Яков БАСИН
Печальная новость пришла из Ие
русалима: здесь на 83-м году скон
чался наш постоянный автор, исто
рик, писатель, правозащитник, врач,
еврейский общественный деятель
международного уровня Яков Басин.
Предлагаем вашему вниманию одну
из его статей, находящихся в архиве
редакции

НА ПЕРЕЛОМЕ ЭПОХ
Эрец Исраэль и Первая мировая война
признании сионисткой идеи наступил
тогда, когда семейство Ротшильдов
отказалось, наконец, от ассимилято
рской позиции и перешло на сторону
сионистов. Лайонел Уолтер, сын лор
да Натаниэла Ротшильда, был даже
избран председателем Британской
сионистской федерации. Идея созда

равственное право евреев на
создание своего государства на
месте существовавшего два ты ния для евреев национального очага
сячелетия назад сегодня уже никемстала
не ведущей у еврейской элиты Ев
отрицается. Историческое обоснова ропы. В центре борьбы евреев за соз
ние этого права было четко изложено дание своего национального очага
лидерами еврейского и христианско оказалась Великобритания, и это бы
го общественных движений задолго ло далеко не случайно.
Благодаря еврейской эмиграции
до возникновения идеологии полити
ческого сионизма Теодора Герцля.
из Восточной Европы; и в первую
Что же тогда является предметом очередь, из России, численность ев
ожесточенных споров на всех уров рейского населения центра Британс
нях международного сотрудничества кой империи с середины 1880-х гт.
в пролетевшем XX и начале наступив возросло в 5 раз и составило почти
шего XXI веков? Оспариваются юри 300 тысяч человек.

Н

дические права евреев на террито
рию Палестины, освобожденную от
турецкого владычества в результате
распада Османской империи и пере
дела мира, начавшегося после Пер
вой мировой войны. При этом каж
дый раз возникает и во множестве ва
риантов - главным образом, с антиизраильских позиций - обсуждается воп
рос: кто позволил евреям вот так
просто взять и вытеснить с палестинс
кой территории арабов, которые вла
дели этой землей до этого на протяже
нии четырнадцати веков?
Вопрос поистине риторический.
Ответ на него был уже получен почти
столетие назад на самом высоком
международном уровне и закреплен
соответствующими правительственны
ми документами. Однако для тех, ко
му не дает покоя сам факт существо
вания возрожденного из глубокого
прошлого еврейского государства,
доказательств прав евреев на возвра
щение на свою историческую родину
не требуется. Им хотелось бы повер
нуть историю вспять, сбросить Изра
иль - единственного представителя за
падной цивилизации на Ближнем
Востоке - в Средиземное море и
вновь утвердить в этом регионе прин
ципы средневекового феодализма.

▲ ▲▲
В первые два десятилетия XX века
сионистское движение все больше и
больше овладевало самыми широкими
слоями еврейского населения. Парал
лельно рос и авторитет его лидеров в
политических кругах и правитель
ствах многих европейских стран.
Дошло даже до того, что в ходе Пер
вой мировой войны германское пра
вительство предложило руководите
лям сионистской организации Герма
нии стать посредниками в перегово
рах о мире.
Окончательный же перелом в

Хаим Вейцман (слева, в арабской
традиционной одежде)
и эмир Фейсал I

Евреи занимали прочное место в
общественно-политической жизни го
сударства: крещеный еврей Бенджа
мин Дизраэли еще в 1868 году возгла
вил правительство, а Натаниэл Рот
шильд, внук основателя английского
дома Ротшильдов, стал в 1885 году
первым евреем, получившим звание
пэра и право быть членом палаты
лордов. К 1890 г. в стране были лик
видированы все религиозные ограни
чения при получении должностей и
титулов, в результате чего евреи об
рели все права гражданства, что фак
тически означало завершение процес
са их политической эмансипации.
Во время Первой мировой войны
в действующих войсках Британской
армии насчитывалось около 50 тысяч
еврейских солдат и офицеров, каж
дый пятый из них в боях отдал жизнь
или остался инвалидом. Еврейские
батальоны королевских стрелков при
нимали участие в боях за освобожде
ние Палестины, а еврейская подполь
ная организация НИЛИ (аббревиату
ра фразы, означающей в переводе с
иврита “Вечность Израиля не обма
нет”), созданная в 1915 г., снабжала
англичан стратегической информаци
ей о турецкой армии.
Все это не могло не сыграть своей

роли при решении вопроса о судьбе
будущего национального очага евре
ев, и руководство Всемирной сионис
тской организации (ВСО) изначально
возлагало на английское правитель
ство особые надежды в вопросах воз
рождения еврейской государствен
ности в Палестине. Когда этот проект
провалился, премьер-министр Вели
кобритании лорд Артур Джеймс
Бальфур предложил сионистам план
еврейского заселения Уганды, но про
тив нее резко выступила Демократи
ческая фракция Сионистского конг
ресса, и уже в 1903 г. стало ясно, что
этот проект также является нежизнес
пособным.
Одним из лидеров Демократичес
кой фракции ВСО был Хаим Вейц
ман, преподаватель биохимии в Уни
верситете Женевы. Но в 1904 г.
Вейцман получает приглашение от
Манчестерского университета и ока
зывается в Англии, и этот, вроде бы,
не столь значительный факт оказался
чрезвычайно важным в истории ев
рейского народа. Став в 1910 г. под
данным британской короны, Вейцман
принимает активное участие в поли
тической жизни страны. Он завязыва
ет близкое знакомство с лордом Бальфуром и во время многочисленных
встреч с ним старается убедить того в
правоте идеи еврейского националь
ного дома на Земле Израиля. В итоге,
это сыграло свою решающую роль в
те дни, когда Бальфур был министром
иностранных дел Великобритании.
Особенно укрепились позиции
Х.Вейцмана после того, как ему уда
лось выполнить в своей химической
лаборатории несколько работ, важ
ных для английской военной промыш
ленности. В ходе разработки техноло
гии производства синтетической рези
ны он изобрел способ ускоренного
получения ацетона, в котором остро
нуждалась военная промышленность
при изготовлении взрывчатых ве
ществ. Вейцман передал изобретение
английскому правительству, и Вели
кобритания получила серьезные пре
имущества перед другими воюющими
государствами.
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Первая мировая война началась с
объявления Германией 1 августа
1914 г. войны России. В тот же день
тайной конвенцией о союзе с Герма
нией свое участие в войне на ее сто
роне подтвердила Турция. Этот день
можно считать началом конца просу
ществовавшей пять веков Османской
империи. 29 октября Турция без объ
явления войны начала бомбардиров
ку российских городов на Кавказе, и
уже к 5 ноября в состоянии войны с
ней были Россия, Великобритания и
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Дэвид Ллойд Джордж со своих
христианских позиций приветствовал
“возвращение евреев в Сион”, ибо это
было исполнением воли Бога

Франция. А спустя всего 5 месяцев, 8
апреля 1915 г., в разгар военных
действий, правительство младотурков
приступило к депортации армян в Си
рию и Месопотамию, при которой по
гибло около 1,5 млн. человек. Над ев
рейским населением Палестины на
висла смертельная угроза. Трагедию
удалось предотвратить только благо
даря вмешательству германского пра
вительства , покровительствовавшего
сионистам.
Репрессивный режим младотур
ков, принесший огромное число
жертв гражданского населения Тур
ции, заставил страны Антанты пото
ропиться с принятием решения о бу
дущем Османской империи, и уже 20
марта 1916 г. союзники договарива
ются о послевоенном разделе Тур
ции. Два дипломата - француз Фран
суа Жорж-Пико и англичанин Марк
Сайкс в ноябре 1915 г. разработали
план послевоенного раздела Турции,
легшего в основу секретного соглаше
ния о разграничении сфер интересов
на Ближнем Востоке. Этот договор
16 мая 1916 г. подписали в Лондоне
французский посол П.Камбон и анг
лийский министр иностранных дел
Э.Грей в форме обмена нотами. До
кумент вошел в историю под названи
ем “Соглашение Сайкса - Пико”. Тер
ритория Палестины (вместе с Иорда
нией и Ираком) должна была отойти к
Великобритании.
“Соглашение Сайкса - Пико” зак
ладывало
мину
замедленного
действия под будущий мир на Ближ
нем Востоке. Это было предатель
ством по отношению к арабам, кото
рым британский полковник Томас Ло
уренс, вошедший в историю как Лоу
ренс Аравийский, пообещал незави
симость в случае их поддержки союз
ников в войне с Турцией. Лоуренс
спровоцировал Великое арабское
восстание и даже вошел вместе с бу
дущим королем ирака Фейсалом I в
освобожденный от турок Дамаск в
мае 1916 г.
Что касается еврейского государ
ства, то и ему места на новой карте
Ближнего Востока не находилось, и
шансов на то, что оно когда либо най
дется - тоже. Но в декабре 1916 г. си
туация изменилась, и Вейцман понял:
сейчас или никогда. В британском
правительстве оказались те, кого он

знал, как сочувствующих евреям в их
стремлении создать собственное госу
дарство на месте древней Иудеи: ми
нистром внутренних дел стал Герберт
Самуэль - первый еврей, член прави
тельства Британской империи, мини
стром иностранных дел - лорд Бальфур, а премьер-министром - Дэвид
Длойд Джордж.
/Зля Длойд Джорджа как истинно
го христианина понятия “Палестина”
и “Иерусалим” не были пустыми зву
ками. Он со своих христианских пози
ций приветствовал “возвращение ев
реев в Сион”, ибо это было исполне
нием воли Бога.
“Я знаю историю евреев лучше,
чем историю моего народа, и могу пе
речислить всех царей израильских, говорил он. - Но едва ли вспомню дю
жину английских королей”.
Для лорда Бальфура Библия тоже
была живой реальностью. Он был зах
вачен идеей возвращения евреев на
родину и говорил, что христианский
мир в неоплатном долгу перед наро
дом, изгнанным из Палестины.
Что касается Герберта Самуэля,
так тот еще в начале 1915 г. распро
странил среди членов кабинета мини
стров меморандум с предложением
установить нал Палестиной британс
кий протекторат и обеспечить помощь
еврейским организациям в скупке зе
мель, основании сельскохозяйствен
ных поселений, создании учебных и
религиозных учреждений. Как писал
Г.Самуэль, эта маленькая страна (“ве
личиной с Уэльс”) не сможет вместить
всех желающих переехать в нее, но
окажет глубокое влияние на еврейс
кий народ во всем мире. Вряд ли сам
Г.Самуэль предполагал тогда, нас
колько его слова окажутся пророчес
кими! И вряд ли он мог тогда предпо
лагать, что сам станет Верховным ко
миссаром в подмандатной Палестине.
В конце января 1917 г. Вейцман
представил Марку Сайксу меморан
дум, который назывался “Общие
принципы программы еврейского по
селения в Палестине в соответствии с
целями сионистского движения”. Этот
меморандум и сегодня представляет
интерес, ибо провозглашает принци
пы, реализации которых была посвя
щена вся последующая история евре
ев Палестины. Лаже удивительно, как
их в то время смогла сформулировать
группа людей, о которой сам Х.Вейцман писал позже в своей книге “В по
исках пути” как о людях, “являвшихся
дилетантами в области государствен
ной политики, ибо бьии представите
лями народа, многие века отрезанно
го от государственной деятельности...
и всего лишь на одно, в лучшем слу
чае, на два поколения оторвавшихся
от гетто”. Вот эти принципы:
“1. Еврейское население Палести
ны... будет официально признано су
веренными правительствами в качест
ве еврейской нации и будет распола
гать всей полнотой гражданских, на

циональных и политических прав в
этой стране. Суверенные правитель
ства должны будут признать жела
тельность и необходимость еврейско
го возвращения в Палестину.
2. Суверенные правительства пре
доставят евреям своих стран полное
и свободное право эмиграции в Па
лестину. Суверенные правительства
предоставят еврейскому населению
Палестины все возможности для не
медленной натурализации и приобре
тения земель”.
А пока война развивалась по сво
им законам. 8 марта 1917 г. вступили
в войну США. 20 апреля лорд Бальфур прибыл с официальным визитом
в США и на приеме в Белом доме
встретился с членом Верховного суда
США Луи Брандайзом - первым в ис
тории Америки евреем в этой долж
ности. Брандайз возглавлял в это вре
мя инициативную группу по созданию
Американского еврейского конгресса
и Временный комитет по обшесионистским делам. Встреча показала полное
совпадение мнений по палестинской
проблеме. Брандайз заверил своего
собеседника, что президент Вудро
Вильсон готов письменно подтвердить
свое мнение о необходимости созда
ния на ближнем Востоке еврейского
государства (что он позднее и сделал,
прислав телеграмму Ллойд Джорджу).
А в это же самое время другой ли
дер Всемирной сионистской организа
ции Нахум Соколов вел переговоры с
французским правительством, кото
рое также должно было деклариро
вать свое позитивное отношение к па
лестинской проблеме и судьбе еврейс
кого народа. В начале июня 1917 г.
такая декларация была подписана.
“По нашему мнению, - говорилось
в ней, - будет актом справедливости,
чтобы союзные державы оказали под
держку возрождению еврейской на
ции в той стране, из которой еврейс
кий народ был изгнан столько столе
тий назад. Франция относится поло
жительно к этим стремлениям”.
Оставалось совсем немногое: нуж
но было, чтобы свою официальную
точку зрения на эту проблему выска
зало правительство той страны, кото
рая, согласно достигнутых договорен
ностей, должна будет включить тер
риторию Палестины в состав своей
империи. И тут Хаим Вейцман взял
инициативу в свои руки: он предло
жил британскому кабинету министров
проект политической декларации, в
которой Великобритания выразила
бы свое согласие с “принципом приз
нания Палестины как Национального
очага еврейского народа и права ев
рейского народа строить свою нацио
нальную жизнь в Палестине...”
Окончательное решение палести
нской проблемы пришлось на позд
нюю осень 1917 г. 31 октября на за
седании британского кабинета мини
стров обсуждалось будущее этого ре
гиона. Было решено лишить Оттома-

fGTtlgn ОШев,

ЯСУекФег 2nd, щт.

Dear Lord Rothschild.
3 have much pleasure in conveying to you, oj
behalf of Hie l»Jeaty‘e Government, the following
declaration of sympathy with Jewish Zionist asplr&tiora
which nas been submitted to, and approved by, the Cabir
His Majesty's Government view with favour the
establishment in Palestine of a national home for U
Jewish people, ana will use their best endeavours t<
facilitate the achievement of tills object, it being
clearly understood that nothing ahall be done which
may prejudice the civil and religious rights of
existing non-jewish cannuniUsa in Palestine, or the
rights and political status enjoyed by Jew* in any
other country"
I should be grateful if you would bring this
declaration to the Knowledge of the Zionist federation,
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Декларация Бальфура

некую империю всех ее завоеваний.
Что касается Палестины, то она после
войны должна была стать британским
протекторатом, и еврейский народ
получит право начать там новую исто
рическую жизнь. А спустя два дня
произошло, наконец, событие, кото
рого так долго ждали сионисты: 2 но
ября 1917 г. министр иностранных
дел Великобритании Артур Джеймс
Бальфур отправил с курьером лорду
Лайонелю Уолтеру Ротшильду крат
кое и внешне маловразумительное
частное письмо. Оно было опублико
вано неделю спустя и стало офици
альным документом - декларацией о
доброжелательном отношении Вели
кобритании к сионистским стремле
ниям евреев, который вошел в исто
рию под названием “Декларации
Бальфура” и определил всю дальней
шую судьбу еврейского народа.
Шестьдесят семь слов, напечатанных
на машинке в канцелярии британско
го Министерства иностранных дел.
Один из наиболее значительных, хотя
и спорных документов нашего време
ни. Вот это письмо:
“Правительство Ее Величества по
ложительно рассматривает учрежде
ние в Палестине национального дома
для еврейского народа и будет прила
гать всевозможные усилия для облег
чения достижения этой цели, при на
личии ясного понимания того, что не
будет сделано ничего такого, что мо
жет отрицательно повлиять на граж
данские и религиозные права неев
рейских обшин в Палестине или на
политический статус евреев в любой
другой стране”.
Таким образом, одной единствен
ной фразой британское правитель
ство почти за год до окончания Пер
вой мировой войны одарило евреев
территорией, которой само еще не
обладало. Но это была великая фра
за, ибо ею британские власти откры
вали путь к воплощению в жизнь мно
говековой еврейской мечты о возвра
щении своего народа на древнюю ро
дину. Решающее слово было, нако
нец, сказано.

Декларация Бальфура подала сиг
нал к началу британской военной кам
пании в Палестине под командовани
ем лорда Эдмунда Алленби. В его
войсках были солдаты Еврейского ле
гиона - группы евреев-добровольцев
из Англии, США, Канады и Палести
ны. Приказ, полученный из Лондона,
гласил: “Взять Иерусалим до Рождест
ва”. Приказ был выполнен, и в пер
вый день праздника Ханука, 11 декаб
ря 1917 г., экспедиционный корпус
генерала Алленби вступили в древ
нюю столицу еврейского государства.
Но как ни важна была эта военная
победа, Декларация Бальфура сама
по себе была великой победой ев
рейского народа, ибо она провозгла
шала его право на создание нацио
нального очага не где-нибудь, а имен
но в Палестине. Декларация явилась
вызовом всем дипломатическим тра
дициям своего времени: она противо
речила понятиям международного
права, ибо тогда еще никто не мог
толком определить таких дефиниций,
как “национальный очаг” или “ев
рейский народ”. Даже сегодня по это
му поводу ведутся ожесточенные спо
ры. Да и такой страны как “Палести
на” не существовало - был лишь “Юж
ный округ Сирии”, находившийся в
дни обнародования Декларации под
властью османской Турции. (После
Первой мировой войны в Иерусали
ме даже издавалась арабская газета
“Южная Сирия”).

▲ ▲▲
Декларация Бальфура стала за
конным основанием для деятельности
Всемирной сионистской организации
и стимулом для дальнейшего рассмот
рения “палестинской проблемы”. Уже
на длившейся целый год Парижской
конференции
(18.01.1918
21.01.1920), той самой, где было
принято решение о создании первой
в истории международной организа
ции - Диги наций и одобрен ее устав,
были определены границы Палести
ны, в которые вошли территории сов
ременного Израиля, Палестинской
автономии, Иордании и северо-за
падной части Саудовской Аравии.
Предполагалось, что это и будет тер
ритория будущего еврейского госуда
рства. А в концепцию созданной по
инициативе Вудро Вильсона Диги на
ций и подписанного 28 июня 1919 г.
Версальского договора легли так на
зываемые “14 пунктов Вильсона”,
один из которых прямо касался пос
левоенной Палестины:
“П.12. Турецкие части Оттоманс
кой империи, в современном ее сос
таве, должны получить обеспеченный
и прочный суверенитет, но другие на
циональности, ныне находящиеся под
властью турок, должны получить нед
вусмысленную гарантию существова
ния и абсолютно нерушимые условия
автономного развития”.
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Проходившее с 19 по 26 апреля
1920 г. в итальянском приморском
курортном городке Сан-Ремо заседа
ние Верховного совета держав Ан
танты приняло решении об установ
лении мандатной формы управления
какой-либо территории “до тех пор,
пока та не сможет управляться самос
тоятельно”. Первый мандат был вы
дан Великобритании на Палестину.
Это случилось 25 апреля. (Аналогич
ный мандат Великобритания получи
ла 10 августа 1920 года на Месопота
мию, а Франция 29 сентября 1923
года - на Сирию).
Конференция в Сан-Ремо подт
вердила юридическую состоятель
ность Декларации Бальфура, и Па
лестина была официально признана
национальным очагом еврейского на
рода. Как было написано в преамбу
ле Мандата, конференция подтверж
дает “исторические связи еврейского
народа с Палестиной” и наличие “ос
нования для восстановления его на-

Кавалеристы британской индийской
армии в Хайфе

ционального очага в этой стране”. |
Некоторые статьи Мандата прямо
накладывали на Великобританию
юридическую ответственность за про
ведение в жизнь Декларации Бальфу
ра, а именно:
- установление в стране полити
ческих, административных и эконо
мических условий для безопасного
образования еврейского националь
ного лома (ст. 2);
- содействие еврейской иммигра
ции и поощрение плотного заселения |
евреями земель, включая государ
ственные земли и те пустующие земли, I
которые не представляют интерес для
общественных надобностей (ст. 6);
- содействие получению палести
нского гражданства евреями, выбрав
шими Палестину местом своего пос
тоянного проживания (ст. 7).
24 июля 1922 г. Британский ман
дат на Палестину был утвержден Со
ветом Лиги наций и 26 сентября 1923
г. вступил в силу. В последующие чет
верть века, пока тянулось установлен
ное Лигой наций британское правле
ние в Палестине, не прекращалась
борьба за практическое осуществле
ние декларации Бальфура, пока, на
конец, на карте мира не появилось
новое государство - ИЗРАИЛЬ.
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