому поводу в ноябре 1930 г.: «Одна из ошибок, которая всегда меня 

удивляла, заключается в огромном количестве денег, бумаги и чернил, 

потраченных на пропаганду сионизма среди западных народов. Если хотя бы 

тысячная доля этих усилий пошла на то, чтобы разъяснить, что такое 

сионизм, арабам… Полагаю, что не найдется ни одной листовки на арабском 

языке, в которой сионисты разъяснили бы свои стремления, права и 

требования, - таких листовок нет… Хотя сионисты собирались жить среди 

арабов, они не интересовались, понимают их арабы или нет. Они думали, что 

важнее, чтобы в Вене или Париже кто-то знал, чего они желают»
93

. 
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Что же касается британских мандатных властей, то им приходилось 

лавировать между арабами и евреями, что бы удерживать обстановку в 

Палестине под контролем.  

Отвечая на вопросы цели можно сделать следующие выводы: 

1. Арабская реакция на еврейскую в целом иммиграцию была 

отрицательной и приводила к антиеврейским беспорядкам и 

восстаниям со стороны арабов.  

2. Причиной отрицательной реакции были: 

-  Националистические устремления и экстремистские позиции, не 

желавших терять свое привилегированное положение, полученное со 

времен османского периода, большинства лидеров палестинцев. В своих 

целях они использовали приверженное строгим патриархальным 

традициям арабское население верившее в их духовный авторитет.    

- Отсутствие у сионистского движения четкой позиции в отношение 

арабского население. Сионисты не пытались бороться за симпатии 

местного населения и не вели среди него пропаганды. 

- Культурные различия между двумя народами. 

- С точки зрения психологии арабы привыкли занимать господствующее 

положение по отношении к иным народам и религиям. Переход к новой 

модели отношений вызывал у них естественное неприятие. 
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