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Предисловие 
Война и мiр извечно выступают в качестве наиболее важных концептуальных 

характеристик сложной международно-политической повседневности. Особенно это 

проявляется в условиях управляемого хаоса. Их правильная оценка всегда была крайне 

необходима для человечества в прошлом. Она остается чрезвычайно важной в настоящем. Ей 

несомненно надлежит быть такой в будущем. «Мир и труд являются основами благополучия. 

Трудом мы называем напряжение сил для доведения до конца предпринятого дела,  - 

утверждает старинный русский трактат «Архашастра», - наслаждение благополучием, 

заключающимся в использовании плодов работы мы называем миром (или мирным 

благосостоянием). Основами для мира и труда являются шесть методов политики. 

Результатом (применения) этих методов являются упадок, застой и развитие. При этом 

человеческими (возможностями) является правильная или неправильная политика. Успех же 

или неуспех являются посланними божеством, ибо действия божественные и человеческие 

приводят в движение мир. То, что совершается невидимым образом, есть действие божества. 

Если при этом действие происходит достижение желанного результата, то это будет успех. В 

обратном случае - это неудача. Человеческое (действие)  есть то, что совершается видимым 

образом. Если при этом достигается благополучие, то это правильная политика. Если же 

вызывается несчастье - это неправильная. Эти (человеческие действия) могут быть объектом 

мысли (постижимы). Действия же божественные непостижимы». [1] 

Война как бедствие, во всех смысловых оттенках этого слова, представляет собой 

противоположный мiру, т.е. такому сообществу людей доброй воли, которое способно 

утвердить настоящую справедливость, мощный прогресс и утвердить благополучие 

общечеловечества. «Следует быть всегда готовым к войне,  - констатирует закон Ману, - весь 

мир страшится всего готового к войне, поэтому вежливые существа следует подчинить 

именно силой. Таким образом, какие бы ни были противники(царя), стремящегося к 

завоеваниям, всех их пусть подчиняет (четырьмя) средствами - переговорами и прочими. Если 

они не были подчинены первыми тремя способами, пусть царь подчиняет их постепенно, 

одолевая силой. Из четырех средств - переговоры и прочее - ученые всегда рекомендуют для 

процветания страны переговоры и силу. Как копающий (землю) удаляет сухую траву и (этим) 

охраняет страну и убивает врагов». [2] 

Вышеизложенные обстоятельства имеют непреходящее значение для раскрытия 

истиной сути самой сложной проблемы власть имущих и простых людей в мире, 

обозначенной словосочетанием «конфликт и порядок». 

Настоящие избранные труды посвящены именно ее раскрытию применительно к 

проиворечивым политическим реалиям Большого Ближнего Востока, арабо-израильского 

конфликта, внешней политики США, России и других великих держав. В их основу положен 

комплексный анализ оригинальных архивных документов, найденных, систематизированных, 

изученных, переведенных с английского и других иностранных языков,  введенных автором в 

научный поворот впервые в значительном массиве собственно и гарантирует объективность 

изложения материала со всевозможными комментариями к нему. Данную работу вполне 

следует считать прямым результатом активной деятельности Нижегородской школы 

американистики и сравнительного изучения процесса формирования региональных 

направлений внешней политики великих держав в новое и новейшее время (основатель и 

научный руководитель - д.и.н., профессор кафедры мировой дипломатии и международного 

права ИМОМИ ННГУ им. Н.И.Лобачевского, академик РАЕН и др. академий, заслуженный 

деятель науки РФ О. А. Колобов).  

 
Примечания: 

1. Архишастра или наука политики/ пер. с сансскрита. - М., 1993, С. 31-37, 28-283, 298, 

299. 306-310.  

2. Законы Ману (памятники литературы народов Востока/ пер. и прим. Д. Эльманович. - 

М., 1960, С.  135-142, 156, 152, 158, 176. 

3. Magister et discipuli (О научной школе американистики и сравнительного изучения 

процесса формирования региональных направлений внешней политики великих держав в новое и 

новейшее время и ее основателе. / Колл. авт. - Нижний Новгород: ФМО ННГУ,  2008, с.  3-136. 
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Арабо-израильский конфликт 
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Введение 

Российская империя и Советский Союз в повседневной политике были всегда тесно 

связаны с районом Ближнего Востока. Географическая близость державы к этому региону, 

воздействие мусульманского фактора, политическая активность отечественного 

еврейства, столкновение интересов нашего государства с интересами других держав 

предопределили повышенное внимание граждан страны к истории арабо-израильского 

конфликта. 

Советские исследователи во многом удовлетворяли этот интерес. 

Опубликовано несколько десятков работ, посвященных истокам, историческим 

причинам конфликта
1
, деятельности международного сионизма

2
, арабо-израильским 

войнам и мирному процессу
3
, экономике и политике Государства Израиль

4
, 

Палестинскому Движению Сопротивления
5
, политике США

6 
и т. д. и т. п. Целый ряд 

солидных трудов советских ученых базируется на анализе уникальных источников, 

включая беседы с участниками конфликта и личное пребывание в регионе, либо в 

столицах великих держав, где принимались важнейшие ближневосточные решения. 

Однако с самими этими уникальными и ценными источниками советский читатель 

по-прежнему не знаком. Публикация документов по политике СССР в отношении арабо-

израильского) конфликта, правда, уже началась. Следует назвать, в первую очередь, 

сборники документов из серии «За мир и безопасность народов. Документы внешней 

политики СССР»
7
. Они содержат материалы об официальной позиции Советского 

правительства в отношении различных аспектов конфликта. Представляя собой 

своеобразные ежегодные отчеты, сборники дают возможность исследователю; и 

заинтересованному читателю проследить отечественную ближневосточную политику, 

привлекая для этого дополнительно материалы советской печати, научную литературу и, 

по возможности, зарубежные источники и исследования. 

Вместе с тем эти сборники не содержат информации о том, каким образом 

принималось (и рассматривалось) то или иное советское ближневосточное решение, в 

каком международном военно-политическом окружении находилось советское 

руководство, изучая конкретные варианты политики в регионе, какие неформальные 

консультационные шаги предпринимала Москва через своих представителей в 

Вашингтоне, ООН и| других центрах мировой силы. Значительную работу в этом плане 

проделали авторы вышедшего в 1989 г. документального издания «СССР и 

ближневосточное урегулирование 1967—1988 гг.»
8
. 

В этом сборнике были впервые опубликованы письма, ноты и другие документы 

отдельных советских руководителей и органов, сделанные в связи с обострением 

конфликта в 1967, 1973 и другие годы. Данное обстоятельство делает работу весьма 

полезной для нашего и зарубежного исследователя, изучающего эволюцию 

ближневосточной политики СССР. Авторы сделали целый ряд переводов с документов 

                                                           
1 Киселев В. И. Палестинская проблема и ближневосточный кризис. Киев: Политиздат Украины, 1981; 

Дмитриев Е. Палестинский узел. М.: Международные отношения, 1978 и др. 
2 Моджорян Л. А. Международный сионизм на службе империалистической реакции. М.: Международные 

отношения, 1984; Иванов Ю. Осторожно: сионизм! М.: Политиздат, 1971; Дадиани Л. Я. Критика идеологии 

и политики социал-сионизма. М.: Мысль, 1986 и др. 
3 Медведко Л. И. Мины под оливами. М.:, Воениздат, 1984; Его же ...Этот Ближний бурлящий Восток. М.: 

Политиздат, 1985; Примаков Е. М. История одного сговора. М.: Политиздат, 1985. 
4 Иванов К., Шейнис 3. Государство Израиль. Его положение и политика. М.: Госполитиздат, 1958; 

Никитина Г. С. Государство Израиль. М.: Наука, 1968; Государство Израиль. Справочник. М.: Наука, 1988. 
5 Дмитриев Е. Ук. соч.; Кудрявцев А. В. Исламский мир и палестинская проблема. М.: Наука, 1990. 
6 Колобов О. А. США—Израиль и арабский мир. М.: АН СССР, 1984; Звягельская И. Д. «Конфликтная 

политика» США на Ближнем и Среднем Востоке. М.: Наука, 1990 и др. 
7 См., например: За мир и безопасность народов. Документы внешней .политики СССР, 1967 год. Книга 

первая. М.: МИД СССР, 1984. 
8 СССР и ближневосточное урегулирование, 1967—1988, Сборник документов. М.: МИД СССР, 1989. 



ООН (резолюции Совета Безопасности 242, 338 и др.) и США («план Шульца», 1988 г.), 

поместив их в Приложения. 

Несмотря на это заметное продвижение в деле опубликования документальных 

материалов, проблема ждет своего более глубокого решения. Отсутствие или нехватка 

источников является серьезным препятствием нормальному историческому и 

политологическому исследованию, а в случае с арабо-израильским конфликтом в СССР 

явно не достает опубликованного документального фонда. Остаются неизвестными мно-

гие материалы архивов Советского Союза, свидетельствующие о сложных перипетиях, в 

которых формировалось и эволюционировало советское отношение к конфликту, начиная 

с 1917 г. по настоящее время. Другая, не менее важная, часть проблемы — это почти 

полное отсутствие переведенных на русский язык и опубликованных источников 

зарубежного происхождения: документов Израиля, ООП, арабских стран, США, других 

великих держав, Организации Объединенных Наций и т. д. 

В ряде советских университетов и вузов соответствующего профиля преподают 

элементы такой специальности, как история и теория международных отношений. 

Изучение этих курсов, как и любых других, требует адекватного источникового 

обеспечения. Арабо-израильский конфликт, несомненно, представляет собой выдающееся, 

заметно выступающее явление в истории международных отношений XX века и служит 

прекрасным объектом для исследователей теории внешней политики. Учебный процесс 

будет значительно обогащен и станет полнокровнее в случае налаживания регулярного 

выхода в свет коллекций документов по конфликту арабских стран с Израилем. 

Непрерывные поиски Советским Союзом новых подходов в сфере 

ближневосточной политики требуют, кроме всего прочего, прекрасного знания 

дипломатами и политическими экспертами документальной истории арабо-израильского 

конфликта, эволюции традиционных позиций участников регионального противоборства, 

знания, по возможности, всей «библиотеки» экспертных мнений, идей и планов 

урегулирования конфликта, выдвигавшихся в свое время той или иной страной, 

организацией или официальным лицом. 

Все вышесказанное, безусловно, говорит за необходимость не поспешного, но 

динамичного и серьезного решения проблемы. Назрела необходимость в появлении 

нескольких томов Хрестоматии или Антологии арабо-израильского конфликта, а, может 

быть, и регулярно (например, ежегодно) издаваемых сборников документальных 

материалов. 

Предлагаемая читателю документальная история хронической ближневосточной 

конфронтации могла бы послужить хорошим импульсом к началу такого процесса. Она 

является первой в Советском Союзе попыткой осветить с помощью оригинальных 

источников наиболее драматичные, критические периоды развития арабо-израильского 

конфликта. Поскольку часть документов советской политики уже вышла в свет, и, следует 

надеяться, этот процесс будет позитивно продолжен, данная история конфликта 

основывается исключительно на зарубежных источниках. 

Принципы отбора материалов диктовались общей концепцией данного сборника. В 

соответствии с этим, каждый конкретный блок документов имеет внутреннюю хронологи-

ческую связь и отражает тот или иной переломный этап в эскалации и затихании 

конфликта. 

Раздел I посвящен раскрытию принципиальных моментов в развернувшемся в 

конце XIX—начале XX вв. межимпериалистическом соперничестве за контроль над 

важными в стратегическом и энергосырьевом отношении районами Ближнего Востока. 

Это соперничество было успешно использовано сионистскими организациями, которые 

умело играли на противоречиях между великими державами. В зависимости от ситуации 

лидеры сионизма меняли государства-покровителей (Германия, попытка убедить Россию 

поддержать их дело, Великобритания) и шаг за шагом продвигались к осуществлению 

самой главной тогда цели — созданию еврейского государства в Палестине. 



Узловыми моментами, решающими событиями в этот отрезок времени (1897—1948 

гг.), на наш взгляд, стали Базельская программа Всемирной сионистской организации 

1897 г., Соглашение Сайкс-Пико 1916 г. и Декларация Бальфура 1917 г.  

Отношение Соединенных Штатов к сионистскому предприятию в Палестине, 

согласно многочисленным архивным материалам, публикуемым впервые, в тот период 

времени было достаточно осторожным. Несмотря на мощный прессинг, осуществляемый 

сионистскими организациями США в направлении Белого дома, в исполнительных 

ведомствах Вашингтона, и, прежде всего, в государственном департаменте, не спешили с 

принятием решений в пользу сионизма и, помимо всего прочего, ожидали ослабления 

своих конкурентов и районе Ближнего Востока—Великобритании и Франции. 

В разделе II можно выделить условно три основных момента. Первый касается 

радикального изменения ближневосточного курса США/Чрезвычайно быстрое признание 

Соединенными Штатами образованного 14 мая 1948 г. Государства 

Израиль означало не только публичное признание и поддержку сионизма. Это 

событие свидетельствовало о глубоких переменах, происшедших в Белом доме в пользу 

Израиля. Регулярные отчеты, меморандумы, представления авторитетных экспертов-

востоковедов и международников из госдепартамента, ЦРУ и министерства обороны, 

направленные в Белый дом, лично президенту Гарри С. Трумэну, выражавшие опасения в 

связи с поспешными усилиями Вашингтона поддержать дело сионистских организаций в 

Палестине в противовес арабским интересам, не имели большого результата. 

Более того, в секретном докладе Совета национальной безопасности о политике 

США в отношении Израиля и арабских стран, составленном 17 октября 1949 г., 

однозначно говорилось о стратегическом значении региона Ближнего Востока и 

безопасности Израиля для национальных интересов Соединенных Штатов. Этот поворот в 

позиции Белого дома, ставший историческим, предохранил еврейское государство от 

уничтожения, но, с другой стороны, начал питать антиамериканские настроения в 

арабских странах и способствовал поляризации возникшего регионального конфликта. 

Эта поляризация была поставлена на солидную основу в результате Тройственной 

агрессии Великобритании, Франции и Израиля против Египта в 1956 г. Это второй 

узловой момент раздела II. «Холодная война» была своеобразно применена к арабо-

израильскому конфликту. Президент Египта Насер именно с этой войны 1956 г. начал 

постепенно эволюционировать в своей политике в сторону СССР, а Израиль окончательно 

отождествил себя с блоком западных стран. 

Документы, относящиеся к событиям 1956 г., раскрывают различные; аспекты 

проблемы: израильские мотивы вступления в войну против Египта, а также деликатную 

позицию США, состоявшую в наблюдении за ходом событий и желаемым падением 

политического престижа Лондона и Парижа на Арабском Востоке. 

Арабо-израильская война 1967 г. оказалась, пожалуй, самым значительным 

рубежом в истории конфликта, последствия которого ощущаются; и действуют до сих 

пор. Редкие, впервые публикуемые не только на русском, но и вообще на каких-либо 

языках, документы из Мемориальной библиотеки президента Линдона Б. Джонсона 

рельефно характеризуют ту напряженную работу, которую проводили сотрудники 

американской администрации по управлению кризисной ситуацией. Они отражают не 

только бремя ответственности, упавшее на США как одну из великих держав, но и дают 

почувствовать колоссальное давление, которое испытали высокопоставленные 

сотрудники Белого дома со стороны транснациональных корпораций, сионистских 

организаций и других влиятельных политических сил в связи с международным кризисом 

на Ближнем Востоке в июне 1967 г. 

Русскоязычный читатель впервые увидит фрагменты из воспоминаний 

израильского министра иностранных дел А. Эбана, разъясняющего позицию Израиля в 

мае—июне 1967 г. по спорным с Египтом вопросам. А. Эбан подробно пишет также о 

военно-политическом окружении и международной ситуации, в которых правительство Л. 



Эшкола приняло решение о нанесении превентивного удара по ОАР, а затем Сирии и 

Иордании. 

Арабская позиция чрезвычайно интересна в драматические дни 1967 г. 

Телеграфные переговоры египетского руководителя Г. А. Насера и короля Иордании 

Хусейна носят эмоциональный характер, но вместе с тем демонстрируют политическую 

дальновидность и прагматичность Насера и короля Хусейна, не желавших идти ва-банк, 

жертвуя своим народом, и стремившихся найти приемлемое политическое решение 

спорных проблем с помощью ООН и великих держав. 

Решения Хартумской всеарабской конференции носили жесткий характер, однако 

они отражали как реалии новой региональной ситуации, созданной военными захватами 

Израиля, так и продолжение конфронтации СССР и США на региональном уровне. 

Так или иначе, все эти события способствовали ужесточению позиции 

Организации освобождения Палестины (Национальная Хартия Палестины 1968 г.) и 

стимулировали эскалацию арабо-израильского конфликта. 

Новый этап конфликта наступил в 1970-е годы и был связан с реализацией 

сепаратного (египетско-израильского) варианта урегулирования. Этому периоду 

посвящены материалы раздела III. 

Война Судного Дня (или Октябрьская война) 1973 г., безусловно, оказалась 

центральным событием, повлекшим за собой резкую активизацию мирного процесса, 

вдохновляемого государственным секретарем США Генри Киссинджером, который сумел 

получить кредит доверия от нового президента 

Египта Анвара ас-Садата. «Челночная дипломатия» Г. Киссинджера привела к 

заключению вначале промежуточных (Синайских) соглашений 1974—1975 гг. между 

Израилем и Египтом, а затем и к окончательному урегулированию египетско-израильских 

отношений. Тексты соглашений и двустороннего договора 1979 г. убедительно 

свидетельствуют о непрерывных уступках, которые делал А. ас-Садат в своем стремлении 

добиться мира с Израилем. Уступки эти были таковы, что лишили Сирию, Иорданию, 

ООП и некоторые другие страны возможности подключиться к процессу урегулирования 

отношений с еврейским государством. 

Гораздо более важным, на наш взгляд, стал другой аспект Кемп-Дэвидских 

договоренностей. США—Израиль—Египет выработали формулу существования и 

продолжения мирного процесса для привлечения новых арабских стран к переговорам с 

Израилем. За прошедшие более чем 10 лет со дня подписания Израиль и США постоянно 

выдвигали свои инициативы, исходя из Кемп-Дэвидских «Рамок) мира на Ближнем 

Востоке». 

В разделе IV помещены документальные материалы периода 1980-х годов. 

Две противоречивые тенденции характеризовали это десятилетие. С одной 

стороны, это укрепление военно-политического и экономического сотрудничества 

Израиля с Соединенными Штатами, имевшего, по крайней мере, в начале 1980-х годов 

ярко выраженную антисоветскую направленность. Усиление стратегического 

сотрудничества между еврейским государством и США во многом способствовало 

развязыванию израильской агрессии в Ливане в 1982 г. Оно стало могучим фактором 

поддержания военно-технического превосходства Израиля над арабскими странами. 

Другая тенденция представляла собой заметное обогащение содержания мирного 

процесса. По количеству, но, что самое важное, по качеству выдвигавшиеся инициативы 

1980-х годов, пожалуй, не имели себе равных. Часть этих инициатив заключалась в 

историческом повороте арабских стран к диалогу с Израилем, в зафиксированном 

стремлении найти рамки действительно прочного и справедливого мира. 

К подобного рода историческим сдвигам в мирном процессе, безусловно, 

относится Амманское соглашение между Иорданией и ООП 1985 г;, давшее израильскому 

правительству Шимона Переса уникальный шанс добиться сближения позиций и 

попытаться договориться о палестино-иордано-израильском урегулировании. Сюда же 



следует отнести и Каирскую декларацию Я. Арафата о терроризме — важный шаг на пути 

укрепления политического престижа Организации освобождения Палестины. 

С декабря 1987 г. начал действовать принципиально новый фактор мирного 

процесса — интифада — палестинское восстание на оккупированных Израилем 

территориях. Израиль впервые столкнулся с невооруженным сопротивлением изнутри, с 

мощной кампанией гражданского неповиновения оккупационным властям. 

На этом фоне всенародной палестинской борьбы ООП развернула мирное 

дипломатическое наступление. В ноябре 1988 г. было провозглашено независимое 

Государство Палестина, а в декабре того же года президент государства Я. Арафат 

объявил об отказе от терроризма, о признании права Израиля на существование и о 

принятии резолюций Совета Безопасности ООН 242 и 338 (Речь Я. Арафата на заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН в Женеве). 

США не могли более оставаться без ответа на качественные изменения в позиции 

ООП. Вашингтон приступил к диалогу с организацией Арафата, которую в Израиле часто 

называют не иначе, как «бандой террористов». О начале диалога говорится в заявлении 

госсекретаря США Дж. Шульца от 14 декабря 1988 г. 

Тель-Авив также не мог позволить ООП постоянно удерживать политическое 

первенство. Ответ Израиля последовал в виде «Мирной инициативы» израильского 

правительства. Этот документ сохраняет свое политическое значение и сегодня. 

Завершают коллекцию документов заявления: американских и палестинских 

руководителей о приостановке, а фактически, о прекращении двустороннего диалога. 

Историки еще будут разбираться в подоплеке этих событий, однако уже сейчас ясно, что 

такой диалог между США и ООП внес свой вклад в международные усилия поисков 

прочного мира в регионе. 

 

 

Раздел I. 

МЕЖИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ 

В РАЙОНЕ  БЛИЖНЕГО ВОСТОКА 

И ПРОЦЕСС СИОНИЗАЦИИ  ПАЛЕСТИНЫ 

(1897—1947 гг.) 
 

Документ № 1 

БАЗЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА ВСО, 

АВГУСТ  1897г. 
Сионизм стремится к созданию очага в Палестине для еврейского народа 

посредством общественного права. 

Конгресс предполагает следующие средства для достижения этой цели: 

1. Обеспечение приемлемых направлений для колонизации Палестины еврейскими 

сельскими рабочими, людьми свободных профессий и специалистами. 

2. Организация и объединение всего еврейства посредством соответствующих 

учреждений местного и международного значения в согласии с законами каждой страны. 

3. Усиление еврейских национальных чувств и сознания. 

4. Подготовительные шаги по достижению согласия Правительств, необходимого 

для достижения цели сионизма. 

Источник: Selected   Political   Documents   Related   To   the 

History    of   the   Zionist    Movement.   Ed.   by . E.   

Friesel.  Jerusalem:   The  Hebrew  University of 

Jerusalem, 1984. P  5. 

 

   



Программа, принятая на 1-м (Базельском) конгрессе Всемирной Сионистской 

Организации, явилась отправной точкой объединения усилий сионистских и еврейских 

организаций мира по созданию еврейского государства в Палестине.  

 

Документ №2 

РОССИЙСКИЙ  ПОСОЛ  В  КОНСТАНТИНОПОЛЕ 

ВРЕМЕННО   УПРАВЛЯЮЩЕМУ МИНИСТЕРСТВОМ 

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

НЕРАТОВУ 

23 (10 мая) 1911 г. 

Весьма секретно 
Милостивый государь Анатолий Анатольевич, 

При весьма секретном письме от 4 ноября мин. года за № 1035 г. министру угодно 

было препроводить ко мне, для моего личного сведения, копию с его всеподданнейшего 

доклада от означенного числа, содержащего сущность его переговоров; с германским 

императором и германскими государственными деятелями в Потсдаме. 

Переговоры эти касались нескольких вопросов, имеющих первостепенное значение 

для наших интересов в отношении Турции, как-то: панисламизма, предотвращения 

австро-венгерских захватов на Балканах, турецких захватов в пограничной турецко-

персидской полосе и железнодорожного вопроса как в Северной Персии, так и в Малой 

Азии
9
. 

...позволяю себе изложить в настоящем письме некоторые совершенно личные 

соображения... 

...остаются в силе и даже развиваются в Турции следующие неблагоприятные для 

нас явления: 

1. Систематические злобные нападки на русское правительство и на Россию со 

стороны крайней радикальной турецкой) печати, субсидируемой различными 

революционными организациями и, в особенности, евреями-сионистами. 

2. Пропаганда панисламизма и пантюркизма среди русских мусульман—особенно 

татар Крыма, Оренбурга и Кавказа—деятельно продолжается со стороны турецких духов-

ных, гражданских и военных агитаторов... 

3. Морские вооружения, замедленные на полтора года нашими дипломатическими 

средствами, принимают форму, открыто Направленную против нас, с заказом турками 

дредноутов. Правда, безденежье затрудняет этот заказ. Но оно не составляет 

непреодолимого препятствия, в особенности, если Германия будет толкать Турцию, на 

путь увеличения морских сил. Кстати, те транспорты, которые недавно куплены турками в 

Германии и Англии, предназначены, несомненно, для перевозок войск по Черному морю 

во вред нам... 

Наконец, 4. Турция усиленно озабочена, в связи с общей и всесторонней 

реорганизацией своей армии, проложением преимущественно стратегических шоссейных 

и железных дорог к своим границам и, в том числе, по направлению к нашей кавказской 

окраине и к Персии. 

...самое категорическое соглашение с Германией может быть для нас лишь 

подспорьем в области наших отношений к Турции: основой же этих отношений должна 

служить лишь наша собственная сила и боевая готовность на море и на суше... 

Основой же предполагаемого нашего соглашения Германией касательно 

рассматриваемых турецких вопросов могло бы служить обоюдное значение... что ни 

Россия, ни Германия не примет участия в комбинации, острие коей было бы направлено 

против одной из них. 

                                                           
9 В своем докладе Сазонов указывал, что в его беседах... обсуждались также вопросы о морских 

вооружениях Англии и Германии и о деятельности масонских лож. 



1. Обращаясь к первому из упомянутых вопросов—нападкам на Россию турецкой 

печати, в особенности сионистской, нельзя не обратить внимания на тот факт, что евреи и, 

в частности, сионисты в Турции пользуются благоволением с германской стороны. 

Факт этот объясняется числом евреев, участвующих в различных ролях, в здешних 

германских торгово-промышленных предприятиях, отчасти зависящих от германского 

правительства и германских банков и, в свою очередь, помогающих немецким 

начинаниям в Турции. 

Мне кажется, что если бы германское правительство искренне того пожелало, оно 

могло бы повлиять на евреев и, в особенности на сионистов Салоник и Константинополя в 

смысле умерения их печатных нападок на русское правительство и на Россию. 

Что же касается собственно турецкой печати, то среди ее представителей имеются 

не только благоразумные и умеренные деятели, но и убежденные сторонники дружбы с 

Россией. Когда еврейские возгласы станут менее громкими, голос этих людей станет 

слышнее. 

2. В  отношении панисламизма  дело обстоит проще.  

При малейшем желании берлинского кабинета, здешний «Osmanischer Lloyd»
10

 

станет ...указывать туркам на действительную и неоспоримую опасность, которая 

возникла бы для Турции, если бы она увлеклась воинствующим панисламизмом и 

пантюркизмом и пропагандой этих учений за пределами Оттоманской империи. 

3. Относительно морских вооружений Турции было бы достаточно заручиться 

обещанием с германской стороны не отпускать в Турцию германских морских офицеров-

инструкторов... 

Н. ЧАРЫКОВ 

 

Источник: Международные отношения в эпоху импери-

ализма. Документы из; архивов царского и 

Временного правительств, 1878—1917. 

Серия вторая, 1900—1913. Т. 18, ч. 1.—М.: 

Госполитиздат, 1939. С. 32—35. 

 

Секретное письмо российского посла в Константинополе Н. Чарыкова в МИД (А. 

А. Нератову) представляет собой оперативную оценку событий в Османской империи, 

затрагивающих коренные интересы России. 

Накануне 1-й мировой войны позиция российского правительства в отношении 

Турции была следующей: 1) сохранение статус-кво в смысле территориальной 

неприкосновенности Османской империи. Целостность империи—гарантия от появления 

на южных русских границах многочисленных враждебных государств; 2) недопущение 

возобладания при султанском дворе придворной партии с ориентацией на одну только 

западную державу. В плане британского, французского и российского влияния должен 

соблюдаться определенный баланс; 3) изучение и реализация возможностей прихода к 

власти в Константинополе, как минимум, группировки с ориентацией на Антанту, в 

которой российское участие должно быть, несомненно, весомым. 

Как указывает документ, в достижении этих и некоторых других целей российской 

политики наблюдались сильнодействующие; противовесы и виде сионистской и 

паиисламистской деятельности в Турции, Показательно, что хорошо информированный 

посол Н. В. Чарыков ничего не говорит еще о палестинском вопросе как таковом, однако 

отмечает выдающееся влияние сионистов на турецкие средства информации. Тем не ме-

нее, ретроспективный анализ позволяет говорить о том, что Германия уже пыталась 

использовать сионистские усилия в своем стремлении закрепиться в Османской империи. 

                                                           
10 Германская газета, издававшаяся в Константинополе. 



 

Документ №3 

И. ШОХАТ.  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ ОБОРОНЕ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ В ЗЕМЛЕ 

ИЗРАИЛЬСКОЙ, 

1912 г. 
Организация Стражник, которая действует в земле Израиля в течение пяти лет, с 

самого начала поставила себе четкую цель – помочь в деле защиты ишува от его соседей. 

Но наша функция не ограничивается функцией небольшой группы молодых евреев, 

охраняющих имущество поселений. Наша цель – также внушить фермерам и рабочим 

чувство и осознание того, что они и только они могут защитить себя и свою 

собственность... 

В теперешней политической ситуации постоянная потребность в обороне ишува 

возросла вдвое. Мы переживаем переходный период, в течение которого власть 

Оттоманского правительства ослабнет, и могут произойти определенные неожиданные 

изменения в ближайшем будущем... 

Наша прямая обязанность состоит в том, чтобы признать, что наша физическая 

мощь в земле Израиля очень ограничена. Различные организации и их руководители 

никогда не уделяли достаточного внимания этому аспекту, и в результате мы страдаем и 

можем еще больше пострадать. Первой и единственной организацией, которая активна в 

этой области, является Организация Шомер. Мы не намерены преувеличивать значение 

нашей Ассоциации. Не хотим восхвалять нашу силу или деяния. Напротив, все, что мы 

сделали и что имеем, является лишь каплей в море по сравнению с тем, чего нам не 

хватает и что необходимо сделать. 

Мы должны помнить, однако, одну вещь: качество, а не количество, имеет 

значение. Количество еврейских охранников, в общем, и членов Организация Шомер, в 

частности, все еще очень мало, но эта крошечная группа организована и приучена к 

приказу и дисциплине, и предана своей деятельности, что было не раз показано на деле. 

Организация Шомер является естественным центральным пунктом, способным на 

организацию обороны ишува в земле Израиля. Существует другая важная причина 

акцента на эту группу—причина конспирации. Любая новая организация будет замечена и 

вызовет ненужные опасения среди нашего народа и наших соседей. В этом отношении 

фермерам доверять нельзя. И правительство (британское), и Местные арабы привыкли к 

Организации Шомер и в течение ряда лет привыкли без всяких подозрений видеть 

вооруженных еврейских охранников. 

Принцип обороны, который мы предлагаем, таков: оборона имеет два аспекта, 

активный и потенциальный. Повседневная активная оборона находится сегодня в руках 

еврейских стражей, работающих в поселениях по приказу Организации Шомер. Эта 

Организация должна взять, поэтому, на себя руководство защитой ишува. Но в 

добавление к активным стражникам, которые всегда находятся под ружьем, нам нужна 

резервная, сила, которой может быть укреплена активная сила. Наш идеал состоит в том, 

что во время опасности все фермеры и рабочие, способные носить оружие, станут активно 

участвовать в обороне. Мы должны направить свои усилия к этой цели; в каждом и любом 

поселении должна быть организована ассоциация местной обороны, которая будет 

исключать всех годных к службе фермеров и рабочих для постоянной их подготовки и 

обучения. К этому необходимо подходящее количество оружия, соответствующее числу 

лиц, которое поселение может мобилизовать во время опасности. Очевидно, все эти 

вооружения, которые требуют специального обращения, будут находиться в руках 

Организации Шомер. Физическая и другая подготовка будут отданы Организацией 

Шомер комитетам поселений. Таким образом, мы будем уверены, что в период опасности 

в каждом месте у нас будут сотни молодых людей, готовых защитить свои жизни и 

имущество. 



Мы предлагаем поэтому следующий особый план. В каждом поселении, по 

инициативе Организации Шомер, будут образованы группы повседневной обороны. 

Число членов в сих группах должно быть ограничено, потому что они должны избираться, 

а не набираться случайно. Задачей этих групп станет физическая и самоподготовка в 

области тактики обороны и организация общей обороны района во время опасности. 

Каждую группу будет возглавлять комитет, и в каждом комитете будет представитель 

комитета поселения, благоразумие требует, чтобы этот представитель был подходящим 

человеком, ибо члены группы обязаны иметь право накладывать вето на его назначение; 

но такой представитель должен существовать. Все комитеты обороны должны быть 

объединены и координироваться одним центром... 

Источник: Allon Y. The Making   of Israel's Army.   Lon-

don: Vallentine Mitchell, 1970. P. 113—115. 

    

Предлагаемый документ является меморандумом, составленным в декабре 1912 г. 

Исраэлем Шохатом, одним из основателей
1
 сионистских вооруженных отрядов Гистадрут 

Гашомер (Организация Стражник). Меморандум адресован комитету сионистских 

действий—законодательному учреждению ишува, еврейской общины в Палестине. 

Значение меморандума состоит в том, что И. Шохат нарисовал здесь основные контуры 

мобилизационной организации вооруженных сил, принятой в 1948 г. Армией обороны 

Израиля. Впервые выдвинута также идея создания системы обороны, включающей 

относительно автономные боевые части, способные в течение длительного времени 

удерживать контролируемые районы. 

 

Документ № 4 

ПЕРЕПИСКА ШЕРИФА ХУСЕЙНА С СЭРОМ  

Г. МАК-МАГОНОМ, 1915 г. 

1. ОТ ШЕРИФА ХУСЕЙНА, 14 ИЮЛЯ 1915 г. 

Принимая во внимание, что вся арабская нация, без исключения, решила в 

последние годы существовать вместе, реализовав свою свободу, и взять бразды правления 

в свои руки в теории и на практике; принимая во внимание, что она нашла и поняла, что в 

интересах Правительства Великобритании поддержать и помочь наций в достижении ее 

твердых законных намерений (которые основаны на сохранении ее чести) и достоинства) 

без каких-либо скрытых мотивов; 

И принимая во внимание, что в интересах арабов предпочесть помощь 

Правительства Великобритании в рассмотрении их географического положения и 

экономических интересов, а также предпочесть позицию вышеназванного Правительства, 

которая известна обеим нациям и не нуждается в разъяснении; 

По этим причинам арабская нация считает желательным ограничиться, поскольку 

время не терпит, просьбой к Правительству Великобритании, если оно сочтет ев; 

подобающей, одобрить, через своего делегата или представителя, следующие 

фундаментальные предложения, оставив все прочие вещи в стороне, с тем чтобы арабская 

нация могла подготовить все средства, необходимые для достижения этой достойной 

цели, до того времени, пока не начнутся соответствующие переговоры; 

Первое, Англия признает независимость арабских стран, граничащих на севере в 

Мерсине и Адане вплоть до 37° широты, под этот градус попадают Бирджик, Урфа, 

Мардин, Мидиат, Джезират (Ибн Умар), Амадия, вплоть до границы с Персией; на 

востоке—до границ Персии в районе Залива Басры; на юге—у Индийского океана, за 

исключением положения Адена, в котором тот, сейчас пребывает; на западе граничащих с 

Красным морем, Средиземным морем, вплоть до Мерсины Англия одобрит 

провозглашение Арабского Халифата Ислама. 



Второе, Арабское правительство Шерифа признает, что Англия будет иметь 

предпочтение во всех экономических предприятиях в арабских странах. 

Третье, В целях безопасности арабской независимости и уверенности в таком 

предпочтении экономическим предприятиям, обе высокие договаривающиеся стороны 

предложат взаимную помощь для поддержания лучшей боеспособности их сухопутных и 

военно-морских сил, чтобы противостоять любой иностранной Державе, которая сможет 

напасть на какую-либо из сторон. Мир может быть установлен только с согласия обеих 

сторон. 

Четвертое, Если одна из сторон вступит в агрессивный конфликт, другая сторона 

займет нейтральную позицию, но они обсудят вопросы помощи в случае одной из сторон 

оказать таковую. 

Пятое, Англия признает ликвидацию иностранных привилегий в арабских) странах 

и поможет Правительству Шерифа и международном оформлении такой ликвидации. 

Шестое, Статьи 3 и 4 этого договора остаются в силе в течение 15 лет, и если какая-

либо из сторон пожелает продлить его действие, она уведомит другую об этом за год до 

окончания срока. 

Поэтому, так как вся арабская нация (хвала Господу) согласилась и решилась 

любой ценой добиться достижения угон благородной цели, она просит) Правительство 

Великобритании ответить ей положительно или отрицательно в течение 30 дней после 

получения этого сообщения; и если этот срок закончится без ответа, нация оставляет за 

собой право полной свободы действий. Более того, мы (семья Шерифа) будем считать 

себя свободными в словах и поступках от обязательств, сделанных, в нашем предыдущем 

заявлении через Али Эффенди. 

 

2. ОТ СЭРА ГЕНРИ МАК-МАГОНА, 24 ОКТЯБРЯ  1915 г. 

С большим удовольствием... получил ваше письмо, а выражения вашей 

дружественности и искренности чрезвычайно меня удовлетворили. 

Сожалею, что у вас сложилось впечатление от моего прошлого письма, будто я 

рассматриваю вопрос о границах с холодностью и неохотой; дело не в этом, просто, мне 

представляется, еще не настало время обсуждать вопрос в окончательной форме. 

Я уяснил, однако, из вашего последнего письма, что вопрос для вас чрезвычайно 

важен. Я, поэтому, не терял времени и срочно проинформировал Правительство 

Великобритании о содержании вашего письма, и с большим удовольствием я передаю вам 

от его имени следующее заявление, которое, уверен, вы примете с удовлетворением: 

Два района Мерсины и Александретты и части Сирии, лежащие к западу от 

Дамаска, Хамса, Хамы и Алеппо не могут считаться полностью арабскими и должны быть 

исключены из требуемых пределов. 

За исключением вышесказанного, и без нанесения ущерба существующим 

договорам с арабскими руководителями мы принимаем названные границы. 

Что касается районов, лежащих в рамках границ, в которых Великобритания 

свободна действовать без ущерба интересам ее союзницы Франции, я уполномочен от 

имени Правительства Великобритании дать следующие заверения и ответ на ваше письмо: 

1. С учетом вышеуказанных оговорок Великобритания готова признать: и 

поддержать независимость арабов во всех районах, находящихся в пределах границ, 

затребованных Шерифом Мекки. 

2. Великобритания оградит Святые Места от попытки любой внешней агрессии и 

признает их нерушимость. 

3. Когда позволит ситуация, Великобритания окажет арабам совет и поможет в 

установлении наиболее удобных форм управления на этих различных территориях. 

4. С другой стороны, понятно, что арабы решили искать совета и направления 

только у Великобритании, и что европейскими советниками и официальными лицами, 

приглашенными для установления достойной формы администрации, будут англичане. 



5. В отношении вилайетов Багдада и Басры арабы признают, что положение и 

интересы Великобритании вызывают необходимость специальных административных 

мероприятий но охране этих территорий от иностранной агрессии с целью обеспечить 

благосостояние местного населения и защиты наших взаимных экономических интересов. 

Я убежден в том, что это заявление заверит вас, вне всяких сомнений, в симпатии 

Великобритании, которую она питает в отношении ее друзей, арабов, и будет иметь 

результатом твердый и прочный союз, непосредственными итогами которого будут 

изгнание турок из арабских стран и освобождение арабских народов от турецкого ига, 

которое столь много лет тяжело лежало на них... 

 

Источник: Crescent and Star. Arab-Israeli Perspectives on 

the Middle East Conflict. Edited by Y. Alex-

ander and N. N. Kittrie. N. Y.: Ams Press, Inc., 

1973. P 432—434.  

 

Сэр Генри Мак-Магон, будучи Верховным Комиссаром Великобритании в Каире, 

вел переписку в 1915—1916 гг. с Шерифом Мекки Хусейном Ибн-Али. Шериф надеялся 

на объединение арабских территорий под сноси властью и добивался поддержки Лондона 

в этом вопросе. В свою очередь, Г. Мак-Магон пытался обеспечить) Великобритании 

союзника в лице арабов в период войны с Турцией, членом Тройственного союза. 

 

 

Документ № 5 

ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА ВЕЛИКОБРИТАНСКОГО 

И ФРАНЦУЗСКОГО ПОСОЛЬСТВ В ПЕТРОГРАДЕ 

МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ С. Д. САЗОНОВУ 

Петроград, 25 февраля (9 марта) 1916 г. 
Французское и английское правительства, убедившись на основании дошедших до 

них сведений, что арабские народности как на Аравийском полуострове, так и в 

провинциях Оттоманской империи живейшим образом настроены против турецкого 

владычества, и что в настоящее время было бы возможно образовать арабское государство 

или федерацию, одновременно враждебные турецкому правительству и благоприятно 

настроенные по отношению к державам Согласия,—вступили в переговоры и совместно 

рассмотрели этот вопрос. В результате этого обмена мнений они пришли к соглашению 

относительно следующих принципов, которые оба правительства желают сообщить 

российскому правительству, прежде чем идти дальше. 

СТАТЬЯ   1 

Франция и Великобритания готовы признать и взять под свое покровительство 

независимое арабское государство или федерацию арабских государств под 

сюзеренитетом арабского вождя в зонах (А) и (В), указанных в прилагаемой при сем 

карте. В зоне (А) Франция и в зоне (В) Великобритания будут иметь право приоритета в 

предприятиях и местных займах. В зоне (А) Франция и в зоне (В) Великобритания будут 

иметь исключительное право назначать иностранных советников и чиновников по просьбе 

арабского государства или федерации арабских государств. 

СТАТЬЯ   2 

В синей зоне Франция и в красной зоне Великобритания будут в праве установить, 

по соглашению с арабским государством или федерацией государств, такое управление, 

прямое или косвенное, или такой контроль, которые они пожелают и которые они сочтут 

подходящими. 

СТАТЬЯ   3 



В коричневой зоне будет учреждено международное управление, форма которого 

будет решена после совещания с Россией, а также по соглашению с другими союзниками 

и представителями меккского шерифа. 

СТАТЬЯ   4 

Великобритании будет предоставлено: 1) порты Хайфа и Аккра, 2) гарантия 

определенного количества воды Тигра и Евфрата в зоне (А) для зоны (В). Правительство 

его величества обязуется со своей стороны не вступать, ни в коем случае в, переговоры в 

целях уступки Кипра третьей державе, без предварительного согласия французского 

правительства. 

СТАТЬЯ   5 

Александретта будет вольным портом, поскольку это касается торговли 

Британской империи, и здесь не будет установлено
:
 ни различия в отношении портовых 

сборов, ни особых привилегий, в которых было бы отказано английскому флоту и 

товарам; будет установлена свобода транзита для английских товаров через 

Александретту и по железной дороге, пересекающей синюю зону, независимо от того, 

идут ли эти товары в красную зону, зону (В), зону (А) или идут оттуда; также не будет 

установлено никакого различия в режиме (прямого или косвенного) в ущерб английским 

товарам, на какой бы то ни было железной дороге, равно как и ущерб английским товарам 

и судам во всех портах, обслуживающих упомянутые зоны. 

Хайфа будет вольным портом, поскольку это касается торговли Франции, ее 

колоний и протекторатов, и не будет различия в условиях пользования портом, ни 

привилегий в отношении портовых сборов, в которых может быть отказано французскому 

флоту и товарам. Будет установлена свобода транзита для французских товаров через 

Хайфу и по английской железной дороге, пересекающей коричневую зону, независимо от 

того, идут ли эти товары из синей зоны, зоны (А) или зоны (В), или же идут туда; также не 

будет никакого различия в режиме (прямого или косвенного) в ущерб французским 

товарам и судам в каком бы то ни было порте, обслуживающем упомянутые зоны. 

СТАТЬЯ   6 

В зоне (А) Багдадская железная дорога не будет продолжена к югу далее Мосула, и 

в зоне (В) к северу далее Самарры, до тех пор, пока не будет закончена железная дорога в 

долине Евфрата, соединяющая Багдад с Алеппо, и только при содействии обоих 

правительств. 

Примечание к статье 6. Эта статья была вызвана желанием воспрепятствовать 

окончанию и организации германской Багдадской железной дороги. 

СТАТЬЯ   7 

Великобритания будет иметь право постройки, управления и нераздельной, 

собственности на железную дорогу, соединяющую Хайфу с зоной (В). Кроме того, она 

будет иметь постоянное право перевозки своих войск. 

СТАТЬЯ   8 

В течение 20 лет турецкие таможенные тарифы останутся в силе на всем 

протяжении синей и красной зон, а также и в зонах (А) и (В) и никакое повышение в 

размере пошлин или замена пошлин «ad valorem» специфицированными пошлинами не 

могут быть сделаны без согласия на то обеих держав. 

Не будет внутренних таможен между какими-либо из вышеупомянутых зон. 

Таможенные пошлины, собираемые с товаров, предназначенных внутрь страны, будут 

взиматься в портах их поступления и передаваться администрации зоны, для которой эти 

товары предназначены. 

СТАТЬЯ   9 

Английское и французское правительства, как покровители арабского государства, 

придут к соглашению о неприобретении и недопущении к приобретению третьей 

державой территориальных владений на Аравийском полуострове или к сооружению 

морской базы на островах в восточной части Красного моря... Это не будет, однако, 



препятствием к такому исправлению аденской границы, которое будет сочтено 

необходимым в результате опыта недавнего нападения турок.  

СТАТЬЯ 10 

Переговоры с арабами относительно границ государства или федерации арабских 

государств будут продолжаться тем же путем, как и до сих пор, от имени двух держав.  

СТАТЬЯ    11 

Принято, что меры контроля над ввозом оружия на арабскую территорию будут 

вырабатываться обоими правительствами. 

Источник: Сборник договоров России с другими 

государствами.   1856—1917.  М.:   

Госполитиздат,   1952. С. 443—446. 

 

Памятная записка содержит основные пункты соглашения Сайкс-Пико 1916 г. о 

разделе сфер влияния на Ближнем Востоке между Великобританией, Францией, а также 

Россией. Этот раздел на многие годы вперед предопределил статус-кво в политической 

карте арабского мира и специфические интересы и позиции Лондона и Парижа в 

конкретных арабских странах. 

Александретта—нынешний турецкий порт Искендерон. 

 

 

Документ №6 

ДЕКЛАРАЦИЯ БАЛЬФУРА 

Министерство иностранных дел, 2 ноября 1917 г. 
Милостивый лорд Ротшильд, 

Мне доставляет огромное удовольствие передать Вам от имени Правительства Его 

Величества следующую декларацию симпатии еврейским сионистским устремлениям, 

которая была представлена на рассмотрение и утверждена кабинетом. 

«Правительство Его Величества с благосклонностью относится к созданию в 

Палестине национального очага для тройского народа и будет предпринимать все усилия 

к тому, чтобы обеспечить достижение этой цели, причем само собой разумеется, что не 

будет предпринято ничего, что могло бы причинить ущерб гражданским и религиозным 

правам существующих нееврейских общин в Палестине, или правам и политическому 

статусу, которыми обладают евреи в любой другой стране».  

Буду признателен, если Вы доведете эту декларацию до сведения Сионистской 

Федерации. 

Ваш Артур Бальфур 

 

 

Источник: Selected   Political  Documents   Related    To  

the History of the Zionist Movement... P. 6. 

 

Этой декларации предшествовало письмо, направленное лордом Ротшильдом 

министру иностранных дел А. Бальфуру, в котором предлагались такие пункты 

британского обязательства: 

«1. Правительство Его Величества принимает тот принцип, что Палестина должна 

быть восстановлена как национальный очаг еврейского народа. 

2. Правительство Его Величества сделает все возможное для, того, чтобы 

обеспечить достижение этой цели, и обсудит необходимые методы и средства с 

Сионистской Организацией». 

В момент своего написания Декларация не имела сколько-нибудь законной силы. 



Во-первых, письмо было только составлено на бланке МИД Великобритании, 

однако Артур Бальфур подписался как частное лицо, но не как министр Правительства 

Его Величества. «Документ» не имел названия и выглядел поэтому как обычное частное 

письмо. 

Во-вторых, правительство Великобритании не посчитало нужным сделать 

специального заявления по этому поводу. Очевидно, на заседании было лишь высказано 

мнение в пользу еврейского ренессанса в Палестине. 

В-третьих, письмо А. Бальфура было адресовано одному из деятелей Сионистской 

Федерации Великобритании (даже не ВСО), которая не имела статуса организации, 

представляющей евреев Палестины, а тем более органа—субъекта международных 

отношений, коему могла бы быть адресована подобная резолюция. 

В-четвертых, фраза «национальный очаг для еврейского народа» своей неясностью 

допускала самые различные толкования. Нежелание А. Бальфура разъяснить данное 

выражение лишь подчеркивало уязвимость «Декларации». 

В-пятых, совершенно игнорировались устремления арабской общины Палестины 

применительно к политическому будущему этой территории. Замечание о «нееврейских 

общинах» было сделано даже без британского запроса к таковым. 

Все вышесказанное свидетельствует об отсутствии серьезной законной основы 

письма А. Бальфура. Лишь в 1922 г. Декларация Бальфура была признана официальным 

документом, и ее положения вошли в Британский Мандат на Палестину. 

 

 

 

Документ №7 

СООБЩЕНИЕ В ОТДЕЛ БЛИЖНЕВОСТОЧНОЙ 

РАЗВЕДКИ ГОСДЕПАРТАМЕНТА США, 

15 НОЯБРЯ 1917г. 
ОТДЕЛ БЛИЖНЕВОСТОЧНОЙ РАЗВЕДКИ ЖЕНЕВА, 15 НОЯБРЯ 1917 г. 

Т.44 

Хью Р. Уилсону, Эсквайру, Американскому 

Поверенному в Делах, Берн, Швейцария 
Сэр! 

В свете частого обращения к сионистским делам в ходе повседневной работы и в 

свете постепенной оккупации. Палестины британскими войсками имею честь представить 

Вам конкретную информацию по этому вопросу, которую мне удалось собрать в 

результате близкого ознакомления с палестинскими событиями и сионистской 

агитацией... 

Сионистское дело—это верхний пласт движения за возрождение еврейского очага 

среди определенных слоев евреев. Вначале существовало намерение образовать движение 

исключительно еврейского ренессанса и основания места убежища для евреев, 

преследуемых по признаку их религии, глинным образом, в России и Румынии. Речь 

вообще не шла о Еврейском Государстве, поскольку, не следует забывать, повреждение 

Палестины и пришествие Мессии воспринимается как акт провидения, а не как усилия 

человека. 

Сионистская идея получила широкое признание в среде угнетенных еврейских 

слоев в Европе и иммигрантских в Америке, которые внесли значительный вклад в это 

дело, положив начало колонизации в Палестине... а в Лондоне был основан Англо-

Палестинский Банк. Необходимо отметить, что огромное количество денег, собранных 

под это предприятие, намного превысило действительные потребности... 

По-прежнему сохраняется глубокое основание для неосуществимости сионистских 

устремлений в Палестине, и таковым является святость христианских памятных мест в 

Палестине. Культ Палестины среди масс грегорианской, греческой, католической и, в 



меньшей степени, Римской католической церкви достигает высочайшего почитания, и 

еврейской преобладание там посчитали бы как оскверняющее и нетерпимое. Не следует 

забывать и о том, что евреи составляют очень незначительное меньшинство населения 

Палестины; арабы по-прежнему остаются самой крупной в численном отношении расовой 

группой. 

Следует откровенно признать, что лидеры сионистского дела, по большей части, 

лица узких идеалов и высоких личных амбиций. Тем не менее, они достигли совершенства 

в раз-питии своей организации так, что нет в Европе или Америке городка, который не 

имел бы своего сионистского отделения, и не прекращают продвигать свое дело любыми 

доступными средствами. В большинстве своем, эти отделения набираются ил 

необразованной иммигрантской массы, для которой реальные факты скрыты 

ослепительным блеском идеала. С другой стороны, сионисты завоевали последователей 

среди некоторых очень известных в социальном плане и влиятельных евреев—одних 

посредством идеала, других—возможностью использовать его политическую силу. 

...В течение последних нескольких лет в нашей собственной стране идет 

ожесточенная борьба между сионистской и антисионистской фракциями. Первая состоит 

из недавних евреев-эмигрантов, возглавляемых несколькими демагогами, которым то там, 

то здесь какая-либо национальная фигура дарит известность; а другая состоит из высших 

слоев еврейской мысли и руководства и включает таких людей, как бывшие послы 

Штраус и Элкус, Луис Маршалл, Якоб Шифф, Отто Кан и т. п. 

С американской точки зрения, поэтому наши интересы в Палестине, за 

исключением сентиментального упоминания о ее памятных местах, равно незначительны. 

Лишь злобные и бескомпромиссные элементы американской сионистской фракции 

возглавляют все это движение, которое необходимо свести на нет. Если они преуспеют в 

оказании влияния на британское правительство, чтобы последнее частично заявило в их 

пользу—а это очень сомнительно, будет ли сохраняться британская поддержка после 

окончания войны,—тогда нашему правительству придется идти по этим стопам. 

Напротив, необходимо сделать все, чтобы канализировать сионистские устремления—

использовать британскую оккупацию для предоставления равных политических прав 

остальному населению Палестины; театр библейской истории должен обрести мировое 

уважение со стороны еврея, христианина и мусульманина; но еврейского государства 

никогда нельзя допускать. 

Имею честь быть, Сэр 

Ваш покорный слуга   - 

Эделман 

Американский Вице-Консул 

Источник: NAUS. RG 59. Records of the Department of 

State Relating to Internal Affairs of Turkey, 

1910—1929. File 867, n. 00. 

Вице-консул Эделман, пользуясь разведывательной информацией,  пытается  

убедить через  Поверенного  в  делах, в  Берне руководство , американского   

госдепартамента   в   несерьезности   и   опасности   сионистского предприятия по 

организации еврейской государственности в Палестине.  

 

Документ №8 .                      . 

СОГЛАШЕНИЕ ФЕЙСАЛА—ВЕЙЦМАННА,  

3 ЯНВАРЯ 1919 г. 

Его Королевское Высочество Эмир Фейсал, представляющий и действующий от 

имени Арабского Королевства ХИДЖАЗ, и доктор Хаим ВЕЙЦМАНН, представляющий 

и действующий от имени Сионистской Организации, осознавая расовое родство и древние 

узы, существующие между арабами и еврейским народом, и понимая, что самое надежное 



средство выработать достижение своих национальных чаяний пролегает через возможно 

самое тесное сотрудничество в развитии Арабского Государства и Палестины, и желая 

далее  подтвердить доброе понимание, которое существует между ними, согласились о 

следующих Статьях: 

СТАТЬЯ   I 

Арабское Государство и Палестина во всех своих отношениях и мероприятиях 

будут руководствоваться самой искренней доброй волей и пониманием, и с этой целью на 

их соответствующих территориях будут учреждены и поддерживаться должным образом 

аккредитованные Арабские и Еврейские представители. 

СТАТЬЯ    II 

Сразу по окончании Мирной Конференции стараниями будет согласована 

Комиссия, которая определит точные границы между Арабским Государством и 

Палестиной. 

СТАТЬЯ   III 

I) процессе учреждения Конституции и Администрации Палестины будут приняты 

все меры, которые обеспечат полнейшие гарантии выполнения  Декларации Британского 

Правительства от 2 ноября 1917 г.  

СТАТЬЯ   IV 

Все необходимые меры будут приняты с целью поощрить и стимулировать 

иммиграцию евреев в Палестину в больших масштабах и, как можно скорее, расселить 

еврейских иммигрантов в стране посредством плотного размещения и интенсивного 

возделывания почвы. В ходе принятия таких мер арабские крестьяне и фермеры-

арендаторы будут защищены в своих правах и получат помощь в продвижении их эконо-

мического развития. 

СТАТЬЯ   V 

Не будут приняты постановления или закон, которые каким-либо образом 

запрещают или нарушают свободное исповедование религии; и далее навсегда будут 

позволены свободное отправление религиозных культов и поклонение без дискриминации 

или предпочтения. Религиозный признак не будет мешать осуществлению гражданских 

или политических прав. 

СТАТЬЯ    VI 

Святые места ислама будут находиться под мусульманским контролем. 

СТАТЬЯ   VII 

Сионистская Организация предлагает направить в Палестину Комиссию экспертов 

для проведения исследования об экономических возможностях страны и подготовки 

доклада о лучших средствах по ее развитию. Сионистская Организация предоставит 

вышеназванную Комиссию в распоряжение Арабского Государства с целью обозрения 

экономических возможностей Арабского Государства и сообщения о лучших путях его 

развития. Сионистская Организация приложит все свои силы для того, чтобы помочь 

Арабскому Государству получить средства по освоению его естественных ресурсов и 

экономических возможностей. 

СТАТЬЯ    VIII 

Стороны соглашаются также действовать перед Мирным Конгрессом в полном 

согласии и гармонии во всех обозначенных здесь вопросах. 

СТАТЬЯ   IX 

Все спорные вопросы, которые могут возникнуть между договаривающимися 

сторонами, будут передаваться Британскому Правительству на арбитраж. 

Скреплено нашей рукой в ЛОНДОНЕ, АНГЛИЯ, 3 ЯНВАРЯ    ОДНА   ТЫСЯЧА 

ДЕВЯТЬСОТ   ДЕВЯТНАДЦАТОГО ГОДА.  

(Перевод) 

При условии, что Арабы обретут свою Независимость, как того требует мой 

Меморандум от 4 января 1919 г., поданный в Форин Оффис Правительства 



Великобритании, я соглашусь с вышеназванными статьями. Но если будет сделано 

малейшее изменение или отступление (в. отношении требований Меморандума.—

Авторы), тогда я не буду связан ни с одним словом настоящего Соглашения, которое 

будет считаться недействительным и не имеющим значения или законной силы, и я не 

буду отвечать за что-либо в этой связи. 

Фейсал Ибн-Хусейн 

(на арабском языке) 

Хайм Вейцманн 

Источник: Selected   Political   Documents   Related   To   

the History    of   the   Zionist    Movement.   P  

8-9. 

 

Соглашение явилось попыткой арабской династии Хашимитов договориться, при 

посредничестве Великобритании, с сионистским руководством о разделе сфер влияния в 

Палестине. X. Вейцманн, представлявший Всемирную сионистскую организацию, ставил 

задачей обеспечить, до меньшей мере, нейтральное отношение руководителей арабских 

племен к сионизму, обещая им не возражать против создания крупного арабского 

государства за пределами Палестины. 

 

 

Документ №9 

МАНДАТ ЛИГИ НАЦИЙ НА УПРАВЛЕНИЕ 

ПАЛЕСТИНОЙ, 1922 г. 
Совет Лиги Наций: 

Принимая во внимание, что Основные Союзные Державы согласились в целях 

осуществления положений Статьи 22 Договора об учреждении Лиги Наций доверить 

Мандатарию, выбранному указанными Державами, управление территорией Палестины, 

которая раньше принадлежала Турецкой империи, в тех границах, которые могут быть 

ими установлены; 

Принимая   во внимание   также,   что   Основные   Союзные Державы согласились 

считать Мандатария ответственным за осуществление декларации от 2 ноября 1917 г., 

сделанной правительством Его Британского Величества, одобренной упомянутыми 

Державами и в которой высказывается благожелательное отношение к созданию в 

Палестине национального очага для еврейского народа, а также дается ясно понять, что не 

может быть предпринято ничего такого, что бы могло повредить гражданским и 

религиозным правам существующих в Палестине нееврейских общин или правам и. поли-

тическому статусу, которыми пользуются евреи в других странах; 

Принимая во внимание историческую привязанность еврейского народа к 

Палестине и признавая его право на восстановление национального дома в этой стране; 

Принимая во внимание решение Основных Союзных Держав избрать Его 

Британское величество Мандатарием для Палестины; 

Принимая во внимание, что мандат в отношении Палестины составлен на 

следующих условиях и передан в Совет Лиги Наций для одобрения; 

Принимая во внимание, что Его Британское Величество приняло мандат в 

отношении Палестины и взяло на себя его осуществление от имени Лиги Наций в 

соответствии со следующими положениями; 

Принимая во внимание, что, как это указано в вышеупомянутой Статье 22 

(параграф 8), в случае, если полномочия, степень контроля или управления, 

осуществляемых Мандатарием, не были предварительно согласованы Членами Лиги, то 

они должны быть четко определены Советом Лиги Наций; 

Подтверждая указанный мандат, определяет его условия как нижеследующее: 



СТАТЬЯ   1 

Мандатарий будет иметь все необходимые полномочия в области законодательства 

и управления, кроме тех, которые могут быть ограничены условиями мандата. 

СТАТЬЯ   2  

Мандатарий будет ответственен за создание в стране таких политических 

административных и экономических условий, которые обеспечат создание еврейского 

национального очага, как это предусмотрено в преамбуле, развитие самоуправляемых 

институтов, а также защиту гражданских и религиозных прав жителей Палестины 

независимо от их расы и  религии.  

СТАТЬЯ   3 

Мандатарий должен способствовать развитию местной автономии—насколько это 

позволяют обстоятельства.  

СТАТЬЯ 4  

Еврейское агентство должно быть признано в качестве общественного института, 

дающего советы и сотрудничающего с Администрацией Палестины в экономических, 

социальных и других допросах, касающихся установления еврейского национального 

очага,  интересов  еврейского населения  Палестины и относящихся к компетенции 

Администрации, а также помогающего и принимающего участие в развитии страны. 

Сионистская организация, если Мандатарий сочтет ее организацию и устав 

приемлемыми, должна быть признана в качестве официальной организации. Она должна 

предпринять шаги, постоянно консультируясь с правительством Его британского 

Величества, к обеспечению сотрудничества со стороны всех евреев, желающих помочь 

созданию еврейского национального очага. 

СТАТЬЯ   5 

Мандатарий будет ответственным за то, чтобы никакая часть палестинской 

территории не была уступлена, передана на время или в любой другой форме оказалась 

под контролем правительства какой-либо иностранной державы. 

С Т А Т Ь Я   6 

Администрация Палестины, гарантировав права и положение других групп 

населения, должна способствовать еврейской иммиграции, если позволяют условия, и 

поощрять— в сотрудничестве, с Еврейским агентством, упомянутым в Статье 4,—

компактное расселение евреев на государственных землях, а также на пустующих землях, 

не используемых для общественных целей. 

СТАТЬЯ    7     

Администрация Палестины будет отвечать за введение в действие закона о 

национальности. Он должен включать такие положения, которые способствовали бы 

обретению палестинского гражданства евреями, постоянно проживающими в Палестине. 

С Т А Т Ь Я    8 

Привилегии и иммунитет иностранцев, в том числе право пользования 

консульским покровительством и нахождения под его юрисдикцией, как это было ранее 

предусмотрено режимом капитуляций и правилами Оттоманской империи, не должны 

действовать в Палестине. 

По истечении мандата эти привилегии и иммунитет будут немедленно 

восстановлены во всей их полноте или с теми изменениями, которые будут согласованы 

заинтересованными Державами, за исключением тех Держав, чьи подданные 

пользовались упомянутыми привилегиями и иммунитетом до 1 августа 1914 г. и которые 

ранее отказались от восстановления своих прав или согласились на их неприменение в 

течение определенного периода. 

СТАТЬЯ   9  

Мандатарий должен   быть ответственным   за   то,   чтобы юридическая система, 

установленная в Палестине,   гарантировала иностранцам,   а   также местным   жителям,   

права   в полном объеме.                                                             



Должно быть твердо гарантирована уважение к правам личности, принадлежащей к 

любой из наций и общин, а также к ее религиозным убеждениям. В особенности; 

необходимо следить за тем, чтобы контроль и управление вакуфами осуществлялись в 

соответствии с религиозным законом и местными обычаями. 

СТАТЬЯ   10 

До заключения специальных соглашений о выдаче преступников применительно, к 

Палестине, существующие между Мандатарием и другими иностранными Державами  

договоры об экстрадиции должны применяться к Палестине. 

СТАТЬЯ   11 

Администрация Палестины должна предпринять все необходимые меры для того, 

чтобы соблюсти интересы общества в увязке с развитием страны, и в соответствии с 

международными обязательствами, принятыми Мандатарием, Должна обладать всеми 

полномочиями для, того, чтобы обеспечить общественный контроль над любым из 

природных ресурсов страны или видом общественных работ, служб, коммунальным 

хозяйством, созданными здесь. Она должна создать такую систему землепользования, 

которая бы соответствовала потребностям страны и которая была бы направлена, помимо 

всего прочего, на предпочтение компактного расселения и интенсивных методов 

возделывания земли. 

Администрация может вместе с Еврейским агентством, упомянутым в Статье 4, 

создавать—при соблюдении соответствующих правил—службы, коммунальное 

хозяйство, вести общественные работы, разработку природных ресурсов страны при 

условии, что эти мероприятия не будут непосредственно осуществляться 

Администрацией. Любое такое мероприятие должно предусматривать, чтобы прямые и 

косвенные прибыли, получаемые агентством, не превышали разумных размером, и все 

излишки прибыли использовались бы в интересах страны в порядке, одобренном 

Администрацией. 

СТАТЬЯ    12 

Мандатарию должны быть доверен контроль за осуществлением внешних 

сношений Палестины и дано право предоставления экзекватур консулам, назначаемым 

иностранными Державами. Он также должен обладать правом оказания дипломатической 

и консульской защиты граждан Палестины за пределами ее территориальных границ. 

СТАТЬЯ    13 

Не я ответственность относительно Святых мест и религиозных строений и мест, 

включая соблюдение существующих прав и обеспечение доступа к Святым местам, 

религиозным строениям и местам, а также осуществление права на свободное 

поклонение—при условии сохранения общественного порядка и правил приличия,—

возлагается на Мандатария, которым ответственен только перед Лигой Наций; при этом 

ничто в этой статье не запрещает Мандатарию предпринять имеете с Администрацией 

меры, которые он сочтет необходимыми для того, чтобы осуществить положения этой 

статьи им практике, ничто также в этом мандате не может быть истолковано и том 

смысле, что Мандатарий имеет право вмешиваться в управление чисто мусульманскими 

святыми местами, иммунитет которых гарантирован. 

СТАТЬЯ    14  

Мандатарием должна быть назначена специальная Комиссия для изучения и 

определения прав и претензий на Святые места, а также права и претензии различных 

религиозных общин в Палестине. Принципы назначения, формирования состава и 

функционирования Комиссии должны быть представлены в Совет Лиги Наций для 

одобрения,  а сама Комиссия не должна быть назначена и не может приступить к работе 

без одобрения Совета. 

С Т А Т Ь Я   15 

Мандатарий должен следить за тем, чтобы соблюдалась полная свобода совести и 

религиозного поклонения при условии поддержания общественного порядка и 



соблюдения норм морали. Не должно быть никакой дискриминации в отношении жителей 

Палестины на основе расы, религии или языка. Никто не может быть выслан из 

Палестины по причине его религиозных убеждений. 

Не должно отрицаться или нарушаться право каждой общины иметь свои 

собственные школы для обучения своих последователей на их собственном языке, в то же 

время эти школы должны соответствовать общим образовательным требованиям, которые 

могут быть установлены Администрацией. 

СТАТЬЯ   16 

Мандатарий должен отвечать за осуществление надзора за религиозными и 

благотворительными институтами разных конфессий в Палестине в соответствии с 

требованиями общественного порядка и разумного правления. За исключением 

упомянутого права надзора, ничто не может быть предпринято в Палестине с целью 

помешать или вмешаться в деятельность таких учреждений или дискриминировать их 

представителей или членов на основе религии или национальности.  

СТАТЬЯ    17          

Администрация Палестины может организовать на добровольческой основе 

вооруженные силы, необходимые для сохранения мира и порядка, а также для обороны 

страны, за исключением, однако, того, что относится к компетенции Мандатария; в то же 

время их нельзя использовать для иных целей, кроме тех, что обозначены выше, или без 

согласия Мандатария. Помимо этого, никакие сухопутные, военно-морские или военно-

воздушные силы не должны создаваться или финансироваться Администрацией 

Палестины. 

Ничто в этой статье не запрещает Администрации Палестины компенсировать 

Мандатарию часть расходов на содержание вооруженных сил в Палестине. 

Мандатарий наделяется на вечные времена правом использования шоссейных, 

железных дорог и портов в Палестине для передвижения вооруженных сил доставки 

горючего и вспомогательных материалов. 

СТАТЬЯ   18  

Мандатарий должен следить за тем, чтобы в Палестине не допускалась 

дискриминация подданных любого государства – члена Лиги Наций (включая, компании, 

действующие и рамках законодательства), и им был представлен статус, сравнимый со 

статусом самого Мандатария и любого другого иностранного государства, в вопросах 

налогообложения, торговли, навигации, промышленности, ремесла, обращения с 

торговыми судами и гражданскими самолетами. Не должна также быть допущена 

дискриминация в Палестине в отношении товаров, произведенных в одном из упомянутых 

государств или направляемых туда; должна также, быть обеспечена свобода транзита 

через подмандатную территорию при соблюдении надлежащих условий. 

За исключением вышесказанного и других положений мандата, Администрация 

Палестины может с согласия Мандатарии устанавливать такие налоги и таможенные 

пошлины, которые она сочтет необходимыми, а также предпринять те шаги, которые, по 

ее мнению, наилучшим способом будут содействовать развитию природных ресурсов 

страны и защите интересов населения. Она также может по совету Мандатарии заключить 

специальное таможенное соглашение с любым государством, территория которого в 1914 

г. полностью входила в состав Азиатской Турции или Аравии. 

СТАТЬЯ   19 

Мандатарий должен, от имени Администрации Палестины следовать условиям уже 

существующих международных конвенций или тех, которые могут быть заключены позже 

с одобрения Лиги Наций, и которые касаются работорговли, торговли оружием, 

амуницией, наркотиками или равных прав в области коммерции, свободы транзита и 

навигации, воздушной навигации, почтового, телеграфного и беспроволочного 

сообщения, литературной, художественной или промышленной собственности. 

СТАТЬЯ   20  



Мандатарий должен от имени Администрации Палестины сотрудничать, если 

позволяют религиозные, общественные и другие условия, с Лигой Наций в осуществлении 

принятой ею общей политики в области предотвращения и борьбы с эпидемиями, включая 

эпидемии среди растений и животных. 

СТАТЬЯ 21 

Мандатарий должен обеспечить вступление в действие в течение двенадцати 

месяцев с настоящего момента и выполнение Закона о древностях, основываясь на 

следующих правилах. Этот закон должен обеспечить равные права всем нациям 

государств—членов Лиги Наций в области раскопок и археологических Изысканий. 

(1) 

«Древности» означают любое строение или продукт человеческой деятельности, 

датируемые временем до 1700 г. н. э. 

(2) 

Закон о защите древностей должен осуществляться путем поощрения, а не угрозы. 

Всякий человек, нашедший древность и не обладающий разрешением, 

предусмотренным в параграфе 5, должен сообщить об этом чиновнику компетентного 

учреждения и должен быть вознагражден в соответствии со стоимостью находки. 

(3) 

Никто не может распоряжаться древностью, кроме компетентного учреждения, 

если последнее не отказалось приобрести его. 

Ни одна древность не может быть вывезена из страны без экспортной лицензии от 

упомянутого учреждения, 

(4) 

Всякий человек, умышленно или по небрежности разрушивший или повредивший 

древность, должен быть подвергнут штрафу, размер которого должен быть установлен. 

(5) 

Не допускаются, под угрозой   штрафа,   расчистка   земли раскопки с целью 

поиска древностей, кроме тех, что ведутся лицами, имеющими разрешение компетентного 

учреждения. 

(6) 

Должны быть установлены справедливые условия для экспроприации — 

временной или постоянной — земли, имеющие историческое или археологическое 

значение. 

(7) 

Разрешение на раскопки должно выдаваться только тем лицам, которые 

продемонстрировали надежное свидетельство их археологического опыта. 

Администрация Палестины, выдавая эти разрешения, не должна отказывать ученым ни 

одной из стран без достаточных на то оснований. 

(8) 

Результаты раскопов могут быть разделены между археологом и компетентным 

учреждением в пропорции, установленной этим учреждением. Если раздел окажется 

невозможным по научным соображениям, археолог должен получить вместо этого 

справедливую компенсацию. 

СТАТЬЯ   22 

Английский, арабский языки и иврит должны быть официальными языками в 

Палестине. Любая надпись по-арабски на печатях или монетах в Палестине должна быть 

повторена на иврите, любая надпись на иврите должна быть повторена на арабском. 

СТАТЬЯ   23 

Администрация Палестины должна признать священные дни каждой из 

религиозных общин Палестины в качестве законных выходных дней для членов такой 

общины. 

СТАТЬЯ   24 



Мандатарий должен представлять Совету Лиги Наций ежегодный доклад, в 

котором должны описываться меры, предпринятые в течение года для осуществления 

условий мандата. Копии всех законов и регулятивных правил, принятых в течение года, 

должны быть приложены к отчету. 

СТАТЬЯ   25 

На территориях, простирающихся между Иорданией и восточной границей 

Палестины, как это окончательно решено, Мандатарию должно быть предоставлено право 

с согласию Совета Лиги Наций откладывать на время или воздерживаться от применения 

тех положений мандата, которые он сочтет неприменимыми к существующим местным 

условиям, и принимать такие положения по управлению территориями, которые он сочтет 

подходящими для этих условий; при этом не должно быть предпринято никаких действий, 

противоречащих положениям Статей 15, 16 и 18. 

СТАТЬЯ   26  

Мандатарий согласен на то, чтобы в случае спора, возникающего между 

Мандатарием и другим Членом Лиги Наций по поводу толкования или применения 

положений мандата, эти разногласия, если они не могут быть урегулированы путем 

переговоров, должны быть переданы в Постоянный Суд Международного Арбитража, 

предусмотренный Статьей 14 Договора об учреждении Лиги Наций. 

СТАТЬЯ    27 

Требуется согласие Совета Лиги Наций на любое изменение условий мандата. 

СТАТЬЯ     28  

В случае окончания мандата, осуществление которого возложено на Мандатария, 

Совет Лиги Наций должен предпринять такие меры, которые могли бы сохранить в 

неприкосновенности—при наличии гарантии Лиги—права, предусмотренные Статьями 13 

и 14, и использовать свое влияние для того, чтобы побудить Правительство Палестины—

при наличии гарантии со стороны Лиги—полностью соблюдать финансовые 

обязательства, официально взятые на себя Администрацией Палестины в период мандата, 

включая право общественных служащих на пенсии и вознаграждения. 

Оригинал настоящего документа должен быть помещен в архив Лиги Наций, а 

заверенные копии должны быть направлены Генеральным Секретарем Лиги Наций всем 

Членам Лиги. 

Совершено в Лондоне двадцать   четвертого   июля   одна тысяча девятьсот 

двадцать второго года.  

Истинность копии заверяю: 

За Генерального Секретаря 

РАППАРД 

Директор отдела мандатов 

 

Источник: League of Nations.: Mandate for Palestine, To-

gether With a Note by .the Secretary-General 

Relating' to Its Application to the Territory 

Known as Trans-Jordan. Under the Provisions 

of Article 25. London: His Majesty's Stationery 

Office, 1922. 

 

Данный документ явился следствием решения Лиги Наций об учреждении 

мандатной системы (Статья 22 Договора о создании Лиги Наций. 1 июля 1920 г. 

Великобритания образовала в Палестине гражданскую администрацию, назначив 

Верховным комиссаром Палестины Герберта Сэмьюэла, являвшегося сторонником 

сионистов. Хаим Вейцманн заявил по поводу назначения Г. Сэмьюэла: «...я выражаю 

надежду, что Сэр Герберт продолжит служение сионистскому делу и далее» (Цит. по: 



Quigley G. Palestine and Israel. A.Challenge to Justice. Durham: Duke University Press, 1990. 

Р. 16). 

Сам мандат был оформлен в виде договора между Советом Лиги Наций и 

Британией, как следует из приводимого документа, 24 июля 1922 г. Несмотря на 

многократное повторение в тексте документа фразы о защите интересов всех наций и 

религий на территории Палестины, он явно был более выгоден сионистам, ибо включал 

фактически дословное изложение Деларации Бальфура, давал ВСО право на создание 

системы организаций и механизма колонизации Палестины. 

Прасионистский характер мандата был настолько очевиден, что даже палата 

лордов английского парламента, явно не отличавшаяся симпатиями к арабам, 

проголосовала 60 голосами против 29 за то, чтобы отвергнуть мандат (Ibid.) Лорды 

понимали, что столь; откровенно прасионистский курс Лондона вызовет неизбежное 

сопротивление арабов и превратит Палестину в источник опасного и хронического 

конфликта. Тем не менее британский кабинет министров не внял голосу разума и одобрил 

мандат. 29 сентября 1923 г. Совет Лиги Наций окончательно одобрил мандат, и он 

вступил в силу. 

Характерно, что Лига Наций отнесла Палестину к той категории подмандатных 

территорий, которые фиксировали достаточно высокий уровень развития экономики, 

общественных институтов и  культуры управляемой территории и в конечном счете 

предусматривали предоставление ей государственной независимости (когда) мандатарий 

сочтет, что условия для этого созрели). Этот факт опровергает тезис сионистов о том, что 

к моменту массовой еврейской колонизации Палестины последняя была якобы «дикой» 

территорией (вспомним известный сионистский лозунг «землю без народа—народу без 

земли»). 

 

 

 

Документ №10  

«БЕЛАЯ   КНИГА» 1939г.  

ПАЛЕСТИНА. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МИНИСТРА 

ПО ДЕЛАМ КОЛОНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ 

ПАРЛАМЕНТУ ПО УКАЗАНИЮ  ЕГО  ВЕЛИЧЕСТВА, 

МАЙ 1939 г., ЛОНДОН 
В Заявлении по Палестине, опубликованном 9 ноября 1938 г., Правительство Его 

Величества объявило о своем намерении пригласить представителей арабов Палестины, 

некоторых соседних с ней стран и Еврейского Агентства на совещание в Лондон по 

вопросам будущей политики. Оно искренне надеялось, что в результате полного, 

свободного и откровенного обсуждения может быть достигнуто определенное 

взаимопонимание. Недавно имели место совещания с арабскими и еврейскими 

делегациями, занявшие несколько недель, которые служили целям полного обмена 

мнениями между британскими министрами и арабскими и еврейскими представителями. 

В ходе обсуждений, а также в свете положения в Палестине и Докладов Королевской 

Комиссии и Комиссии по Разделу, Правительство Его Величества сформулировало; 

конкретные предложения и представило их арабским и еврейским делегациям в качестве 

основы согласованного урегулирования проблемы. Ни арабские, ни еврейская делегации 

не смогли принять эти предложения, и конференции поэтому не кончились заключением 

соглашений. Соответственно, Правительство Его Величества свободно в праве 

формулировать свою собственную политику и после тщательного изучения оно решило в 

целом следовать тем предложениям, которые были, представлены и обсуждались с 

арабской и еврейской делегациями.  



...3. Королевская комиссия и прежние Комиссии по Изучению обратили внимание 

на двусмысленность отдельных выражений в Мандате (на Палестину), таких, как 

словосочетание «национальный очаг для еврейского народа», и обнаружили и этой 

двусмысленности, а, в конечном счете, в неопределенности целей английской политики, 

фундаментальную причину нестабильности и враждебности между арабами и спреями. 

Правительство Его Величества убеждено, что в интересах мира и благосостояния всего 

народа Палестины требуется ясное определение политики и ее целей. Предложение о 

разделе страны, рекомендованное Королевской Комиссией, вначале дало, такую ясность, 

но образование самостоятельных независимых арабского и еврейского государств в 

Палестине было признано неосуществимым. Настоятельной необходимостью для 

Правительства Его Величества становится, поэтому, разработка альтернативной политики, 

которая, соответствуя его обязательствам перед арабами и евреями, будет отвечать 

потребностям момента в Палестине. Взгляды и предложения Правительства изложены 

ниже в трех главах, (I) Конституция, (II) Иммиграция и (III) Земля. 

I. КОНСТИТУЦИЯ 

4. Утверждают, будто выражение «национальный очаг для еврейского народа» 

предполагает перспективу постепенного прекращения Палестины в Еврейское 

Государство или Содружество. Правительство Его Величества не желает оспаривать 

взгляд, выраженный Королевской Комиссией, о том, что сионистские лидеры в период 

опубликования Декларации Бальфура признавали соответствие ее условий созданию, в 

конечном счете, Еврейского Государства. Однако, вместе с Королевской Комиссией, 

Правительство Его Величества убеждено и том, что рамки Мандата,  в которых была 

воплощена Декларация Бальфура, не имели целью превратить Палестину и Еврейское 

Государство против воли ее арабского населения. 

...6. Правительство Его Величества следует этой интерпретации Декларации 1917 г. 

и рассматривает ее как авторитетное и всеобъемлющее описание характера еврейского на-

ционального очага в Палестине. Оно предусматривало дальнейшее развитие 

существующей еврейской общины с помощью евреев в других частях света. 

Свидетельство того, что Правительство Его Величества выполняет свое обязательство в 

этом вопросе, можно найти в тех фактах, что с момента опубликования Заявления 

(Британского Командования) в 1922 г. в Палестину иммигрировало более 300000 евреев, а 

население национального очага возросло почти до 450000 человек или приблизительно до 

одной трети всего населения страны... 

7. В недавних дискуссиях арабские делегации вновь повторили тезис о том, чтобы 

Палестина была включена в район, который Сэр Генри Мак-Магон, от имени Британского 

Правительства, обозначил в октябре 1915 г. для признания и; поддержания арабской 

независимости. Законность этого притязания, основанного на пунктах переписки между 

Сэром Генри Мак-Магоном и Шерифом Макки, была глубоко и тщательно изучена 

британскими и арабскими) представителями во время недавних совещаний в Лондоне. Их 

опубликованный Доклад заявляет, что и арабские и британские представители попытались 

понять точку зрения другой стороны, но оказались неспособны прийти к согласованной 

интерпретации этой переписки. Нет необходимости обобщать здесь аргументы, 

представленные каждой стороной. Правительство Его Величества сожалеет о 

недоразумениях, возникших из-за отдельных использованных в переписке фраз. Со своей 

стороны, по причинам, указанным его представителями в Докладе, оно может следовать 

лишь той точке зрения, что вся Палестина к западу от реки Иордан была -исключена из 

обещания Сэра Генри Мак-Магона и что поэтому оно не может согласиться с тем, будто 

переписка Мак-Магона составляет основу для претензии на превращение Палестины в 

арабское государство...  

10. В  свете этих соображений  Правительство Его Величества  делает следующее 

заявление о своих намерениях в отношении будущего управления Палестины: 



(1) Целью Правительства Его Величества является образование в течение 

следующих 10 лет независимого Государства Палестина, находящегося в таких 

договорных отношениях с Соединенным Королевством, которые удовлетворительно 

обеспечат коммерческие и стратегические потребности обеих стран в будущем. Проект 

создания независимого государства будет включать консультации с Советом Лиги Наций 

о прекращении деятельности Мандата. 

(2) Независимое государство будет одно, в котором арабы и евреи разделят 

управление способом, обеспечивающим защиту коренных интересов каждой общины. 

(3) Образованию независимого государства будет предшествовать переходный 

период, в течение которого Правительство Его Величества будет сохранять 

ответственность за управление страной. В переходный период народ Палестины будет 

получать возрастающую долю в управлении страной. 

Обе части населения получат возможность участвовать в аппарате управления, и процесс 

будет осуществляться по мере овладения ими этого аппарата. 

(4) Как только мир и порядок в Палестине установятся прочно, будут предприняты 

шаги по вручению народу Палестины возрастающей части управления страной, с целью 

поставить палестинцев во все департаменты управления, с помощью британских 

советников, и подчиненного контролю Верховного Комиссара... Палестинские 

руководители департаментов будут заседать в Исполнительном Совете, который советует 

Верховному Комиссару. На посты директоров департаментов будут приглашены арабские 

и еврейские представители, в соответствии с пропорцией в населении. Число этих 

палестинцев будет возрастать, пока обстоятельства не позволит наполнить ими все 

департаменты, выполняющие административные и совещательные функции, которые в 

настоящее время осуществляются британскими чиновниками. По достижении такой 

стадии будет рассмотрен вопрос о преобразовании Исполнительного Совета в Совет 

Министров с последующим изменением в статусе и функциях палестинских 

руководителей департаментов. 

(5) В настоящее время Правительство Его Величества не предлагает образовать 

избранный законодательный орган. Вместе с тем оно считает его соответствующим 

конституционным прогрессом и, в случае расположенности общественного миопия 

Палестины к такому процессу, будет готово, если позволят местные условия, создать 

необходимый аппарат. 

(6) По истечении 5 лет от восстановления мира и порядки, будет образован орган, 

представляющий народ Палестины и Правительство Его Величества, для выработки 

конституционных мероприятий переходного периода и рассмотрения и выполнения 

рекомендаций, касающихся конституции независимого Государства Палестина. 

(7) Правительство Его Величества потребует, чтобы в договоре, рассмотренном в 

подпараграфе (1) или в конституции, намеченной в подпараграфе (6),   были   

предусмотрены адекватные меры для:  

(а) безопасности и свободы доступа к Святым Местам, защиты интересов и 

собственности различных религиозных групп, 

(b) защиты различных общин в Палестине, в соответствии с обязательствами 

Правительства Его Величества равно перед арабами и евреями и по причине особой 

расположенности еврейского национального очага в Палестине, 

(с) таких потребностей, которые отвечают конкретной стратегической ситуации и 

считаются Правительством необходимыми в свете существующих обстоятельств. 

Правительство Его Величества потребует также адекватного охранения интересов 

некоторых зарубежных стран в Палестине, за которые оно в настоящее время 

ответственно. 

(8) Правительство Его Величества сделает все возможное для) создания условий, 

которые позволят образовать в течение 10 лет независимое Государство Палестина. Если, 

по истечении 10 лет, окажется, что, вопреки надеждам, обстоятельства требуют отсрочки 



создания независимого государства, Правительство Его Величества будет совещаться с 

представителями народа Палестины, Совета Лиги Наций и соседних арабских государств, 

прежде чем примет решение о такой отсрочке. Если Правительство Его Величества 

придет к выводу, что отсрочка неизбежна, оно пригласит к сотрудничеству эти стороны 

для выработки планов на будущее с перспективой достижения желаемой цели в возможно 

более ранний срок. 

11. В переходный период будут предприняты шаги по усилению власти и 

полномочий муниципальных и местных советов. 

II. ИММИГРАЦИЯ 

12. ...Если иммиграция оказывает неблагоприятное воздействие на экономическое 

положение страны, она должна быть ограничена; и равно, если она наносит серьезный 

ущерб политическому положению страны, то этот фактор нельзя игнорировать. Хотя 

нетрудно оспаривать то, что большое число допущенных в страну еврейских иммигрантов 

абсорбировано экономическим образом, боязнь арабов, что этот наплыв, продолжаясь 

неопределенное время, поставит еврейское население в доминирующее над ними 

положение, вызывает последствия, которые крайне опасны и для евреев, и для арабов, и 

для мира и процветания в Палестине. Прискорбные беспорядки последних трех лет—

лишь самое последнее и наиболее зримое проявление этих сильных арабских опасений. 

Методы, используемые арабскими террористами против соотечественников, а также 

евреев, должны быть решительно осуждены. Но нельзя отрицать, страх перед неясной 

еврейской иммиграцией широко распространен среди арабского населения, и этот страх 

приводит к беспорядкам, котоорые нанесли серьезный ущерб экономическому прогрессу, 

истощили финансы Палестины, сделали небезопасными жизнь и собственность и вызвали 

ожесточение между арабским и еврейским населением, прискорбное для граждан одной и 

той же страны. Если в этих условиях иммиграция достигнет предела экономической 

поглощающей способности страны, то, независимо от всех прочих соображений, будет 

увековечена фатальная вражда между двумя народами, а ситуация в Палестине может 

оказаться постоянным источником конфликта среди всех народов на Ближнем и Среднем 

Востоке. Правительство Его Величества не может принять типу прения, будто, либо по 

его Мандатным обязательствам, либо по соображениям общего смысла и справедливости, 

оно должно игнорировать эти обстоятельства в оформлении иммиграционной политики... 

14. Раздаются призывы к прекращению любой дальнейшей еврейской иммиграции 

в Палестину как таковой. Правительство Его Величества не может принять это предложе-

ние. Это нанесло бы ущерб всей финансовой и экономический системе Палестины и 

неблагоприятно подействовало бы им интересы и арабов и евреев. Более того, по мнению 

Правительства Его Величества, резко остановить дальнейшую иммиграцию было бы 

несправедливо для еврейского национального очага. Но, кроме всего прочего, 

Правительство Его Величества осознает нынешнюю несчастную судьбу большого числа 

евреев, ищущих убежище из ряда европейских стран, и оно убеждено, что Палестина 

может и должна внести новый вклад в разрешение этой острой мировой проблемы. При 

всех обстоятельствах оно верит, что станет действовать в соответствии со своими 

мандаторными обязательствами как в отношении арабов, так и евреев, и сделает это 

самым лучшим образом, что послужит интересам всего народа Палестины, если примет 

следующие Предложения, касающиеся иммиграции:                                                              

(1) В течение следующих 5 лет еврейская иммиграция будет находиться на уровне, 

который, если позволит экономическая поглощающая способность, доведет численность 

еврейского населения приблизительно до 1/3 всего населения страны. Принимая во 

внимание ожидаемый естественный прирост арабского и еврейского населений и число 

нелегальный еврейских иммигрантов, находящихся в стране, можно было бы допустить, 

начиная с апреля этого года, около 75 000 иммигрантов в течение следующих 5, лет. Эти 

иммигранты, в зависимости от критериев экономической поглощающей способности, 

допускались бы следующим образом: 



(а) В каждом из следующих 5 лет; будет разрешена квота в 10 000 еврейских 

иммигрантов, из расчета, что недобор  в любой один год может быть прибавлен к квотам 

последующих лет в рамках пятилетки, если позволит экономически поглощающий 

потенциал. 

(b) Кроме того, в качестве вклада в разрешение проблемы еврейских беженцев 25 

000 беженцев будут допущены, как только Верховный Комиссар убедится в наличии 

адекватного уровня их содержания, уделив особое внимание детям беженцев и 

иждивенцам.  

(2) Будет сохранен существующий аппарат определения экономической 

поглощающей способности, а Верховный Комиссар будет нести окончательную 

ответственность за решения по границам экономической способности. Перед принятием 

очередного такого решения будут проводиться совещания с еврейскими и арабскими 

представителями. 

(3) После 5-летнего периода дальнейшая еврейская иммиграция дозволяться не 

будет до тех пор, пока арабы Палестины не будут готовы согласиться с таковой. 

(4) Правительство Его Величества полно решимости остановить нелегальную 

иммиграцию, и будут приняты дальнейшие превентивные меры в отношении ее. То 

количество любых еврейских иммигрантов, которые, несмотря на эти меры, сумеют 

достичь страны и не смогут быть депортированы, будут вычитаться из ежегодных квот... 

 

III. ЗЕМЛЯ 

16. ...Доклады нескольких экспертных Комиссий показали, что, благодаря 

естественному росту арабского населения, постепенной продаже в последние годы 

арабской земли евреям, в отдельных областях сегодня не осталось места для дальнейших 

передач арабской земли, тогда как в других областях такие передачи должны быть 

ограничены с тем, чтобы арабские земледельцы поддерживали существующий уровень 

жизни и чтобы вскоре не появилась масса безземельных арабов. В этих условиях 

Верховному Комиссару будут даны генеральные полномочия по запрещению и 

регулированию передач земельных участков. Эти полномочия вступят и голу с момента 

опубликования данного политического затмении, и Верховный Комиссар сохранит их в 

течение всего переходного периода... 

 

Источник: Palestine. Statement of Policy Presented by the 

Secretary of State for the Colonies! to 

Parliament by Command of His Majesty, May 

1939. London: His Majesty's 'Stationery Office, 

1939. P. 2—12. 

 

«Белая Книга» 1939 г. или Политическое Заявление британского министра по 

делам колоний Р. Мак-Дональда вобрала в себя, пожалуй, все противоречия ситуации в 

Палестине конца 1930-х годов. «Книга» явилась последней хорошо продуманной и 

взвешенной попыткой Лондона снизить арабо-еврейскую напряженность. Необходимо 

учитывать при этом, что Великобритания решала здесь не только проблему собственно 

Палестины - подмандатной территории,—но и вопрос политической ориентации арабов 

региона и палестинских евреев в будущем конфликте ее с итало-германским блоком. 

Международная обстановка, быстрыми темпами ведшая капиталистический мир и 

его колонии к мировой войне, достаточно ясно отразилась в «Белой Книге». Вряд ли, 

можно или уместно характеризовать Заявление Р. Мак-Доиальда как только проарабское, 

хотя сионистская реакция была негативной и вполне объяснимой в смысле жесткого 

ограничения еврейской иммиграции в Палестину. Лондон все же попытался выдержать 

баланс в своих реверансах и в сторону евреев, и в сторону  арабов. Однако боязнь 



британского правительства за возможную переориентацию арабов Ближнего Востока на 

Берлин и Рим привела к значительно более жестким политическим акцентам 

применительно к еврейской общине Палестины, чем это делалось прежде. Более того, 

«Белая Книга» стремится  более нейтрально трактовать Декларацию Бальфура. 

Наряду с этим, понимая всю серьезность проблемы еврейских беженцев и 

осознавая мощную поддержку международным сионизмом еврейской общины в 

Палестине, Правительство Его Величества оставляет достаточное пространство для 

конструктивного маневра в деле создания еврейского национального очага. 

 

 

Документ №11      

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ 

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА 

25 ноября 1941 г. 
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ  ФАКТОРЫ, КАСАЮЩИЕСЯ  ПАЛЕСТИНЫ 

 

Палестина, конечно, является местом конфликта между двумя сильными и 

растущими националистическими движениями: арабским и сионистским. 

Великобритания, Мандаторий Палестины, поддерживает здесь баланс. 

...Против политического сионизма решительно возражают арабы не только 

Палестины, но и соседних арабских стран, и их позиция имеет поддержку мусульман 

повсюду в мире. Для палестинских арабов Палестина является их очагом. Они не; видят 

причин отдавать ее евреям, а самим эмигрировать в другие арабские страны так же, как и 

американцам отдать евреям свои Штаты. Более того, Святые Места Палестины священны 

для арабов столь же, сколько и для евреев или христиан. 

С конца 1-й мировой войны до 1937 г. британская политика в Палестине 

перевешивала в пользу евреев, завершившись тем, что еврейское население возросло там с 

почти 85 000 до 500 000 человек. В настоящее время, тем не менее, арабы все еще 

превосходят евреев по численности в соотношении 2:1. В результате сионистской 

деятельности и реализации сионистской программы постоянно наблюдались волнения 

среди арабов, и британское правительство направило целый ряд комиссий и 

расследователей, которые сделали сообщения и представления. Вначале арабская 

агитация была направлена против сионистов, но вскоре приняла форму агитации как 

против сионистов, так и против Мандаторной Державы. 

Начиная с 1937 г., из-за событий в Европе и абсолютной необходимости для 

англичан умиротворить арабские и другие мусульманские народы, которые насчитывают 

около 100 млн. человек в Британской империи, англичане нарушили баланс в пользу 

арабов, и в связи с этим иммиграция евреев и передача им земли были значительно 

ограничены. В результате, с тех пор, как началась война, Палестина пребывает в 

спокойствии. 

Арабы, опасно увлеченные мощью германского оружия, пребывают на  грани 

достижения какого-либо соглашения с обеими воюющими сторонами. Одно из самых 

больших их опасений состоит в том, что в случае победы Союзников давление евреев и 

Соединенных Штатах на свое правительство и, в свою очередь, давление последнего на 

британское правительство заставят англичан разрешить палестинский вопрос в пользу 

евреев. Арабы осознают, что правительство Соединенных Штатов, рассматривая 

палестинскую проблему, не обязано принимать в расчет арабское и мусульманское мне-

ния и той степени, в какой это делают англичане. 

В важном заявлении, сделанном м-ром Иденом весной 1941 г., отмечалось, что 

британская политика заключается в поддержке любого плана Арабской федерации, с 

которым арабы согласятся. Заявление, однако, тщательно обошло какое-либо указание на 



то, каким образом будет решаться палестинский вопрос в условиях реализации такого 

плана. 

Позиция правительства Соединенных Штатов заключалась в воздерживании от 

вмешательства в палестинский вопрос. Оно, конечно, прекрасно осознает, что многие 

американские граждане заинтересованы в этом вопросе, но управление Палестииой, кроме 

всего прочего, является английской ответственностью, а связанные с этим проблемы в 

высшей степени сложны и запутанны. Американское правительство и его граждане 

обладают сегодня определенными правами в Палестине, включая равенство коммерческих 

возможностей и недискриминационное отношение к ним в целом, которые оно постоянно 

утверждает и отстаивает. 

Оценивая силу сионистского движения в Соединенных IIIтатах, желательно 

признать тот факт, что хотя сионисты великолепно организованы и крайне громки, они 

составляют меньшинство американских евреев. Американские евреи, не являющиеся 

сионистами, с симпатией относятся к использованию Палестины в качестве пристанища и 

очага для еврейских беженцев, но они равнодушны или препятствуют созданию 

еврейского государства на том основании, что такое развитие событий сделает их 

положение здесь в той или иной степени небезопасным. 

БВ : ГП Мирриэм : БЛС 

(Гордон Мирриэм—помощник   начальника отдела   по ближневосточным 

вопросам, госдепартамент.—Авторы). 

 

Источник: NAUS. RG 59. File 867. N 00/588 

 

 

Используя дипломатические донесения из района Ближнего Востока, Г. Мирриэм 

предупреждает об опасности возможного поспешного решения США поддержать 

сионистов Палестины вопреки интересам арабского населения.  

 

Документ №12 

ПАЛЕСТИНСКИЙ  ВОПРОС 

Меморандум 

Помощника Начальника Отдела по Ближневосточным вопросам (Мирриэма) 

(Вашингтон), 15 октября 1943 г. 
 

...В целях определения основы для размышлений и обсуждения вопроса   

выдвигаются следующие предложения: 

1. Великобритания остается мандатной державой для Палестины. ...три пункта 

говорят в пользу такого предложения: а) для управления Палестиной—в высшей степени 

сложного дела—какой-либо другой стране потребуется подготовленный 

административный персонал...; b) несмотря на   все   ошибки, допущенные англичанами, 

ни одна   страна,   включая   нашу собственную, не способна лучше их управлять страной; 

с) за последние 20 лет англичане накопили большой опыт в этом деле. 

2. Теперешняя концепция Мандата на Палестину—подготовка к независимости—

должна быть устранена до тех пор, пока не созреют условия для такого шага. Вместо 

этого Палестину следует рассматривать в настоящее время, прежде всего, как святой 

носитель интересов христианства, ислама и иудаизма. 

3. Основная ответственность за Палестину должна быть взята у Лиги Наций и 

предоставлена в распоряжение заинтересованных христианских и исламских наций и 

евреев... 



4. Палестина должна быть открыта для еврейской эмиграции в такой степени, 

которая соответствует экономической способности страны принять ее, при том условии, 

что в любое время число евреев в Палестине не должно превышать число мусульман... 

5. Трансиорданию следует освободить от мандатного статуса и сформировать 

независимый Эмират, вероятно, имеющий договорные отношения с англичанами и 

адекватные договорные обязательства с
1
 Соединенными Штатами и, может быть, другими 

странами. Трансиордания находилась бы в таможенном союзе с Палестиной или в 

отношениях свободных портов и свободного передвижения, но она была бы свободна в 

заключении политической комбинации с одним или более соседними арабскими 

государствами. Было бы возможным присоединить в ближайшем будущем 

Трансиорданию к Сирии и Ливану. 

6. ...В Палестине будет постоянно работать орган, представляющий страны Лиги 

Наций, который заявит о законном интересе к Палестине и евреям. Мандаторий обязан со-

общать в этот орган по вопросам, интересующим последний, в любое время. Такие 

доклады и рекомендации органа, если таковые окажутся, должны передаваться странам—

членам Лиги и еврейским организациям... Этот орган мог бы состоять из 6 христиан, 2 

мусульман и 1 еврея. Существует 338 млн. римских католиков, 135 млн. протестантов и 

128 млн. православных. Соответственно, было бы 3 представителя от католических стран, 

2—от протестантских и 1—от ортодоксальных. 

Что касается мусульманских назначенцев, ...одно место могла бы составить группа 

Сирия—Ирак—Саудовская Аравия—Египет, с ротацией; другое место—более 

отдаленные мусульманские страны, такие, как Турция, Иран, Йемен, Афганистан, Индия 

(мусульманин, избранный Правительством Индии), Северная Африка (мусульманин, 

избранный или одобренный французами). 

Один еврей, по ротации, представлял бы сионистов, несионистов и 

антисионистов... 

Британское правительство могло бы назначить англичанина председательствовать 

в органе... 

 

Источник: FRUS. 1943. Vol. IV. P. 816-820 

 

Гордон Мирриэм, опираясь на проверенную информацию с мест, подготовил 

очередной доклад своему начальству, в котором аргументированно высказывается против 

однозначной поддержки СЩА сионистского проекта в Палестине. Он предлагает 

несколько мер по эволюции статус-кво в русло мирного разрешение проблемы. Многие из 

предложенных идей (например, экономическое объединение Иордании, Палестины, 

Сирии и Ливана) очень широко обсуждаются сегодня в разработках авторитетных 

экспертов Израиля, арабских государств, США и других стран. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ   II.   ЭСКАЛАЦИЯ АРАБО-ИЗРАИЛЬСКОГО КОНФЛИКТА В 

1948-1970   гг. 
Документ №13 

РЕЗОЛЮЦИЯ 181 (II) ГЕНЕРАЛЬНОЙ 

АССАМБЛЕИ ООН, КАСАЮЩАЯСЯ БУДУЩЕГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ПАЛЕСТИНЫ, 

ОТ 29 НОЯБРЯ 1947 г. (Выдержки) 
 

ПЛАН РАЗДЕЛА ПАЛЕСТИНЫ 



С ЭКОНОМИЧЕСКИМ СОЮЗОМ 

 

Часть I 

Будущая Конституция и Правительство Палестины 
А. Прекращение   действия   Мандата,    Раздел   и   Независимость 

1. Мандат на Палестину прекращается по возможности скорее, но не позднее 1 

августа 1948 г. 

2. Вооруженные силы державы-мандатория быстро выводятся из Палестины, вывод 

должен завершиться не позднее 1 августа 1948 г. 

3. Независимые арабское и еврейское государства и Особый Международный 

Режим для Города Иерусалима, предусмотренный в части III этого плана, будут 

образованы в Палестине через два месяца после завершения эвакуации вооруженных сил 

державы-мандатория, но в любом случае не позднее 1 октября 1948 г... В. Шаги 

подготовительные к независимости 

1. Будет создана комиссия, состоящая из представителей пяти государств—членов 

ООН. Члены ООН, представленные в комиссии, будут избраны! Генеральной Ассамблеей 

на возможно более широкой основе, географически и иным образом... 

3. По своему), прибытию в Палестину Комиссия приступит к выполнению мер по 

установлению границ арабского и еврейского государств и Города Иерусалим. ...Тем не 

менее, границы, так как они очерчены в части II плана, должны быть модифицированы 

таким образом, что районы деревень, как правило, не будут разделяться 

государственными границами до тех пор, пока; сильные основания не сделают этот раздел 

необходимым. 

4. После консультаций с демократическими партиями и другими общественными 

организациями арабского и еврейского государств, Комиссия изберет и учредит в каждом 

государстве, по возможности скоро, Временный Совет Управления. Деятельность и 

арабского и еврейского Временных Советов Управления будет осуществляться под общим 

направлением со стороны Комиссии...  

Д. Экономический союз и транзит 

… 

Экономический Союз Палестины 
2. Целями Экономического Союза Палестины будут: 

а) Таможенный союз, 

b) Совместная валютная система, обеспечивающая единый курс иностранной 

валюты, 

с) Функционирование в общих интересах на недискриминационной основе 

железных дорог, межгосударственных шоссе, почтовых, телефонных и телеграфных 

служб и портов и аэропортов, вовлеченных в международную торговлю, 

d) Совместное экономическое развитие, в особенности в области ирригации, 

мелиорации земли и защиты почвы, 

е) Доступ обоих государств и Города Иерусалима на недискриминационной основе 

к водному и энергетическому потенциалу. 

3. Будет образован Совместный Экономический Совет, состоящий из трех 

представителей от каждого из двух государств и трех иностранных членов, назначенных 

Экономическим и Социальным Советом Объединенных Наций. 

4. Функциями Совместного Экономического Совета будет выполнение, прямо или 

делегированием, мер, необходимых для реализации целей Экономического Союза... 

Часть III 

Город Иерусалим 

А.   Особый режим 



Город Иерусалим будет создан как отдельная единица с особым международным 

режимом и будет управляться Объединенными Нациями. Совет Доверенных будет нести 

ответственность Административной Власти от имени Объединенных Наций... 

 

Источник: Selected Political Documents Related To the 

History of the Zionist Movement. P. 265—266, 

271—272. 

 

Резолюция 181 (II) Генеральной Ассамблеи ООН предлагала самый разумный в тех 

условиях вариант решения палестинской проблемы, а именно: постепенное создание 

двунационального арабо-еврейского государства, объединенного тесными 

политическими, экономическими отношениями и совместным контролем религиозных 

святынь мирового значения. Однако упреждающее провозглашение сионистами 

Государства Израиль (14 мая 1948 г.) и начавшиеся военные действия в Палестине 

помешали выполнению указанной резолюции ООН. 

 

Документ №14 

ПРИЗНАНИЕ  ИЗРАИЛЯ 

СОЕДИНЕННЫМИ   ШТАТАМИ 

ТЕКСТ ПИСЬМА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ИЗРАИЛЯ ПРЕЗИДЕНТУ США 

(Выпущено Белым домом в прессу 15 мая 1948 г.) 
Мой дорогой м-р Президент: Имею честь уведомить вас о том, что Государство 

Израиль провозглашено как независимая республика в границах, утвержденных 

Генеральной Ассамблеей Объединенных Наций в Резолюции от 29 ноября 1947 г., и что 

временное правительство уполномочено взять на себя права и обязанности правительства 

по сохранению законности и порядка в границах Израиля, по защите государства от 

внешней агрессии и по выполнению обязательств Израиля перед другими нациями мира в 

соответствии с международным правом. Декларация Независимости вступит в силу в 1 

мин. после 6 часов вечера 14 мая 1948 г. по Вашингтонскому времени. 

Целиком осознавая глубокие узы симпатии, которые существуют и укрепляются в 

последние 30 лет между Правительством Соединенных Штатов и еврейским народом 

Палестины, я уполномочен временным правительством нового государства передать 

настоящее послание и выразить надежду, что ваше правительство признает и будет 

приветствовать Израиль в сообществе наций. 

С большим уважением ваш, 

Элияху Эпштейн 

Представитель Временного   Правительства   Израиля 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ТРУМЭНА 

(Дано в прессу Белым домом 14 мая 1948 г.) 
Правительство получило информацию о том, что в Палестине провозглашено 

еврейское государство, и временное правительство оного просит о признании. 

Соединенные Штаты признают временное правительство как власть нового 

Государства Израиль де-факто. 

 

Источник: DSB. 1948. Vol. XVIII. No. 464. May 23. P. 

673. 

 

Документ № 15 



ДОКЛАД СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

О ПОЛИТИКЕ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ  

В ОТНОШЕНИИ ИЗРАИЛЯ И АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ 

 

Совершенно секретно  

          СНБ 47/2                                   Вашингтон, 17 октября 1949 г. 
… 

 

Выводы 

15. Наша политика в отношении Израиля и арабских государств должна опираться 

на следующие фундаментальные предпосылки: 

а) Политическая и экономическая стабильность Израиля и арабских государств 

имеют решающее значение для безопасности Соединенных Штатов... 

b) Национальный интерес Соединенных Штатов заключается в том, чтобы 

пользоваться уважением и, насколько это возможно, доброй волей народов Ближнего и 

Среднего Востока, и евреев и арабов, и поддерживать их ориентацию на Запад и удаление 

от Советского Союза. 

с) Расхождения между новым израильским государством и соседними арабскими 

государствами должны быть устранены, по крайней мере, так, чтобы Израиль и арабские 

государства могли действовать совместно в отражении советской агрессии. 

d) Мы должны обеспечить консультативные услуги и направление разрешения 

экономических, социальных и политических проблем региона на справедливой основе, и 

Израиля и арабских государств, при условии желания этих стран использовать максимум 

своих возможностей. 

е) С целью реализации обозначенных пунктов, необходимо также тесное 

сотрудничество Соединенных Штатов с Соединенным Королевством. Помимо, этого, 

Соединенные Штаты должны иметь в виду желательность сотрудничества с Францией, 

Турцией и другими мусульманскими неарабскими государствами региона в тех же целях и 

когда это будет удобно и полезно. 

Источник: FRUS, 1949. Vol. VI. Р. 1436—1437. 

 

 

Предлагаемый документ отражает известное завершение процесса эволюции 

позиции США в отношении сионистского проекта по созданию еврейского государства в 

Палестине. Совет национальной безопасности — ключевой орган по принятию 

стратегических внешнеполитических решений — однозначно высказывается за 

поддержку Соединенными Штатами безопасности и стабильности Государства Израиль. 

Несмотря на то, что в госдепартаменте, министерстве обороны, ЦРУ и некоторых других 

исполнительных ведомствах США раздавались критические голоса в адрес столь 

однозначного курса, президент Гарри С. Трумэн отошел от, политики показной 

американской сбалансированности в отношении арабских стран и Израиля. Подобная 

эволюция явилась результатом многолетней и целенаправленной деятельности 

сионистских организаций в Вашингтоне и непрекращавшегося прессинга влиятельных 

лидеров еврейской общины США в отношении всех структур американской 

законодательной и исполнительной власти.  

 

Документ № 16 

ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ 

(США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФРАНЦИЯ) 

ОТ 25 МАЯ 1950 г. 



Правительства Соединенного Королевства, Франции и Соединенных Штатов, 

обсуждавшие во время недавней встречи министров иностранных дел в Лондоне 

конкретные вопросы, оказывающие воздействие на мир и стабильность арабских 

государств и Израиля и, в особенности, вопрос поставок вооружений и военных 

материалов этим государствам, решили сделать следующие заявления: 

(1) 

Три Правительства признают, что арабские государства и Израиль—все нуждаются 

в поддержании определенного уровня вооруженных сил в целях обеспечения их 

внутренней безопасности и законной самообороны и для выполнения своей роли в защите 

региона в целом. Все просьбы о вооружениях и военных материалах для этих стран будут 

рассматриваться в свете этих принципов. В этой связи три Правительства желают 

повторить и подтвердить условия заявления, сделанного их представителями в Совете 

Безопасности 4 августа 1949 г., в котором они объявили о своем противодействии раз-

витию гонки вооружений между арабскими государствами и Израилем. 

(2) 

Три Правительства заявляют, что от всех этих государств получены заверения, 

согласно которым поставки вооружений будут разрешены, если государство-покупатель 

не намерено предпринимать какой-либо акт агрессии против какого-либо другого 

государства. Подобные гарантии будут запрашиваться у любого другого государства 

региона, благодаря которым в будущем будут разрешены поставки вооружений. 

Три Правительства пользуются возможностью заявить о своей глубокой 

заинтересованности и своем желании обеспечить установление и сохранение мира и 

стабильности в регионе и о своем противодействии использованию силы или угрозе силой 

в отношениях между государствами в регионе. Три Правительства, если они обнаружат, 

что какое-либо из государств региона готовится нарушить границы или линии перемирия, 

в соответствии со своими обязательствами членов Объединенных Наций, немедленно 

предпримут действия как внутри, так и за пределами Объединенных Наций дли пре-

дотвращения такого нарушения. 

 

Источник: Hutchison E. Violent Truce. A Military Obser-

ver Looks at the Arab-Israeli Conflict 1951 — 

1955. London, 1956. P. 196—197. 

 

Документ №17 

ПИСЬМО ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ИЗРАИЛЯ 

Д. БЕН-ГУРИОНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ 

ФРАНЦИИ Г. МОЛЛЕ, 12 АПРЕЛЯ 1956 г. 

(Выдержки) 
Усиленный  новейшими  вооружениями,   самолетами,   бомбардировщиками и 

танками, которые были поставлены чехами, египетский правитель рассматривает данный 

момент как удачное время для начала новой кампании против Израиля, посылая 

вооруженные   и обученные   банды   в самое   сердце нашей страны. Напряжение велико, 

и нельзя более игнорировать египетскую опасность.   Единственная   надежда   спасти 

положение—не давать более Египту возможности удерживать преимущество и 

превосходство в военно-воздушных и бронетанковых силах. 

Я убежден, французское правительство признает, что баланс сил, недавно 

нарушенный   в ущерб   Израилю,   должен быть восстановлен в данный момент с крайней 

безотлагательностью. Посол Израиля во Франции Яков Цур,   возвращающийся после 

краткого визита домой, представит Вам детали, касающиеся опасностей, заключенных; в 

настоящей ситуации. Я также отдал распоряжение Шимону Пересу, генеральному 

директору министерства обороны, кратко изложить Вам касательно проблем и 



настоятельных, потребностей безопасности Израиля. В это грозное время небольшая и 

молодая республика Израиль обращается к старшей и великой Французской республике, с 

уверенностью во взаимопонимании. 

 

Источник: Foreign Relations. Selected Documents.1947—

1974.   Vol.    I.  Jerusalem:    Ministry   for 

Foreign Affairs, 1976. P. 349. 

 

 

В письме Д. Бен-Гуриоиа указывается одна из причин нападения Израиля на 

Египет. В Тель-Авиве были встревожены военным усилением Каира и возможностью 

нарушения регионального баланса сил в пользу арабских стран. 

 

 

 

Документ №18 

ОПЕРАЦИЯ «СИНАЙ» 

(Из воспоминаний бывшего премьер-министра  

Израиля Давида Бен-Гуриона) 
27 октября 1956 г. я представил всем членам кабинета предложения и план 

Операции Синай. Только два министра возразили плану, но заявили, что если он будет 

принят, они разделят всю ответственность за операцию. На следующий день, на заседании 

кабинета план вновь обсуждался и был одобрен. 29 октября я попросил лидеров 

оппозиционных партий, за исключением коммунистов, встретиться со мной. 

Информированные о плане и решении кабинета они также охотно согласились с ними. 

Двумя днями раньше, с согласия комиссии кнессета по иностранным делам и 

безопасности, я издал приказ о мобилизации резервистов, в соответствии с параграфом 8 

Закона о военной службе... 

Вся страна думала, что мы готовимся к операциям на востоке, в Иордании, 

поскольку иракские войска уже вступили в восточную Иорданию. Для защиты восточной 

границы от любого внезапного вторжения Иордании и/или Сирии были высланы 

батальоны резервистов. Гораздо большее количество резервистов было направлено к 

нашим южным границам. 

...Как только началась наша мобилизация, я получил два послания от президента 

Соединенных Штатов, выражавшего свою обеспокоенность ситуацией. В своем ответе 29 

октября я напомнил ему о его постоянных усилиях во имя дела мира в регионе в течение 

последнего года, которые мы всячески поддерживали. Именно Насер разрушал любую 

попытку установить мир. Мое письмо президенту заканчивалось следующим анализом 

нашего положения: 

«В обстановке, когда иракские войска переступили ирако-иорданскую границу; 

когда создано совместное командование Египта, Сирии и Иордании; в обстановке 

решительного усиления египетского   влияния   в  Иордании;   когда   возобновились 

вылазки египетских   банд на израильскую  территорию, мое правительство не выполнит 

свою   естественную   обязанность, если не примет все необходимые меры к тому,   чтобы 

сорвать достижение объявленной арабской цели уничтожить Израиль   силой.   Мое   

правительство   обратилось   к, народу сохранять    бдительность    и   спокойствие.   

Уверен,    обладая большим военным опытом, Вы осознаете всю ту критическую 

опасность, в которой мы находимся». 

На заседании кабинета днем раньше я охарактеризовал свой план как широкую 

операцию на всех направлениях Синайской пустыни и полосы Газа. Цель заключалась в 

этих районах и в оккупации побережья Акабского залива с тем, чтобы обеспечить свободу 



судоходства в Эйлат и из него через Красное море и Индийский океан. Египет держал 

крупные силы и аэродромы на Синае и в полосе Газа; нам требовались значительные 

силы. 

На заседании мне задали вопрос о судьбе Синая в случае успеха нашего 

наступления и разгрома всех сил противника в этом районе. Я ответил на это следующее: 

«Не знаю, какова будет судьба Синая в случае нашей победы. Мы заинтересованы, 

прежде всего, в побережье Эйлата и Тиранских Проливах. Могу себе представить,   как 

определенные силы станут заставлять нас уйти из Синая, если мы оккупируем его. Есть 

Америка, Россия, ООН, есть Неру, существуют Азия и Африка, и более всего я 

обеспокоен Америкой. Америка заставит   нас уйти с Синая.   Но главный   вопрос—это 

свобода судоходства. Ведь у нас эмоциональное отношение к Йотвату (Тираны). Но я 

готов отказаться от эмоций. Это не главный вопрос. Главное—это то, что, даже если мы 

не оккупируем побережье, мы должны иметь свободу судоходства». 

Один из министров затем спросил о судьбе полосы Газа. «Газа—это 

«затруднительная» задача и была бы бременем для нас»,—ответил я. 

Операция должна  была  начаться вечером 29 октября  и ограничена районом 

Синая, без пересечения Суэцкого канала или затрагивания собственно египетской 

территории... 62 

 

Источник: Ben Gurion D. Israel: Years of Challenge. New 

York: Holt, Rinehart and Winston, 1968. P. 

117-120. 

 

Воспоминания Д. Бен-Гурион представляют собой израильскую версию и оценку 

сложившейся осенью 1956 г. ситуации па Ближнем Востоке. Главную угрозу безопасности 

Израилю Д. Бен-Гурион усматривал в возможности образования единого 

антиизраильского фронта арабских стран (Египет, Иордания, Сирия, Ирак). Поэтому 

первая задача заключалась в нанесении поражающего удара по Египту—самому сильному 

из арабских союзников. При этом читатель должен вспомнить, что поражения Египта 

желали в это же время Великобритания и Франция, недовольные национализацией 

компании Суэцкого канала, о которой в июле 1956 г. объявил египетский президент. 

Связанным с первой задачей—военным поражением Египта—оказалось 

стремление Израиля обеспечить свободу судоходства через Тиранские проливы, которую 

Г. А. Насер преднамеренно пытался ограничить с тем, чтобы заставить Тель-Авив пойти 

на уступки в вопросе об оккупированных арабских территориях. 

Третья задача израильской агрессии против Египта заключалась в разгроме баз 

палестинских партизан в районе сектора Газа и на Синайском п-ове. Партизаны наносили 

регулярные удары, чувствительные не только для военного, но и народнохозяйственного 

потенциала Израиля. 

Документ свидетельствует также о принципиальном консенсусе, сложившемся в 

израильском кабинете министров по вопросу о необходимости «преподать урок» Насеру и 

использовать военную силу для решения политических проблем. 

 

Документ №19 

ЗАЯВЛЕНИЕ БЕЛОГО ДОМА, 

КАСАЮЩЕЕСЯ АГРЕССИИ НА 

БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ, 

29 октября 1956 г. 
На встрече с прессой президент напомнил, что Соединенные Штаты при нынешней 

и предыдущей администрациях, обещали оказать помощь жертве любой агрессии на 

Ближнем Востоке. 



Мы сдержим свое обещание. 

Соединенные Штаты проводят консультации с британским и французским 

правительствами, нашими партнерами по Трехсторонней Декларации 1950 г., и США 

планируют, в соответствии с этой Декларацией, обсудить ситуацию завтра утром на 

заседании Совета Безопасности ООН. 

Вопрос о том, созовет ли и когда президент созовет специальную сессию 

конгресса, будет решаться по мере развития ситуации. 

 

Источник: DSB. November 12, 1956. Vol. 35. P. 749. 

 

Заявление свидетельствует о сдержанном поощрении Соединенными Штатами 

Тройственной агрессии 1956 г. В то время как в Вашингтоне не было категорических 

возражений против удара по Египту, национализировавшему Суэцкий канал, там считали 

негативным возможное усиление позиций Лондона и Парижа на Ближнем Востоке в 

результате войны. Кроме того, администрация Д. Эйзенхауэра придерживалась мнения, 

согласно которому США должны поддерживать одинаково хорошие взаимоотношения 

как с арабскими странами, так и с Государством Израиль. 

 

Документ № 20 

БЕЛЫЙ ДОМ  

ВАШИНГТОН 

Секретно                                                                                19 мая 1967 г. 

Меморандум президенту 
ТЕМА:  НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД ИЗРАИЛЕМ 

 

Ниже прилагается краткое изложение наших главных официальных заявлений. 

Оно, конечно, не включает то, что может быть сказано Вами Эшколу или другим лицам в 

частном порядке. 

В сущности, наше обязательство состоит в том, чтобы (а) предохранять Израиль от 

уничтожения и (b) остановить агрессию—посредством ООН либо нашими собственными 

усилиями. 

Безотлагательные вопросы, стоящие перед нами, которые Вы захотите обсудить 

сегодня днем, следующие: (а) должны ли мы публично подтвердить эту позицию и (b) 

если да, то что мы готовы сделать для поддержки такого заявления. 

Мы понимаем, что У. Тан готов отправиться на Ближний Восток с тем, чтобы 

попытаться разрядить ситуацию.   Негативным является то, что он, видимо,   готов 

вывести Чрезвычайные Силы ООН на границе ОАР—Израиль.  

Наша первая попытка должна состоять в том, чтобы удержать его в стороне и 

ужесточить его позицию. 

Далее, мы должны узнать у министра Макнамары, что мы могли бы сделать в 

военном отношении в случае нашего участия. 

Только после этого мы должны решить, подтверждать ли нам свое обязательство. 

Лично я предпочел бы воздержаться пока от публичного заявления, а прежде рассмотреть 

еще один частный подход к СССР и личные гарантии Эшколу. 

Таковы более широкие рамки нашего обсуждения сегодня днем. Позже я 

представлю дополнительные материалы, которые кажутся полезными. 

У. У. Ростоу 
 

Источник: L. B. J. Lib., National Security File, National 

Security Council History, Middle East Crisis, 



1967. Box 17. Memo, Rostow, May 19, 1967. 

 

Впервые публикуемый документ приводит рассуждения Уолта Ростоу, одного из 

влиятельнейших советников президента Л. Джонсона, по вопросу об американской 

официальной линии в отношении складывавшегося в мае 1967 г. международного кризиса 

в районе Ближнего Востока. Как видно из секретного меморандума, У. Ростоу считает 

первейшим приоритетом обязательство США защитить безопасность и существование 

Государства Израиль, невзирая па международные обязательства. Вместе с тем У. Ростоу 

понимает различные степени риска, связанные с этой позицией, и рекомендует президенту 

взвесить варианты воздействия на генерального секретаря ООН У. Тана и осторожных 

неформальных подходов к политическому руководству Советского Союза. 

 

 

Документ № 21 

СОВЕРШЕННО  СЕКРЕТНО МЕМОРАНДУМ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 

24 мая 1967 г. 
ТЕМА:       ПРОТОКОЛ  ЗАСЕДАНИЯ  СОВЕТА  НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОТ 24 МАЯ 1967 г. В 12.00 — ОБСУЖДЕНИЕ 

БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО КРИЗИСА 

Присутствуют: 
Президент  

Вице-президент  

Госсекретарь Раск 

Министр Макнамара        

Министр Фаулер 

Генерал Уилер  

Г-н Леонард Маркс 

Заместитель госсекретаря 

     Юджин Ростоу 

Помощник госсекретаря Люсиус Бэттл  

Г-н Уолт У. Ростоу  

Г-н Фаррис Брайент  

Г-н Джордж Кристиан            

Г-н Бромли Смит                               

Г-н Фрэнсис Бэйтор  

Г-н Гарольд Сондерс 

Госсекретарь Раек открыл заседание сообщением о меняющейся арабо-израильской 

обстановке. Он охарактеризовал ее как серьезную, но еще небезнадежную: 

— Идет заседание Совета Безопасности ООН, и важно участвовать в нем по 

данному вопросу. У нас еще нет полного доклада о переговорах У Тана в Каире, но Бунше 

сообщает, что египтяне предложили возвращение к линиям Соглашений об Общих 

Перемириях периода до войны 1956 г. Оно могло бы ослабить напряжение в Тиранских 

Проливах, но израильтяне не в состоянии сделать подобную уступку. 

— Мы находимся в тесном контакте с СССР. В частном порядке мы обнаруживаем, 

что русские ведут в целом умеренную игру, но публично они заняли резкую оценку 

фактов и возлагают ответственность на сторону Израиля, выводящую на нас. Сирия и 

Каир официально говорят, что имеют советскую поддержку; но мы в целом полагаем, что 

это не совсем так. 

— Израильский министр иностранных дел Эбан будет здесь 25 мая. Мы настояли 

на консультациях, и он будет здесь для того, чтобы совещаться. Границы приемлемо тихи, 

но Проливы Акабского залива являются главным вопросом как для Израиля, так и для 



основных морских наций. Сегодня мы ведем консультации по этому вопросу с англича-

нами. 

— В ходе «содержательной дискуссии» 23 мая с Комитетом сената  по  

иностранным делам он обнаружил  единодушие в том, что мы должны действовать не 

односторонне, а через ООН и предпринимать многосторонние усилия.  

В заключение он не обещал, что кризис будет завершѐн в 24 часа, но у него есть 

впечатление, что ни одно правительство не хочет войны.  

Министр Фаулер спросил, в какой степени мы рассматриваем возможность 

применения экономических санкций и в какой степени мы должны пытаться 

воздействовать на МВФ и Всемирный Банк по управлению этой ситуацией. Под эконо-

мическими санкциями он имел в виду, в сущности, контрблокаду. Мы могли бы удержать 

израильтян, если бы убедили их в том, что мы наносим ОАР больший ущерб, чем 

приносит им блокада. Госсекретарь Раск сказал, что, с точки зрения (Международного 

Валютного) Фонда, любое соглашение, заключенное сегодня с ОАР, было бы 

опрометчивым. 

Президент предложил, чтобы Юджин Ростоу и министр Фаулер рассмотрели все 

карты, которыми необходимо играть в этой области. Министр Фаулер заметил, что в 

ближайшие два дня он увидит г-на Швейцера из МВФ и частных банкиров из Нью-Йорка, 

и мы могли бы начать любую необходимую подготовительную работу. 

Президент далее сказал, что он хотел бы услышать мнения о том, что мы будем 

делать в случае провала этих мер. Мы должны задействовать ООН и предпринять другие 

многосторонние усилия до тех пор, пока они не будут исчерпаны. «Я хочу сыграть каждой 

картой в ООН, но я никогда бы не опирался на это, как на могущее спасти меня в период 

выборов на третий срок. Я хочу также, чтобы корабли Вильсона и де Голля выстроились 

рядом». Но все эти меры могут потерпеть неудачу. Он упомянул, например, раннюю 

поддержку конгрессом его акций во Вьетнаме. Поэтому мы должны определить, что мы 

будем делать, если все эти и другие линии потерпят провал. 

В промежуточном обмене мнениями президент сослался на заявления сенаторов 

Саймингтона и Фулбрайта о том, что США не могут управлять двумя кризисами 

одновременно. Они рассматривают их как выбор между Израилем и Вьетнамом и 

считают, что мы должны уйти из Вьетнама. Он попросил госсекретаря Раска довести до 

сведения сенатора Мэнсфилда, что подобная музыка в сенате как раз то, что хочет 

услышать Косыгин. 

Покидая заседание, госсекретарь Раек отметил, что мы являемся свидетелями 

интересной перестановки ролей—голуби стали ястребами и наоборот. 

Затем президент обратился к министру Макнамаре с просьбой дать военную 

оценку ситуации. Министр в целом сказал, что нет оснований для утверждений 

Фулбрайта-Саймингтона о том, будто США не могут управлять одновременно 

вьетнамским и ближневосточным кризисами. Далее, он обратился к генералу Уилеру за 

детальным изложением нашего военного положения в Средиземном море и нынешнего 

расположения арабских и израильских войск. 

В дополнение к фактам, широко распространенным сегодня в оценках нашей 

разведки, генерал Уилер указал, что сейчас будет намного труднее открыть Акабский 

залив, чем мы полагали ранее. Из-за присутствия двух египетских подлодок в Красном 

море нам потребовалось бы противолодочное подразделение, ближайшее такое 

подразделение находится сейчас в Сингапуре—две недели хода. 

Генерал Уилер предположил, что если Израиль попытается открыть залив, он 

атакует вначале с воздуха, ударив прежде всего по военно-морским силам ОАР в Красном 

море и военно-воздушным базам на Синае. Только после завоевания превосходства в 

воздухе израильтяне попытаются вывести из строя батарею в) Шарм аль-Шейхе. Поэтому 

если израильтяне предпримут шаги, будет невозможным локализовать удар, 

предназначенный просто открыть Проливы. 



Последовало короткое обсуждение возможного присутствия неконвенционального 

оружия (Вычеркнуто цензурой). 

Подводя итоги, генерал Уилер отметил, что мы обладаем мощной военно-морской 

силой в Средиземном море; что наши сухопутные войска немногочисленны, 

ограниченные почти 1400 морскими пехотинцами на побережье Неаполя в трех днях пути; 

что наше ближайшее противолодочное подразделение находится в двух неделях пути, так 

как мы не можем направить подобную часть через Суэцкий канал; что береговая 

артиллерия, ВМС и ВВС ОАР в Красном море будут частями, задействованными в 

блокаде Акабского залива; что мы будем иметь проблемы в связи с правами перелета и 

посадки в Турции, Ливии и Испании в случае ввода в действие наших сухопутных сил; и 

что израильтяне способны действовать самостоятельно.  

Касаясь последнего пункта, президент запросил нового прочтения израильского 

потенциала. Он сказал, что посол Гольдберг менее убежден в израильском превосходстве. 

Г-н Хелмс заметил, что он направил последние оценки послу Гольдбергу, но еще не 

получил ответа. И г-н Хелмс и генерал Уилер обещали рассмотреть эти оценки. 

Президент вернулся к своему начальному вопросу: «Предположим, Жене не 

выступит в ООН, а Боб не столь убедителен с Хили, как с нами, и предположим, нам 

придется направить кого-либо с посланием к Гарсиа. Что мы будем делать? 

(Вычеркнуто цензурой). 

Далее, президент обратился к советским побуждениям и спросил генерала Уилера, 

используют ли советские этот ближневосточный кризис, беспорядки в Гонконге и другие 

подобные диверсии одновременно, с целью заставить нас отвлечь внимание от Вьетнама. 

Ни генерал Уилер, ни г-н Хелмс не видят какого-либо признака советских расчетов за 

этими кризисами, хотя оба допускают, что Советы рассматривают их как удачу. 

(Вычеркнуто цензурой). 

Министр Макнамара усматривает во всей ситуации нечто иное. Он полагает, что 

начальные боевые действия будут заключаться в жестокой битве в воздухе за воздушное 

превосходство, которая истощит авиационный инвентарь с обеих сторон. Затем и США и 

СССР столкнутся с просьбами об авиационной поддержке. Он полагает, что СССР мог бы 

поставлять авиацию, пилотируемую советскими летчиками. 

Президент возвращается к советским мотивам. Г-н Хелмс говорит, что он полагает, 

СССР нравится ситуация такой, какая она есть сейчас, но СССР не готов действовать 

очень поспешно. Советы желали бы вернуть пропагандистскую победу, подобную победе 

в 1950-х, когда они предстали как миротворцы и спасители арабов, тогда как мы были 

окончательно забаллотированы арабским миром как сторонники Израиля. 

Г-н Хелмс говорит, что он не столь однозначен, как министр Макнамара, в своем 

мнении относительно израильского военно-воздушного потенциала. Он говорит, что 

израильтяне опробовали МиГ, похищенный в прошлом году из Ирака, на всех маневрах в 

Израиле, а в воздушном бою 7 апреля с Сирией продемонстрировали, что хорошо усвоили 

эти уроки. 

Президент спросил, на что рассчитывает Насер. Г-н Хелмс думает, что тот сейчас 

достиг своей цели. Министр Фаулер спрашивает, ищет ли Насер кого-либо, способного 

остановить его. Г-н Юджин Ростоу замечает, что Насер ищет, чтобы кто-либо остановил 

израильтян. 

Президент спрашивает о британском государственном министре Джордже Томсоне 

и израильском министре иностранных дел Эбане, и должен ли он встретиться с кем-либо 

из них. Юджин Ростоу; говорит, что Томсон не поднимал этот вопрос, но Эбан 

определенно захочет увидеть президента. Когда президент спросил, будет ли это 

желательным, г-н Ростоу ответил, что он считает, что вчера мы удержали израильтян от 

нанесения удара и что президент, несомненно, должен увидеться с Эбаном. 

В завершение президент попросил г-на Бэттла дать оценку намерениям Насера. Г-н 

Бэттл сказал, что, пока Насер угрожал блокадой Акабскому заливу, он был согласен с г-



ном Хелмсом, что Насер хотел лишь ограниченной пропагандистской победы. Но после 

того, что уже сделано, сказал Бэттл, он не может удивиться, обрел ли Насер большую со-

ветскую поддержку, чем мы знали об этом раньше, или же он стал просто сумасшедшим. 

Он подчеркнул, что для Насера совершенно нехарактерно не оставлять за собой открытую 

дверь и что именно это он и сделал в нынешнем кризисе. 

Бэттл обрисовал проблемы и побудительные мотивы Насера, в более широком 

контексте включающие внутренние экономические трудности и ухудшающееся 

продовольственное снабжение, его стремление вернуть руководство в арабском мире и его 

необходимость восстановить свое положение на мировой арене. 

 

Источник: L. B. J. Lib., National Security File, National 

Security Council History, Middle East Crisis, 

May 12—June 19, 1967. Box 17. Vol. 1. Tabs 

21—30. Memorandum for the Record, May 24, 

1967. 

Публикуемый впервые меморандум протокола заседания Совета национальной 

безопасности США испытал серьезное американское цензурное вмешательство, 

поскольку содержал информацию, представляющую политическую ценность и сегодня. 

Однако и в урезанном виде документ дает богатый материал для исследований и 

размышлений. В СНБ рассматривались все аспекты ближневосточной ситуации конца мая 

1967 г. Представительный состав высокопоставленных чиновников администрации и 

экспертов глубоко анализировал возможную реакцию США на обострение ситуации. В то 

время как американская позиция проступала здесь вполне| отчетливо как произраильская, 

она учитывала колебания египетского президента Насера и нежелание Москвы увлечься 

очередным столкновением с Вашингтоном на региональном уровне. Вызывает интерес 

мнение госсекретаря Д. Раска о том, что пропагандистская линия СССР не вполне 

совпадала с практическими действиями :в отношении кризиса. 

Американские официальные лица, названные в меморандуме, занимали следующие 

посты: Р. Макнамара—министр обороны, Г. Фаулер—министр финансов, генерал В. 

Уилер—председатель комитета начальников штабов,У. Ростоу—помощник президента по 

вопросам национальной безопасности, Р. Хелмс—директор, ЦРУ, А. Гольдберг—

представитель США при ООН, остальные лица—ответственные сотрудники Белого дома. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ОАР НАСЕРА 

НА КОНФЕРЕНЦИИ АРАБСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ 

ПРЕССЫ ПО ВОПРОСУ КРИЗИСА, КАИР, 

28 МАЯ 1967 г. 

(Выдержки) 

...Проблема, с которой все мы сталкиваемся в настоящий момент и которая 

беспокоит политиков, журналистов, а также народные массы, не является проблемой 

Тиранских проливов или вывода Чрезвычайных сил (ООН). Все это условные акспекты 

гораздо большей и более важной проблемы— проблемы агрессии, которая совершилась и 

по-прежнему совершается, на земле конкретной части арабской отчизны—в Палестине—и 

вытекающей отсюда угрозы всем нашим странам.  

Это и есть основная проблема... 

Тиранские проливы) являются египетскими территориальными водами, где мы 

использовали суверенные египетские права. И никакая держава, сколь бы 

могущественной она ни была... не может ослабить или обойти египетские суверенные 

права. Любая попытка такого рода станет агрессией против египетского народа и всей 

арабской нации и нанесет агрессорам больший, ущерб, чем они себе могут представить. 



Вывод Чрезвычайных сил—другой вопрос, где не может быть споров. Эти силы вступили 

на египетскую:, территорию в  обстоятельствах, являвшихся результатом трехстороннего 

заговора, позорного сговора, который разбил моральную репутацию его участников... 

Чрезвычайные силы, как я сказал, пришли на египетскую территорию с нашего 

одобрения и на условия, что их пребывание здесь зависит от нашего одобрения. Теперь 

мы сняли наше одобрение, и Генеральный секретарь Объединенных. Наций честно, 

объективно и благородно согласился на нашу просьбу. Вопрос о Чрезвычайных силах 

закрыт; вопрос более не обсуждается. 

Условия, при которых мы попросили отвода Чрезвычайных сил, всем вам также 

хорошо известны. Существовала угроза Сирии; был план нападения на нее; для этого 

были запланированы конкретные меры; эти меры, значит, должны были быть 

осуществлены; для их осуществления было установлено особое время, и авторитетные 

голоса раздавались в Израиле, открыто требовавшие наступления на Дамаск... 

Поэтому вооруженные силы Объединенной Арабской Республики должны были 

продвинуться на позиции, с которых могли бы эффективно отразить агрессию... 

Мы не думаем, что честный человек мог бы интерпретировать наше поведение в 

последние две недели как агрессию или что-то подобное агрессии... 

Израиль был создан империализмом и силами, которые желали контролировать 

родину арабской нации. И не только мы говорим об этом, но и другие тоже—те, кто 

сегодня защищают израильскую агрессию. Они говорят так много, по каждому Поводу, 

что создали Израиль и несут ответственность за его безопасность. Они передали Израилю 

большую часть территории Палестины, а после этой первой и величайшей агрессии они 

поддерживают постоянную агрессию, которая за этим последовала... 

 

Источник: International    Documents   on    Palestine    

1967. Beirut: The IPS, 1970. P. 550—551. 

 

В своем пресс-заявлении президент ОАР Насер  попытался изложить свою версию 

событий, приведших   к возникновению   опасного   международного кризиса на Ближнем 

Востоке 1967 г.  
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ЗАЯВЛЕНИЕ  РУКОВОДИТЕЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ПАЛЕСТИНЫ 

АШ-ШУКЕЙРИ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
11

 

Амман, 1 июня 1967 г. 
В. Думаете ли Вы, что нынешняя напряженность приведет к войне между 

арабскими странами и Израилем? 

О. Мне кажется, война совершенно неизбежна. 

В. И примет ли Организация освобождения Палестины участие в этой войне? 

О. Армия освобождения Палестины предоставлена в распоряжение арабских стран 

с тем, чтобы она могла сражаться рядом с ними—в самом деле, она будет на переднем 

крае фронта. 

В. Какова будет ваша цель, если вы выиграете войну? 

                                                           
11 В письме Институту; палестинских исследований (Бейрут) А. Шукейри предпослал следующее 

замечание к идущему выше тексту: «Таковы вопросы и ответы, которые появились в заявлении и которые 

сионистская пропаганда неверно истолковала по всему миру, утверждая, что я сказал, что мы должны 

сбросить евреев в море. Это голословное утверждение они вставили в свои фильмы, книги и прессу, 

которую они контролируют, и даже некоторые арабы нечаянно поддались на него. Я опроверг сионистскую 

ложь на пресс-конференциях в Хартуме, Бейруте, Багдаде, Кувейте и Алжире, но контролируемая 

сионистами пресса утверждает, что мое опровержение является ложным». 



О. Наша цель—освобождение отчизны от израильской оккупации. Как и все 

освободительные движения мира, мы боремся за национальную свободу и суверенитет. 

В. Что произойдет с израильтянами? Вы их сбросите в море? 

О. Мы не хотим сбрасывать евреев в море. Это старое обвинение, которое было 

впервые выдвинуто сионистами против палестинских лидеров в 1929 г., в период 

восстания, которое вспыхнуло в результате инцидентов у Стены Плача. Будущее 

израильтян—это вопрос, который будут решать Объединенные Нации. 

В. Не могли бы Вы раскрыть нам некоторые подробности? 

О. В 1957 г. я представил в Объединенные Нации проект образования «Агентства 

Возвращения», которое обеспечит возвращение израильтян в страны своего 

происхождения. Теперь я должен добавить к этому, что арабские страны, как члены 

Объединенных Наций, готовы внести вклад в бюджет этого Агентства с целью обеспечить 

возвращение израильтян в их бывшие страны. 

В. Означает ли это, что вы хотите изгнать евреев из Палестины?  

О. Это неправда. Мы против Израиля как Государства, но не против евреев как таковых. 

Мы сопротивляемся сионистскому движению и всем сионистам в Палестине и повсюду в 

мире. Палестинские евреи могут остаться в Палестине, и то же самое относится к евреям, 

которые приехали из арабских стран. Мы выдвигаем лишь одно условие—чтобы они не 

были лояльны сионизму или Государству Израиль. 

В. А остальные евреи? 

О. Они вернутся тем путем, каким приехали; они приехали морем и они вернутся морем. 

Мы готовы присоединиться к Объединенным Нациям в облегчении их
1
 возвращения в 

страны своего происхождения. 

 

Источник: International    Documents   on    Palestine    

1967. P. 570—571. 
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ДНИ ИЮНЬСКОГО РЕШЕНИЯ 1967г. 

(Из воспоминаний А. Эбана, бывшего министра иностранных дел Израиля) 
В воскресенье, 4 июня министры заседали более 7 часов. Было обычное заседание 

кабинета, был обзор комитета, готовящего материалы к заседанию, и многочисленные 

консультации министров в небольших группах. Атмосфера на заседании была до 

странного спокойной. В последние дни были взвешены и опробованы все альтернативы; 

не оставалось ничего иного, как погрузиться в ответственность и риск. 

Казалось, будто наши противники своей ненавистью—а наши друзья своим 

нетерпением—свели наши варианты к одному-только, принуждению. Все в арабских 

высказываниях и позиции подтверждало предчувствие, что на карту поставлено наше 

физическое выживание, а позиция держав явно указывала на наше одиночество. 

Главный акцент египетских приготовлений приходился на Синай. Там находилось 

около 100000 солдат, организованных в 7 дивизий... 

За спиной 100000 египтян, мобилизованных для Синая, находился резерв, не 

превышающий 60 000 военнослужащих. Около 80 000 египтян все еще оставались в 

Йемене. Египетская армия на Синае имела 1000 танков, большая часть которых, включая 

советские Т-54 и Т-55, стояла на передовых позициях. Но в воздухе превосходство врага 

казалось особенно впечатляющим. Он обладал подавляющим численным превосходством 

и тревожащей близостью к нашим наиболее чувствительным центрам. Военно-воздушная 

база в Бир Гафгафа находилась в нескольких минутах полета до Тель-Авива, тогда как ни 

одна жизненно важная египетская мишень не была столь же близка израильскому 

аэродрому. Египетские ВВС насчитывали около 400 перехватчиков и истребителей-бом-



бардировщиков и 75—80 средних и легких бомбардировщиков, которые были способны 

вызвать огромные разрушения в израильских городах... 

Участие Сирии в войне против нас считалось военными экспертами само собой 

разумеющимся. Это означало, что мы должны были иметь дело с сирийской армией в 50 

000 человек с, по меньшей мере, 200 танками и 100 советскими самолетами, 

включавшими 32 современных тогда МиГ-21. Политические оценки относительно 

активного вступления в войну Иордании были неоднозначны, но наши военные планы вы-

нуждены были иметь в виду такую возможность. Иорданская армия насчитывала от 

50000; до 60 000 человек, главная мощь которой заключалась в 250 танках типа «Паттон» 

и «Центурион». Лишь в воздухе Иордания обладала относительно незначительным 

потенциалом. Она могла рассчитывать на почти два десятка британских истребителей-

бомбардировщиков «Хантер»; американские «Старфайтеры» начали поступать на 

вооружение, но еще не попадали под иорданский контроль—в самом деле, мы знали, что 

самолеты неспешно переправлялись по команде из Вашингтона. Иракская дивизия 

занимала позиции на иорданской территории, в соответствии с соглашением об обороне 

между ОАР и Иорданией, к которому Ирак официально присоединился.  

Таковы были абсолютные факты численного превосходства нашего врага, 

усиленного его географическим преимуществом и обостренного очень высокой моралью, 

какую когда-либо в новейший период времени знал арабский мир... 

После сообщения военных оценок настала моя очередь обрисовать политическое 

окружение, в котором мы теперь действовали. Я сообщил коллегам о письме, которое 

Эшкол получил вчера утром от президента Джонсона. Джонсон разъяснял, что по каналам 

ООН и одновременно в концерте с Великобританией предпринимает дипломатические 

усилия с целью обеспечить заявление основных морских держав, подтверждающее право 

прохода через Тиранские проливы. Как сказал мне сам Джонсон, сомнительно, что другие 

державы желали бы действовать до тех пор, пока не исчерпаны усилия в рамках ООН. 

Американское руководство однозначно считало, что Соединенные Штаты не должны 

двигаться в изоляции. 

Это были осторожные слова. В тогдашнем настроении и атмосфере они означали 

отход от послания Джонсона и от дополнения Раска, переданных 28 мая. Но теперь я мог 

доложить, что пояс солидарности с Израилем охватил все свободное сообщество света. На 

мой взгляд, влиятельные круги в Соединенных Штатах и других свободных странах не 

удивились бы, если Израиль почувствовал бы себя обязанным действовать. Существуют 

различные оценки советских намерений, добавил я. Основная их часть указывает на то, 

что Советский Союз не предпримет военного вмешательства, особенно если кампания 

будет быстрой. Мой вывод заключался и том, что если мы станем действовать и одержим 

победу, многие в мире не пожалеют об этом. 

Если же военные действия затянутся, будет оказано сильное давление для 

скорейшего введения прекращения огня. Я заметил, что вот уже несколько дней 

британское правительство не говорит нам о сдержанности... 

Затем я заговорил о Франции... Я сообщил, как посол Эйтан, узнав о задержке 

отправления обычных военных грузов в Израиль из французских портов, поспешил на 

встречу с высокопоставленным чиновником Елисейского дворца, занимавшегося этими 

вопросами. К удивлению Эйтана, президент, который находился в соседней комнате, 

лично пригласил его на беседу. Вскоре послу стало ясно, что позиция генерала де Голля 

ужесточилась в период после моих переговоров с ним 24 мая. Он считал теперь, что война 

была бы катастрофой для Израиля даже, в случае .победы последнего; Огромные потери, 

арабские бомбардировки израильских городов, а в итоге не, решена ни одна из проблем—

в действительности ненависть только бы возросла... В конце концов, Эйтан добрался до 

критического вопроса об эмбарго на военные поставки Израилю. Эйтану было четко 

сказано, что эмбарго Франции останется в силе «столь долго, пока не будет ясности, 

начнете ли вы войну»... 



Когда сообщения были закончены, наступило глубокое и долгое молчание. Взгляд 

Эшкола передвигался вокруг стола, словно спрашивая каждого министра высказать свою 

точку зрения. Лично мой совет состоял в том, чтобы мы приняли решение от имени 

правительства уполномочить руководство нашей обороны, вместе с ответственными 

министрами, предпринять любую акцию, необходимую для разгрома сил врага, и что 

время совершения акции должно определяться лишь в соответствии с военной 

необходимостью. Я выразил также убеждение, что египтяне станут продолжать продви-

жение и окружение нас на суше и море. Я согласился с коллегами в том, что мы обязаны 

дать полный ответ следующему египетскому продвижению... Я добавил, что, если наше 

военное сопротивление окажется успешным, политические позиции Израиля после 

первого удара станут сильнее. 

Спокойным голосом Эшкол попросил министров поднять руки за предложение 

уполномочить министра обороны, в совете с премьер-министром и другими 

необходимыми лицами, решить, когда и как ответить на египетскую агрессию. Из 18 рук 

16 поднялись сразу. Две других, принадлежавших министрам от партии Мапам, 

присоединились к ним еще до конца дня. Мы решили остаться на дневное заседание и 

встретиться на следующее утро в Тель-Авиве, ближе к нашей оперативной штаб-

квартире... 

 

Источник: Eban A. An Autobiography. New York: 

Random House, 1978. P. 395—400. 

 

В своих мемуарах Абба Эбан в деталях, хотя и пристрастно, повествует о 

драматической ситуации, сложившейся к июню 1967 г. в районе арабо-израильских 

границ. Воспоминания ценны подробной информацией о том, в какой степени 

воздействовало поведение великих держав (например, «особая» позиция Франции) на 

принятие израильским кабинетом министров окончательного решения о подготовке 

нанесения превентивного удара по Египту, а затем по Сирии и Иордании. Политические 

оценки Эбана также представляют интерес, поскольку отражают тогдашнюю точку зрения 

израильского МИДа на события. 

 

 

Документ №25 

ВОСПОМИНАНИЯ УОЛТА РОСТОУ О 5  ИЮНЯ  1967 г. 
СОВЕРШЕННО  СЕКРЕТНО 

МЕМОРАНДУМ  ЗАПИСИ 

Ниже следует текст магнитофонной записи беседы с Уолтом Ростоу от 17 ноября 

1968 г.: 

Это—Уолт Ростоу. Передо мной лежит воссозданный Холом Сондерсом вахтенный 

журнал на 5 июня 1967 г., понедельник. Сейчас я изложу свои воспоминания о том, что 

происходило тогда утром в Белом доме. Я должен предварительно сказать, что собираюсь 

сделать это с полным осознанием недостатков памяти человека, обращающего свой взгляд 

на события, происшедшие очень быстро в течение одного дня. 

Я отчетливо помню, и вахтенный журнал подтверждает это, что около 2.50 из 

Ситуационной комнаты мне принесли сводку сообщений, свидетельствующих о начале 

военных действий на Ближнем Востоке. Я попросил наших людей перепроверить 

информацию, и если она получит официальное подтверждение, то позвонить мне снова. В 

2 ч. 55 мин. я получил подтверждение и передал им, что выхожу. Я оделся и прибыл, 

полагаю, около 3 ч. 20 мин. 

Я незамедлительно позвонил госсекретарю Раску, которому, вероятно, все уже' 

было известно. Возникла проблема: должен ли я сразу же сообщить о происшедшем 



президенту. Раек предложил подождать до тех пор, пока картина не прояснится, и тогда 

уже выложить, президенту все факты. Между тем подошел Г. Сондерс и приступил к 

работе. Я думаю, что и А. Маккаферти также начал порученное ему дело раньше других, 

обрабатывая разведданные. Они должны были лечь в основу проекта приказа президента. 

Когда я позвонил президенту, на часах было 4 часа 35 мин. Я сообщил ему все 

известные мне факты, которые он сопроводил небольшими вопросами и не 

комментировал. Если не ошибаюсь, как обычно, он закончил фразой «Благодарю». Передо 

мной лежит лист бумаги, из-за которого я вначале позвонил президенту 5 июня в 

понедельник. Вверху листка сделаны пометки, которые дают основания предполагать, что 

утром я, может быть, звонил, Эврону насчет встречи, если он обладал какой-то 

информацией. Не думаю, что существует какая-либо запись этого разговора. Дело шло к 

чрезвычайному заседанию СНБ. 

(Вычеркнуто цензурой). 

Последующие мои телефонные разговоры с президентом, как об этом говорит 

вахтенный журнал, состоялись в 6 ч. 42 мин., 6 ч. 49 мин. и 6 ч. 55 мин. Президент 

проинструктировал меня относительно лиц, которых необходимо было пригласить для 

обсуждения ближневосточного кризиса. Речь шла о Д. Ачесоне, М. Банди, К. Клиффорде, 

Дж. Болле. Я позвонил им всем, но Болл находился в Чикаго, и мы не стали просить его 

вернуться, поскольку президент желал встречи этим утром. 

Я решил, что очень важно немедленно объективно разобраться в том, как и кто 

начал войну, опираясь на сведения разведки, и пригласил К. Клиффорда к себе чуть 

раньше других, поскольку тот был главным советником президента по делам спецслужб. 

Клиффорд подошел где-то около 8 час. 30 мин. Я сразу попросил его подключиться к 

Сондерсу в выработке мнения по вопросу о начале войны для последующей подачи 

президенту. 

Кроме этой работы, я вспоминаю: (1) распоряжение президента собрать лиц, не 

являющихся членами администрации; (2) мою просьбу к Клиффорду сделать оценки 

относительно начала войны и (3) чтобы была налажена «горячая связь». Об этом мне 

сказал Маккаферти, и я помню, мы сообщили о ней президенту где-то в 7.58 или 8.07. На 

самом деле, слово, которое мы использовали для обозначения горячей связи, было 

МОЛИНК. И поэтому первый раз Маккаферти сказал не горячая связь, а «МОЛИНК была 

налажена». 

Затем мы все собрались в Ситуационной комнате между 8.15 и 8.47. Нами было 

рассмотрено послание Косыгина и дан ответ на него... 

Мое следующее воспоминание связано с совещанием у президента между 11 час. 

36 мин. и 12 час. 45 мин. На нем присутствовали госсекретарь, министр обороны, Ачесон, 

Банди, Клиффорд, Томпсон, Крисчэн, Бэттл и я. Мне особенно запомнилось выступление 

Клиффорда, который доказывал, что израильтяне вышли за линию минимальной 

провокации, будучи увлеченными решить проблему ВВС; а затем обрушились на армии 

ОАР, которые сосредоточились на Синае. Он отстаивал точку зрения, согласно которой 

израильтяне приняли однозначное решение выйти из кризиса посредством войны, хотя все 

мы осознавали провокационный характер закрытия Тиранских проливов и мобилизации 

на Синае. 

Между прочим, я должен сказать, что президент Джонсон никогда не думал, будто 

война является ошибкой израильтян. Блестящая быстрая победа никогда не бывает слу-

чайностью. Он говорил об этом несколько раз израильским представителям. Вместе с тем 

я должен сказать, что война началась вопреки нашему совету, ибо мы считали, что дела 

израильтян идут хорошо. В частности, разведданные, тщательно собранные в предыдущие 

недели, указывали, что израильтяне живо одержат победу. Ощущение было таким, что 

они победят очень быстро, даже если бы египтяне начали войну. Это был не просто 

вопрос правильности оценок разведки, мы не должны были оказаться перед выбором 

вмешаться или допустить, когда Израиль будет сброшен в море, либо потерпит 



поражение. Это был самый больной момент, а с советским присутствием на) Ближнем 

Востоке—момент огромной общей опасности. 

(Вычеркнуто цензурой). 

...Где-то в этот день мы начали организацию роли М. Банди—я думаю, это было в 

первый день, хотя не могу быть уверен наверняка. Что касается причины, почему был 

создан Комитет Банди, я полагаю, президент хотел, чтобы его аппарат был в состоянии 

управлять двумя войнами одновременно. Я думаю, это была основная проблема. Он хотел, 

чтобы высокопоставленный и авторитетный человек, знавший работу Белого дома, 

госдепартамента и министерства обороны, все время посвятил ближневосточной 

проблеме. Он знал, что я, вероятно, не смогу этого сделать. Я был полностью согласен, 

поскольку то, что происходит во время войны, даже такой малой, как короткие индо-

пакистанские столкновения, означает перестановку всей сети международных связей, 

которая действует в этом крайне взаимосвязанном мире. В данном случае мы имели 

арабские государства, рвущие с нами отношения; мы имели падающие отношения 

помощи; в различных уголках мира американцы находились в состоянии опасности; мы 

имели работающую машину ООН; мы имели нефть и Синай и контакты с британцами и 

другими заинтересованными сторонами, и огромное количество дел необходимо было 

фиксировать.  

Теперь, конечно, мы имели два межведомственных комитета, сосредоточенных в 

госдепартаменте, один на уровне заместителя госсекретаря, другой—на уровне 

помощника. Они работали достаточно хорошо. Когда Мак Банди приступил к 

обязанностям, он признал нашу прекрасную укомплектованность и организацию, 

поскольку в течение ряда недель перед войной мы упорно занимались ближневосточным 

кризисом. Тем не менее, интуитивное мнение президента, о том, чтобы один 

высокопоставленный сотрудник занимался управлением кризиса, я уверен, было 

правильным. В любом? случае, оно сработало изумительно. Г. Сондерс был прикреплен к 

Маку. Я был в курсе всего происходящего. Мак работал экономно, коллегиально 

обсуждал вопросы с межведомственными комитетами в госдепартаменте, которые 

готовили исходные материалы, а затем предоставлял итоги президенту. Я не могу себе 

представить более отлаженных импровизированных усилий, к которым побуждал бы 

какой-либо другой высокопоставленный сотрудник. Иметь Мака и работать с ним было 

большим удовольствием. 

(Вычеркнуто цензурой). 

Кажется, я припоминаю, что где-то в конце дня (я должен проверить по моему 

телефонному журналу) у меня был звонок Эппи Эврону, израильскому советнику-

посланнику, с которым я находился в тесном контакте по различным вопросам—человеку 

тактичному, с которым я мог говорить более откровенно о ближневосточных проблемах. 

Я говорил с ним и, в соответствии с проведенными беседами, сообщил ему, что, если бы я 

был израильским официальным лицом, то начал бы думать о мире на Ближнем Востоке и 

о разрешении проблемы беженцев и других фундаментальных проблемах. 

(Вычеркнуто цензурой). 

Я не помню, во сколько я закончил работу, но это был довольно долгий и памятный 

день, о котором, я теперь осознаю, мало что может рассказать один человек. 

Гарольд Г. Сондерс 

 

Источник: L. B. J. Lib., National Security File. 

National Security Council History, Middle East 

crisis, 1967. Vol. 3. Tabs 96—110. 

 

Совершенно секретный меморандум воспоминаний У. Ростоу. представляет 

большую историческую ценность. Об этом свидетельствуют не только и не столько 



частые «вырезки», сделанные рукой американского цензора. Высокопоставленный 

сотрудник Белого дома подробно рассказывает о различных параметрах той энергичной 

работы, которая началась в Вашингтоне сразу по получении известий (еще на уровне 

разведданных) о начале боевых действий на Ближнем Востоке. Взглядом изнутри У. 

Ростоу оценивает также скрупулезную предварительную работу сотрудников различных 

правительственных ведомств по подготовке политики США применительно к вероятной 

вспышке войны в регионе. 

 

Документ № 26 

ТЕЛЕГРАФНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ ПРЕЗИДЕНТА ОАР 

НАСЕРА С КОРОЛЕМ ИОРДАНИИ ХУСЕЙНОМ, 

6—7 ИЮНЯ 1967г. 

Телеграмма начальника штаба Объединенного 

арабского командования генерала Рияда 

президенту ОАР Насеру 

Амман, 6 июня 1967 г.                                                                     12.00 
Ситуация на Западном берегу быстро ухудшается. Концентрированные атаки по 

всем направлениям с жестокой бомбардировкой с воздуха днем и ночью. Иорданские, 

сирийские и иракские военно-воздушные силы и бомбардировщики практически 

уничтожены. После совещания с королем Хусейном он попросил меня информировать 

тебя, что существует три возможных решения: 

1. Эффективное политическое решение по прекращению огня сегодня, наложенное 

извне (Америка—Россия—Совет Безопасности). 

2. Эвакуация с Западного берега сегодня вечером. 

3. Пребывание на день дольше будет означать окончательное окружение и 

уничтожение иорданской армии. 

Король Хусейн попросил меня представить этот вопрос тебе для твоего срочного 

ответа. 

Телеграмма короля Иордании Хусейна 

президенту ОАР Насеру о военной ситуации 

на Западном берегу 

Амман, 6 июня 1967 г.                                                                          12.30 
Его Превосходительству Президенту Гамалю Абдель Насеру. 

Положение резко ухудшается; в Иерусалиме дела в самом деле очень плохи. Мы 

теряем один танк каждые десять минут, в добавление к тяжелым потерям всюду в живой 

силе и технике... Мы действительно гордимся сопротивлением, оказываемым этими 

арабскими войсками, иорданскими и иракскими... 

Если подобное состояние дел будет продолжаться, может быть лишь один 

результат—что ты и арабская нация потеряют свою цитадель и все свои войска после 

самой ужасной резни в нашей истории... 

Посол Соединенных Штатов контактировал с нами, решительно заверив, что они 

не знали заранее о намерениях врага, что у них нет авианосцев в регионе и что ни один 

американский самолет не участвовал и не будет участвовать в боевых действиях. Я решил, 

что лучше сказать тебе об этом... 

Я прошу тебя ответить немедленно. 

Хусейн 

Телеграмма президента ОАР Насера королю Иордании Хусейну 

Каир, 6 июня  1967 г.                                                                    15.23     
Я получил твою телеграмму. По моей оценке, мы переживаем один из тех 

моментов в нашей истории, которые требуют сверхчеловеческого, мужества. В этот 

момент наша обязанность—удовлетворить требования ситуации, чего бы это ни стоило. 

Мы осознаем ваше положение. Мы тоже, на своем фронте, сталкиваемся с серьезно 



ухудшающейся ситуацией в результате вчерашних сокрушительных воздушных налетов. 

Это означает, что наши войска встречают превосходящие силы на всех фронтах без 

прикрытия с воздуха. Когда придет время; писать историю, то непременно будут 

записаны ваши мужество и храбрость и отмечено, как храбрый народ Иордании 

немедленно вступил в эту битву, навязанную ему, без колебаний и лишь с чувством своей 

обязанности и чести. Агрессия была навязана нам, и нашей обязанностью было сопро-

тивляться всей ее силе, предательству и сговору. Я думаю, лучшее решение состоит в том, 

чтобы выбрать вторую из альтернатив, которые ты и генерал Абд аль-Муним Рияд упомя-

нули—эвакуацию с Западного берега сегодня вечером,—хотя мы должны иметь в виду 

твою первую цель—вмешательство Совета Безопасности для введения прекращения огня. 

История наций состоит из взаимных уступок, продвижения вперед и отступления, 

поэтому пусть мы будем уверены, что какой бы выбор мы ни сделали в этот решающий 

момент, хотя выбор может быть критическим для нас, он поставит нас в позицию, с 

которой мы можем продвигаться вперед. Такова воля Аллаха; будем молиться, чтобы Его 

воля могла послужить нашему благополучию... 

Твой брат, Гамаль Абдель Насер 

Телеграмма короля Иордании Хусейна 

президенту ОАР Насеру  

Амман, 7 июня 1967 г.  

         От Хусейна 
Президенту Гамаль Абдель Насеру 

От всего сердца благодарю тебя за твою телеграмму и желаю информировать тебя, 

что мы отдали приказы всем нашим войскам на Западном берегу и вдоль всего фронта 

стоять твердо на своих позициях. Да поможет Аллах нам и вам. 

Хусейн 

 

Источник: International    Documents    on    Palestine    

1967. P. 586—587, 591-592. 

 

Телеграфные переговоры президента ОАР Насера и короля Иордании Хусейна 

свидетельствуют о настойчивых попытках арабских лидеров найти мирный выход из 

ближневосточного кризиса. Телеграммы ясно указывают на прагматичность Насера, 

желавшего даже в самый драматичный момент сохранить канал связи с великими 

державами, и на способность египетского президента идти на разумные политические 

компромиссы. 

 

Документ №27 

БЕЛЫЙ ДОМ 

ВАШИНГТОН 

7 июня 1967 г., 18.10 
МЕМОРАНДУМ  ПРЕЗИДЕНТУ: 

В присутствии сотрудников аппарата Дина Раска Вы можете пожелать не 

обсуждать на заседании организационные назначения для работы специального комитета, 

но, с другой стороны, большая часть назначений не вызывает принципиальных 

разногласий, и чем раньше мы начнем, тем лучше будут результаты. 

Я полагаю, назначения должны быть следующими: 

1. Потребности разведки—Хелмс с такой помощью, какую он выберет. 

2. Безопасность  (поставки вооружений, соглашения о разоружении и вооружениях 

и др.). Макнамара, генерал Уилер, Хелмс и представители АКВР и госдепартамента  

(Макнамара и я, вероятно, рекомендуем его главного советника Поля Уорнке работающим 

в комитете представителем). 



3. Политические события. Госсекретарь, министр обороны и те подчиненные, 

коих они назовут. 

4. Экономические события, в особенности нефть и денежные средства. Здесь все 

согласны на группу из 2 человек: Соломон—в госдепартаменте, Демминг—в 

министерстве финансов, и Бэйтор—в Белом доме. 

5. Координация информации. Я думаю, что прежде всего сам должен этим 

заняться, вместе с Марксом, Макклоски, Кристианом и, может быть, высокопоставленным 

лицом из госдепартамента. 

Главное, чем следует заняться сегодня днем, это непосредственная политическая 

ситуация в ООН и отношения с Советским Союзом. Полагаю, мы действительно должны 

быть наготове в свете советских усилий отыграть престиж посредством запугивания. Нам 

следует заслушать брифинг госдепартамента по этим вопросам. 

Другой более общий вопрос для обсуждения связан с нашим первоначальным 

ощущением политического значения кризиса и нашими задачами, за рамки которых' мы 

вышли. В этом вопросе я и Макнамара можем набросать несколько пунктов, хотя лишь в 

предварительном порядке. 

М. Б. 

 

Источник: L. B. J. Lib., National Security File, National 

Security Council History. Middle East Crisis, 

1967. Box 19. Vol. 7. Appendix 1 (1—3). 

 

Публикуемый впервые меморандум М. Банди, специального советника президента 

Л. Джонсона, информирует о попытках Белого дома усилить межведомственный комитет 

оперативного реагирования на меняющуюся ближневосточную ситуацию. 7 июня был 

одним из дней израильской агрессии против арабских стран, которая вызывала, все 

большую озабоченность в ООН, странах «третьего мира», а, главным образом, в 

Советском Союзе, считавшем полную победу Израиля серьезным поражением своих 

позиций в регионе. В условиях советского предупреждения о возможном применении 

военной силы Макджордж Банди выдвинул конкретный план дальнейшего распределения 

функций по отдельным звеньям исполнительной власти США. Сам М. Банди и возглавлял 

этот специальный комитет СНБ. 

 

 

Документ №28 

ТЕКСТ ОПУБЛИКОВАННЫХ РЕЗОЛЮЦИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ, 

ПРИНЯТЫХ ВСЕАРАБСКОЙ КОНФЕРЕНЦИЕЙ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ 

Хартум, 1 сентября 1967 г. 
1. Конференция подтвердила единство арабских рядов и единство коллективных 

арабских действий, которые были освобождены от всех разногласий. Главы арабских 

государств, лично, либо через своих представителей, подтвердили приверженность своих 

стран Пакту Арабской Солидарности, изданному третьей Всеарабской конференцией в 

верхах, состоявшейся в Касабланке, и обязались выполнять его. 

2. Конференция решила, что важно, чтобы были объединены все арабские усилия 

для ликвидации последствий агрессии в свете того факта, что оккупированные территории 

являются арабскими территориями, так что ответственность за их возвращение должны 

нести все арабские страны. 

3. Главы арабских государств согласились объединить свои усилия в политических 

действиях на международном дипломатическом уровне для ликвидации последствий 

агрессии и обеспечения вывода израильских войск с арабских территорий, 

оккупированных в ходе Июньской Войны, при условии соответствия принципам, которых 



придерживаются все арабские нации: что не будет мира с Израилем, не будет признания, 

Израиля, не будет переговоров с Израилем; и что арабские нации предпримут действия по 

охране права народа Палестины на свою родину. 

4. Конференция арабских министров финансов, экономики и нефти рекомендовала, 

чтобы эмбарго на поставки нефти использовалось как оружие в войне; Конференция на 

высшем уровне после тщательного изучения вопроса решила, что нефтяные поставки 

могли бы положительно использоваться как оружие в свете того факта, что нефть—один 

из ресурсов арабского мира, который мог бы поддержать экономику арабских наций, 

испытавших прямое воздействие агрессии, и позволить этим нациям выстоять в бою. 

Конференция решила поэтому, что добыча нефти должна быть возобновлена, 

принимая во внимание тот факт, что нефть является позитивным арабским ресурсом, 

который может использоваться в арабских целях и сыграть роль в том, чтобы арабские 

страны, явившиеся жертвами агрессии и потерявшие часть своих доходов, быстро 

вступили в борьбу за ликвидацию последствий агрессии. 

Более того, страны-производители нефти на деле играют роль в том, чтобы нации, 

которые явились жертвами агрессии, выдержали экономическое давление. 

5. Делегаты Конференции одобрили предложение, выдвинутое Кувейтом о 

создании арабского фонда экономического и социального развития, что было 

рекомендовано Конференцией арабских министров финансов, экономики и нефти. 

6. Делегаты Конференции решили, что необходимо предпринять все требуемые 

шаги для обеспечения военных поставок для ответа на все возможные случаи. 

7. Конференция решила приступить к ликвидации иностранных баз в арабских 

странах. 

Конференция издала также следующую отдельную резолюцию: 

Королевство Саудовская Аравия, Государство Кувейт и Королевство Ливия—

каждый обязуется вносить следующие ежегодные суммы, отдельными частями 

поквартально, начиная с середины октября, до того времени, пока не будут устранены все 

последствия агрессии: 

 

 

королевство Саудовская Аравия 50 млн. фунтов  

государство Кувейт                                      55 млн. фунтов 

королевство Ливия                                         30 млн. фунтов 

 

На этой основе арабская   нация   уверена   в   способности продолжать борьбу до 

тех пор, пока не завершится ликвидация последствий агрессии. 

 

Источник: International   Documents   on   Palestine    

1967. P. 656-657. 

 

Решения Хартумского совещания явились важным этапом в процессе 

консолидации арабских усилий по противостоянию израильской агрессии 1967 г. и 

ликвидации ее последствий. Наряду с этим, знаменитые три «нет» (пункт 3) в отношении 

Израиля отражали жесткость и опасность положения, сложившегося в результате 

израильского захвата арабских территорий. Они часто использовались пропагандой 

Израиля и международного сионизма как свидетельство «агрессивности» и 

«неуступчивости» арабских стран в вопросе о мирном урегулировании ближневосточного 

конфликта. 

 



 

Документ № 29  

РЕЗОЛЮЦИЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН 

№ 242, 22 НОЯБРЯ 1967 г. 

Совет Безопасности, 

Выражая свою прежнюю обеспокоенность опасной ситуацией на Ближнем 

Востоке, 

Подчеркивая недопустимость захвата территории с помощью военной силы и 

необходимость действовать в направлении установления справедливого и прочного мира, 

в котором каждое государство региона сможет жить в безопасности, 

Подчеркивая далее, что все государства-члены ООН, приняв Хартию 

Объединенных Наций, предприняли обязательство действовать в соответствии со статьей 

2 Хартии, 

1. Подтверждает, что выполнение принципов Хартии требует установления 

справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке, который должен включать 

применение следующих обоих принципов: 

(i) Вывод израильских вооруженных сил с территорий, оккупированных в 

последнем конфликте; 

(ii) Прекращение всех притязаний или враждебных заявлений и уважение и 

признание суверенитета,) территориальной целостности и политической независимости 

каждого государства в регионе и их права жить в мире, в безопасных и признанных 

границах, свободном от угрозы или актов применения силы; 

2. Подтверждает далее необходимость:  

а)  Гарантированной свободы судоходства в международных водах региона; 

b)  Достижения  справедливого урегулирования  проблемы беженцев; 

c) Гарантии территориальной неприкосновенности и политической независимости 

каждого государства в регионе посредством мер, включающих создание 

демилитаризованных зон; 

3. Предлагает Генеральному Секретарю назначить Специального Представителя, 

который проследует на Ближний Восток для установления и поддержания контактов с 

государствами, участвующими в конфликте, с целью обеспечить согласие и помочь 

усилиям по достижению мирного и общепризнанного урегулирования в соответствии с 

положениями и принципами данной резолюции; 

4. Предлагает Генеральному Секретарю как можно скорее сообщить Совету 

Безопасности о прогрессе усилий Специального Представителя. 

 

Источник: The Israel-Arab Reader. A Documentary Histo-

ry of the Middle East Conflict. Edited with an 

Introduction and comments by Walter Laqueur. 

New York: Bantam Books, 1976. P. 365—366. 

 

Резолюция 242 явилась согласованным великими державами вариантом выхода из 

международного кризиса 1967 г. в районе Ближнего Востока. Она содержала в себе 

положения, приемлемые для израильской и арабской сторон. Вывод сил Израиля с 

оккупированных территорий удовлетворял интересы Египта, Сирии, Иордании и, в 

известной степени, палестинцев. Пункт же о «территориальной целостности» и о праве 

каждого государства региона «жить в мире, в безопасных и признанных границах» больше 

отвечал интересам Израиля, поскольку в тот период времени арабские страны отвергали 

его право на существование. 

В тех конкретных условиях резолюция имела больше реверансов в пользу позиции 

Израиля. Она нацеливала стороны конфликта на прямые переговоры, которые Тель-Авив 



вел бы теперь с более выгодных военно-политических позиций. Резолюция, кроме того, 

сводила проблему палестинцев к проблеме беженцев, но не к вопросу о самоопределении 

и образования самостоятельного государства. 

Несмотря на это, резолюция 242 до сих пор остается самым удачным планом 

комплексного урегулирования арабо-израильских отношений, и к началу 1990-х годов ее 

значение признано практически всеми сторонами, так или иначе причастными к 

конфликту. 

 

Документ № 30      

ПАЛЕСТИНСКАЯ   НАЦИОНАЛЬНАЯ ХАРТИЯ,  1968 г.
12

 

1. Палестина является родиной арабского палестинского народа; она есть 

неотделимая часть Арабской отчизны, а палестинский народ—неотъемлемая часть 

Арабской нации. 

2. Палестина в границах периода Британского Мандата является неделимой 

территориальной единицей. 

3. Палестинский арабский народ обладает законным правом на свою родину и 

правом решать свою судьбу после освобождения страны в соответствии с его желаниями, 

своим полным согласием и волей. 

4. Палестинская индивидуальность является подлинной, содержательной и 

изначально характерной; она передается от родителей детям. Сионистская оккупация и 

рассеяние палестинского арабского народа сквозь павшие на него испытания не утеряли 

палестинской индивидуальности и его вхождения в палестинское сообщество, ни не 

отвергают его. 

5. Палестинцами являются арабы, которые до 1947 г. обычно проживали в 

Палестине, независимо от того, были ли они изгнаны оттуда, либо остались там. Любой 

родившийся после этого срока от палестинского отца—на территории Палестины или за 

ее пределами—также является палестинцем. 

6. Евреи, которые обычным образом проживали в Палестине до начала 

сионистского вторжения, будут считаться палестинцами. 

7. То, что существует палестинское сообщество и что оно имеет материальную, 

духовную и историческую связь с Палестиной, является неоспоримым фактом. 

Национальная обязанность заключается в воспитании конкретных палестинцев в арабском 

революционном духе. Все средства информации и образования должны быть 

приспособлены к тому, чтобы познакомить палестинца с его страной наиболее глубоко 

как в духовном, так и в материальном отношении, что представляется возможным. Он 

должен быть готов к вооруженной борьбе и пожертвовать свое благосостояние и жизнь 

для отвоевания своей родины и принесения ей освобождения. 

8. Фаза истории, которую переживает сегодня палестинский народ, есть фаза 

национальной борьбы за освобождение Палестины. То есть, конфликты между 

палестинскими национальными силами являются вторичными и должны быть пре-

кращены во имя основного конфликта, который существует между силами сионизма и 

империализма, с одной стороны, и палестинским арабским народом, с другой. На этой 

основе палестинские массы, независимо от их проживания на национальной родине или в 

диаспоре, составляют—как их организации, так и конкретные люди—один национальный 

фронт, действующий за возвращение Палестины и ее освобождение посредством 

вооруженной борьбы. 

9. Вооруженная борьба есть единственный путь освободить Палестину. Это 

всеобщая стратегия, а не просто тактическая фаза. Палестинский арабский народ 

утверждает свою абсолютную решимость и твердую решительность продолжать 

вооруженную борьбу и действовать во имя вооруженной народной революции за 

                                                           
12 Принята на сессии Национального Совета Палестины в Каире,  1— 17 июля 1968 г. 



освобождение своей страны и свое возвращение туда. Они утверждают также свое право 

на нормальную жизнь в Палестине и на осуществление своего права на самоопределение 

и суверенитет над ней. 

10. Диверсионная акция является ядром палестинской народной освободительной 

войны. Это вызывает необходимость эскалации, всесторонности таких акций и 

мобилизации всех палестинских народных и воспитательных усилий, их организации и 

участия в вооруженной палестинской революции. Требуется также достижение единства 

во имя национальной борьбы среди различных группировок палестинского народа и 

между палестинским народом и арабскими массами с целью обеспечить продолжение 

революции, ее наращивание и победу. 

11. Палестинцы будут иметь три лозунга: национальное единство, национальная 

мобилизация и освобождение. 

12. Палестинский народ верит в арабское единство. Однако для достижения этой 

цели он должен на сегодняшней стадии своей борьбы сохранить палестинскую 

индивидуальность, развить осознание своей индивидуальности и препятствовать любому 

плану, могущему разложить или ослабить ее. 

13. Арабское единство и освобождение Палестины являются двумя дополняющими 

друг друга целями, достижение одной из них способствует достижению другой. Таким 

образом, арабское единство ведет к освобождению Палестины, освобождение Палестины 

ведет к арабскому единству; и работа по реализации одной цели продолжается бок о бок с 

работой по реализации другой. 

14. Судьба Арабской нации и, в самом деле, арабское существование как таковое 

зависят от судьбы палестинского дела. От этой взаимозависимости исходят занятие и 

стремление Арабской нации к освобождению Палестины. Народ Палестины играет роль 

авангарда в реализации этой священной национальной цели. 

15. С арабской точки зрения, освобождение Палестины есть национальная 

обязанность, и арабы пытаются отразить сионистскую и империалистическую агрессию 

против Арабской отчизны и нацеливаются на уничтожение сионизма в Палестине. Полная 

ответственность за это ложится на Арабскую нацию—людей и правительства—с арабским 

народом Палестины, идущим в авангарде. Соответственно, Арабская нация должна 

мобилизовать весь свой военный, человеческий, моральный и духовный потенциал для 

активного участия вместе с палестинским народом в освобождении Палестины. Нация 

должна предложить, в, особенности, на стадии вооруженной палестинской революции, и 

обеспечить палестинский народ всей возможной помощью, материальной
1
 и людской 

поддержкой и предоставить в его распоряжение средства и возможности, которые 

позволят ему продолжать играть ведущую роль в вооруженной революции до момента 

освобождения его родины. 

16. С духовной точки зрения, освобождение Палестины обеспечит Святую Землю 

атмосферой безопасности и спокойствия, которая, в свою очередь, будет охранять 

религиозные святилища страны и гарантирует свободу вероисповедования и посещения 

всеми, без дискриминации по признаку расы, цвета кожи, языка или религии. 

Соответственно, народ Палестины взирает на все духовные силы мира, ожидая под-

держки. 

17. С человеческой точки зрения, освобождение Палестины восстановит у 

палестинца его достоинство, гордость и свободу. Соответственно палестинский арабский 

народ ищет поддержку у всех тех, кто верит в благородство человека и его свободу в 

мире. 

18. С международной точки зрения, освобождение Палестины есть оборонительная 

акция, вызванная потребностями самообороны. Соответственно, палестинский народ, 

желая находиться в дружбе со всеми народами, ищет поддержку у всех свободолюбивых и 

миролюбивых государств с целью восстановить свои законные права в Палестине, вновь 



установить мир и стабильность в стране и позволить ее народу осуществить 

национальный суверенитет и свободу. 

19. Раздел Палестины в 1947 г. и образование Государства Израиль являются 

полностью незаконными, независимо от прошествия времени, потому что они 

противоречили воле палестинского народа и его естественному праву на родину и были 

несовместимы с принципами, содержащимися в Хартии Объединенных Наций, в 

особенности, с правом на самоопределение. 

20. Декларация Бальфура, Мандат на Палестину и все, что основано на них, 

считаются недействительными. Претензии на исторические и религиозные связи евреев с 

Палестиной несовместимы с фактами истории и истинным пониманием того, что 

представляет собой государственность. Иудаизм— религия, а не независимая 

национальность. Не составляют евреи и единой нации со своей собственной 

индивидуальностью; они—граждане государств, которым принадлежат. 

21. Арабский палестинский народ, выражая себя, через вооруженную 

палестинскую революцию, отвергает все решения, которые подменяют полное 

освобождение Палестины, и отвергает, все предложения, нацеленные на ликвидацию па-

лестинской проблемы или ее интернационализацию. 

22. Сионизм является политическим движением, органично связанным с 

международным империализмом и антагонистичным всем акциям за освобождение и 

прогрессивным движениям мира. По природе своей он расистский и фанатичный, по 

своим целям—агрессивный, экспансионистский и колониальный, а по своим методам—

фашистский. Израиль есть инструмент сионистского движения и географическая база 

мирового империализма, стратегически помещенная посреди Арабской отчизны для 

борьбы с надеждами Арабской нации на освобождение, единство и прогресс. Израиль 

является постоянным источником угрозы миру на Ближнем Востоке и во всем мире. 

Поскольку освобождение Палестины уничтожит сионистское и империалистическое 

присутствие и внесет вклад в установление мира на Ближнем Востоке, палестинский 

народ ищет поддержку всех прогрессивных и мирных сил и побуждает всех их, 

независимо от их ориентации и убеждений, предложить палестинскому народу всю сбою 

помощь и поддержку в его справедливой борьбе за освобождение родины.  

23. Требования безопасности и мира так же, как и требования права и 

справедливости, обязывают все государства рассматривать сионизм как незаконное 

движение, поставить вне закона его существование и запретить его операции с тем, чтобы 

могли быть сохранены дружественные отношения между народами и обеспечена 

лояльность граждан своим соответствующим отечествам. 

24. Палестинский народ верит в принципы справедливости, свободы, суверенитета, 

самоопределения, человеческого достоинства ив право всех народов осуществить эти 

принципы. 

25. Для реализации целей этой Хартии и ее принципов Организация освобождения 

Палестины будет выполнять свою роль по освобождению Палестины в соответствии с 

Конституцией организации. 

26. Организация освобождения Палестины, представитель палестинских 

революционных сил, ответственна за борьбу палестинского арабского народа—по 

обретению своей родины, освобождению и возвращению туда и осуществлению там права 

на самоопределение—в военной, политической и финансовой сферах, а также за все то, 

что может потребоваться палестинскому делу на межарабском и международном уровнях. 

27. Организация освобождения Палестины будет сотрудничать со всеми арабскими 

государствами, с каждым в соответствии с его потенциалом; будет проводить среди них 

нейтральную политику в свете потребностей войны за освобождение; и на этой основе не 

будет вмешиваться во внутренние дела какого-либо арабского государства. 



28. Палестинский арабский народ отстаивает подлинность и независимость своей 

национальной революции и отвергает все формы вмешательства, попечительства и 

подчинения. 

29. Палестинский народ обладает фундаментальным и подлинным законным 

правом освободить и восстановить свою родину. Палестинский народ определяет свою 

позицию в отношении всех государств и сил на основе того, как они относятся к 

палестинскому делу и на основе той степени поддержки, которую они предлагают 

палестинской революции для выполнения целей палестинского народа.  

30. Бойцы и лица, способные носить оружие, в войне за освобождение являются 

ядром народной армии, которая станет охранной силой целей палестинского арабского 

народа. 

31. Организация (ООП.—Авторы) будет иметь флаг, клятву верности и гимн. Все 

это будет определено специальным постановлением. 

32. Положения, известные как; Конституция Организации освобождения 

Палестины, будут приложены к настоящей Хартии. Конституция заложит способ, 

которым будут составлены Организация, ее органы и учреждения; компетенцию каждого 

из них; и требования обязательств в соответствии с Хартией. 

33. Данная Хартия не будет дополняться, за исключением голосования за поправки 

большинства членов Национального Конгресса Организации освобождения Палестины 

числом в две трети всех членов, на специальной сессии, созванной для этой цели. 

 

Источник: The  Israel-Arab   Reader.    A  Documentary  

History... P. 366—371. 

 

Палестинская Национальная Хартия явилась выражением нового этапа в 

палестинском национально-освободительном движении. Этот этап характеризовался, с 

одной стороны, поражением арабских государств в войне 1967 г. с Израилем и 

вступлением населения палестинских территорий в период оккупации. С другой стороны, 

победы национальных сил во многих странах «третьего мира» и возрастающая поддержка 

Советским Союзом ООП обусловили центральное место военных средств в палестинской 

политике по решению проблемы Палестины. 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ  III.   РЕАЛИЗАЦИЯ СЕПАРАТНОГО ВАРИАНТА 

УРЕГУЛИРОВАНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ   КОНФРОНТАЦИИ 

В 1970-е ГОДЫ 
Документ №31 

ПРОЧНЫЙ МИР НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ: АМЕРИКАНСКИЙ ВЗГЛЯД 

Обращение государственного секретаря У. Роджерса, 9 декабря 1969 г. 
… 

Формулы египетско-израильского аспекта урегулирования 

...В наших последних встречах с русскими мы обсуждали несколько новых формул 

в попытке найти общие позиции. Они состоят из трех основных элементов: 

Первый, необходимо связующее обязательство Израиля и Объединенной Арабской 

Республики к миру друг с другом со всеми выделенными особыми обязанностями в 

условиях мира, включая обязательство предотвращать враждебные акты, исходящие со 

своих территорий. 



Второй, конкретные пункты мира, относящиеся к мерам безопасности на суше, 

должны быть выработаны сторонами при содействии Посла Ярринга, используя 

процедуры переговоров о соглашениях перемирия при Ральфе Бунше в 1949 г. на о-ве 

Родос. Эта формула ранее успешно использовалась на переговорах по ближневосточным 

проблемам. Принципиальная задача переговоров 4 держав, мы полагаем, должна состоять 

в том, чтобы помочь Послу Яррингу вовлечь стороны в процесс переговоров по Родосской 

формуле. 

В случае продвижения процесса урегулирования; между Израилем и Объединенной 

Арабской Республикой, меры безопасности касаются прежде всего района Шарм аль-

Шейха, контролирующего доступ в Акабский. залив, необходимости демилитаризованных 

зон, как это предусмотрено в резолюции Совета Безопасности (242.—Авт.), и 

окончательного упорядочивания в секторе Газа. 

Третий, в контексте мира и согласия на особые меры безопасности потребовался 

бы вывод израильских войск с египетской территории. 

Такой подход прямо обращен к принципиальным национальным чаяниям и 

Израиля и ОАР. ...Мы убеждены, что этот подход сбалансирован и справедлив... 

 

Источник: DSB.    1970.  Vol.  LX1I.   No.   1593.  January  

5. P. 10—11. 

 

 

Обращение госсекретаря США У. Роджерса было сделано 9 декабря 1969 г. на 

конференции по вопросам образования взрослого населения в Вашингтоне. Это 

выступление содержало ряд новых элементов в американской позиции и давало 

известный шанс на начало прямых египетско-израильских переговоров о мире. Новизна 

состояла в том, что госсекретарь открыто потребовал ухода Израиля с территорий, 

захваченных в 1967 г. В том же выступлении У. Роджерс прямо заявил: «Мы не 

поддерживаем экспансионизм. Мы убеждены в том, что войска должны быть выведены, 

как того требует резолюция» 242 СБ ООН. 

В контексте сепаратного варианта арабо-израильского урегулирования «план 

Роджерса» был действительно сбалансирован, поскольку содержал пункты, желательные 

для Израиля и выгодные Египту. Кроме того, план «подключал» к мирному процессу 

четыре великие державы, а также опытного дипломата, личного представителя 

Генерального секретаря ООН Гуннара Ярринга. Однако действие различных факторов ре-

гионального и глобального характера свели на нет очередную попытку найти путь к 

урегулированию. 

 

Документ №32 

ВОЙНА СУДНОГО ДНЯ 

(Из воспоминаний Голды Меир, бывшей в 1973 г. премьер-министром Израиля) 
Из всех событий, которых я касаюсь в этой книге, ни об одном так тяжело не 

пишется, как о войне октября 1973 г., войне Судного дня. Но она произошла, и ее место 

здесь не как военного отчета—его я оставляю другим, а как недавней катастрофы, 

кошмара, который я сама испытала н. который всегда будет со мной... 

Война началась 6 октября, но, думая об этом сегодня, я мысленно переношусь в 

май месяц, когда была получена информация об усилении сирийских и египетских войск 

на границах. Наша разведка считала совершенно невероятным возможность; начала 

войны, тем не менее, мы решили серьезно рассмотреть этот вопрос. Я сама отправилась в 

штаб-квартиру генералов. И министр обороны, и начальник генштаба Давид Элазар 

(который известен в стране как «Дадо») основательно проинформировали меня о 



состоянии готовности вооруженных сил, и я была убеждена, что армия готова к любой, 

неожиданности, даже к полномасштабной войне. 

В сентябре начала поступать информация о концентрации сирийских войск на 

Голанских высотах, а 13 сентября произошло воздушное сражение с сирийцами, которое 

закончилось поражением 13 сирийских МиГов. Несмотря на это, лица из нашей разведки 

были слишком самоуверенны: совершенно невероятно, говорили они, что последует 

какая-либо серьезная реакция Сирии... 

1 октября, в понедельник, когда я находилась с визитом в Страсбурге, мне 

позвонил Исраэль Галили. Среди всего прочего, он сказал, что беседовал с Даяном: они 

считают, что, как только я вернусь в Израиль, мы должны серьезно обсудить положение 

на Голанских высотах. Я сообщила Галили, что вернусь завтра и встречусь с ними на 

следующий день. 

Около полудня в среду я встретилась с Даяном, Аллоном, Галили, командующим 

ВВС, начальником штаба и, поскольку) директор разведки был в тот день болен, с его за-

местителем по департаменту анализа. Заседание открыл Даян, а начальник штаба и 

руководитель департамента анализа в деталях описали ситуацию на обоих фронтах. Кое-

что их беспокоило, но военная оценка была все еще той, что нам не грозит столкновение с 

сирийско-египетским наступлением и, более того, крайне невероятно, что Сирия одна 

нападет на нас. Концентрация и движение египетских сил на юге объясняются, вероятно, 

маневрами, которые происходят обычно в это время года... Никто на заседании не думал, 

что необходимо призвать резервистов, и никто не предполагал, что надвигается война. 

Однако было решено включить
 
дальнейшее обсуждение .ситуации в повестку дня 

воскресного заседания кабинета.  

5 октября, в пятницу, мы получили сообщение, которое меня обеспокоило. Семьи 

русских советников в Сирии укладывали чемоданы и спешно уезжали. Это напомнило мне 

то, что подобное случилось перед Шестидневной войной (1967 г.)... 

Я спросила министра обороны, начальника штаба и директора разведки, не 

считают ли они, что эта информация очень важна. Нет, ни в чем их оценка положения не 

изменилась. Меня заверили, что... на фронт отправляются достаточные подкрепления, 

способные выполнить любую сдерживающую операцию, если таковая потребуется... тем 

не менее, я хотела встретиться хотя бы с теми министрами, которые проводили выходные 

Судного дня в Тель-Авиве... а в городе было тогда 9 министров. 

Мы собрались в моем кабинете в Тель-Авиве. Кроме членов кабинета, на заседании 

присутствовали начальник генштаба и глава разведки... мы приняли резолюцию, предло-

женную Галили, что в случае необходимости министр обороны и я объявим всеобщую 

мобилизацию резервистов. Я сказала также, что мы должны войти в контакт с американ-

цами... 

6 октября около 4 часов утра у моей постели зазвонил телефон. Мой военный 

секретарь доложил только что поступившую) информацию: «перед наступлением 

темноты» египтяне и сирийцы осуществят совместное нападение на Израиль. Больше не 

было никаких сомнений... Я сказала Лиору попросить Даяна, Дадо, Аллона и Галили до 7 

часов утра собраться в моем офисе. 

Около 8 часов утра началось совещание. Даян и Дадо расходились в масштабах 

мобилизации. Начальник штаба предлагал мобилизацию всей авиации и 4 дивизий и 

сказал, что если их призвать сейчас, они смогут вступить в бой на следующий день, т. е. в 

воскресенье. С другой стороны, Даян был расположен' к призыву авиации и лишь двух 

дивизий (одна—на юг, другая—на север) и утверждал, что, если мы проведем полную 

мобилизацию до того, как раздастся первый выстрел, мир будет иметь возможность 

назвать нас «агрессорами»... Было решено, что призыв должен быть таким, как предлагает 

Дадо... 

Дадо выступал за нанесение превентивного удара, как только стало ясно, что война 

неизбежна. «Я хочу, чтобы вы знали,—сказал он,—что наша авиация готова ударить днем, 



но вы должны дать мне зеленый свет сейчас. Если мы сможем нанести
:
 первый удар, это 

будет важно для нашего преимущества». Но я уже приняла свое решение. «Дадо,—сказала 

я,—я знаю все аргументы в пользу превентивного удара, но я против него. Мы не знаем 

сейчас, и никто из нас не знает, что будет дальше, но всегда есть вероятность того, что 

нам потребуется помощь, а если мы ударим первыми, то мы ни от кого ничего не 

получим»... 

Затем Даян и Дадо отправились по своим местам а я попросила Симху Диница 

(тогда нашего посла в Вашингтоне, которому случилось в те дни быть в Израиле) 

немедленно вылететь обратно в США... Я также назначила на полдень заседание кабинета 

и пригласила на встречу американского посла Кеннета Китинга. Я сообщила ему две 

вещи: что, по данным нашей разведки, нападение произойдет в конце по полудню, и что 

мы не ударим первыми... 

Когда в полдень собрался кабинет, он услышал полное описание ситуации, 

включая решение мобилизовать резервы, а также мое решение относительно 

превентивного удара. Ни у кого не возникло каких-либо возражений. Затем, во время 

заседания, в кабинет вбежал мой секретарь по военным вопросам с известием, что открыт 

огонь, и почти сразу мы услышали вой
1
 первых воздушных сирен Тель-Авива. Война на-

чалась... 

 

Источник: Meir  G.  My Life.  New  York:  G.  P.  

Putnam's Sons, 1975. P. 420—427. 

 

Октябрьская война 1973 г. (или война Йом Кипур, Судного дня) началась, как 

известно, с наступления египетских войск мере в Суэцкий канал. Среди множества 

вопросов, однако, многие зарубежные и отечественные исследователи выделяют один, 

может быть, наиболее важный. В чьих интересах начали войну египтяне? Столько ли цель 

освобождения всех оккупированных территорий диктовала поведение египетского 

президента А. ас-Садата в этой войне? Бывший советский посол В. Виноградов 

высказывает даже такую точку зрения: существовала договоренность, достигнутая между 

госсекретарем США Г. Киссинджером, А. ас-Садатом и кем-либо из израильского 

руководства о начале войны, о быстром продвижении египтян в глубь Синайского п-ова и 

об американском посредничестве в деле примирения Израиля и Египта. 

Приведенные выше воспоминания Г. Меир не дают прямых оснований утверждать 

о существовании подобного закулисного сценария. Однако они ясно свидетельствуют о 

том, что руководство военной разведки Израиля пребывало во мнении (или же 

демонстрировало такое мнение) о принципиальной невозможности начала войны со 

стороны арабов и тем более успеха в такой войне. Более того, это мнение было навязано 

политическому руководству (как об этом субъективно пишет Г. Меир) Израиля, имело 

результатом крайнюю нерешительность поведения Тель-Авива в первые часы боевых 

действий и вызвало своеобразный психологический шок среди израильтян, от которого 

они долгое время не могли оправиться. 

 

 

Документ №33 

РЕЧЬ ПРЕЗИДЕНТА ЕГИПТА САДАТА ПЕРЕД НАЦИОНАЛЬНОЙ 

АССАМБЛЕЕЙ 

Каир, 16 октября 1973 г. 
...Когда мы говорим о мире, мы должны помнить и не забывать... действительные 

причины нашей войны... 

1. Мы сражаемся ради! мира, единственного мира, который действительно 

заслуживает быть названным миром, мира, основанного на справедливости... 



Мир не может быть навязан. Мир свершившегося факта не может существовать и 

продолжаться. Мир может существовать только посредством одной справедливости. Мир 

не может быть установлен посредством террора, какие бы тягостные иллюзии не могли 

дать надменность или тупость власти. Наш противник пребывает в этой надменности и ту-

пости не только в течение последних шести лет, но и все последние 25 лет—то есть, со 

времени захвата Палестины сионистским государством... 

Наши египетские арабские ракеты «Абират Синай» типа «Зафир» находятся на 

своих базах, готовые по первому сигналу быть запущенными в самую глубину Израиля. 

Мы могли бы дать сигнал и приказ с самого первого момента войны... Но мы 

осознаем ответственность использования определенных типов оружия, и мы сдерживаем 

самих себя от их использования. Израильтяне должны помнить, что я, однажды сказал и 

по-прежнему говорю: око за око, зуб за зуб и глубина за глубину. 

2. Мы сражаемся не для того, чтобы атаковать территорию других, но мы 

сражались и будем продолжать сражаться за две цели: (а) освободить нашу территорию, 

которая была оккупирована в 1967 году; и (b) найти пути и средства вернуть и обрести   

уважение законных   прав   народа Палестины... 

Мир вступает в эру разрядки между двумя сверхдержавами... Если мы хотим, 

чтобы мир, после того как война стала невозможной, вступил в эру мира, тогда мир не 

должен иметь абстрактное или абсолютное значение. Мир имеет одно значение: все 

народы мира должны осознавать, что мир— для них, а не навязанный им... 

Самые крупные бои, которые когда-либо велись с применением обычных 

вооружений, происходят в эти часы. В эти часы оформляются судьбы и определяются 

отношения. Отношения, которые сейчас определяются, належатся на будущее и 

утверждают себя силой права... 

Мы всегда знали нашего врага. Мы не желаем увеличивать число наших врагов. 

Напротив, мы посылаем одно послание за другим, одно уведомление за другим, одно 

предупреждение за другим, чтобы дать всем понять возможность пересмотреть свою 

позицию, надеясь на их уступки... 

 

Источник: International    Documents    on    Palestine    

1973. Beirut: The IPS, 1973. P. 484—487. 

В своей речи, изобиловавшей антиизраильской риторикой, президент Садат в 

нескольких фразах подал дипломатические сигналы Израилю о своих намерениях 

заключить мир. «Мы сражаемся не для того, чтобы атаковать территорию других» 

подразумевало скрытое признание права Израиля на существование, а фраза «отношения, 

которые сейчас определяются, належатся на будущее и утверждают себя силой права» 

фактически означала призыв Садата прекратить боевые действия и приступить к 

переговорам. 

 

 

Документ №34 

РЕЗОЛЮЦИЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН 

№ 338 ОТ 21-22 ОКТЯБРЯ 1973 г. 
Совет Безопасности 

1. Призывает все воюющие   в настоящее   время   стороны прекратить огонь и 

всякую военную деятельность немедленно, не позднее чем через   12 часов с момента  

принятия этой резолюции, на позициях, которые они в настоящее время занимают; 

2. Призывает все участвующие стороны после прекращения огня немедленно 

приступить к выполнению резолюции Совета Безопасности 242 (1967 г.) во всех ее частях; 



3. Решает, чтобы немедленно и одновременно с прекращением огня начались 

переговоры между участвующими сторонами под соответствующим покровительством, 

направленные на установление справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке. 

 

Источник: The Israel-Arab Reader. A Documentary Histo-

ry... P. 481. 

 

Данная резолюция подтвердила необходимость немедленного выполнения 

положений резолюции 242 Совета Безопасности ООН. Вместе с тем она побуждала 

стороны конфликта безотлагательно начать переговоры под согласованным 

покровительством. В настоящее время резолюции 242 и 338 рассматриваются Израилем и 

арабскими странами как международно признанная основа процесса по установлению 

справедливого и прочного мира па Ближнем Востоке. Отметим также, что, разумеется, от-

дельные положения резолюций трактуются и толкуются различными сторонами по 

разному, что затрудняет выработку взаимоприемлемых принципов, открывающих 

переговоры между Израилем и арабскими странами. 

 

 

Документ № 35 

СИНАЙСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ 1974—1975 гг. МЕЖДУ ЕГИПТОМ И 

ИЗРАИЛЕМ 
ЕГИПЕТСКО-ИЗРАИЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ О РАЗЪЕДИНЕНИИ ВОЙСК, 18 

ЯНВАРЯ 1974 г. 

А. Египет и Израиль будут тщательно соблюдать прекращение огня на суще, море 

и в воздухе, к которому призвал Совет Безопасности ООН, и будут воздерживаться с 

момента подписания этого; документа от любых военных или полувоенных действий друг 

против друга. 

В. Военные силы Египта и Израиля будут разделены в соответствии со 

следующими принципами: 

1. Все египетские войска на восточной стороне канала будут размещены к западу 

от линии, обозначенной как Линия А на прилагаемой карте. Все израильские войска, 

включая находящиеся к западу от Суэцкого канала и Горьких озер, будут размещаться к 

востоку от линии, намеченной как Линия В на прилагаемой карте. 

2. Район между египетскими и израильскими линиями будет зоной разъединения, в 

которой будут расположены Чрезвычайные Силы Объединенных Наций (ЮНИФ). 

ЮНИФ будут по-прежнему состоять из подразделений от стран, которые не являются 

постоянными членами Совета Безопасности. 

3. Район между египетской линией и Суэцким каналом будет ограничен в 

вооружениях и в численности войск. 

4. Район между израильской линией (Линия В на прилагаемой карте) и линией, 

обозначенной как Линия С на прилагаемой карте, которая пролегает вдоль западного 

подножия гор, где расположены Проходы Гиди и Митла, будет ограничен в вооружениях 

и в численности войск. 

5. Ограничения, предусмотренные в параграфах 3 и 4, будут инспектироваться 

ЮНИФ. Существующие процедуры ЮНИФ, включая приписку египетских и израильских 

офицеров связи к ЮНИФ, сохранят свое действие. 

6. Военно-воздушным силам двух сторон будет разрешено действовать вплоть до 

своих соответствующих линий без вмешательства с другой стороны. 

С. Детальное осуществление разъединения сил будет выработано военными 

представителями Египта и Израиля, которые согласятся По стадиям этого процесса. Эти 

представители встретятся не позже, чем через 48 часов после подписания этого 



соглашения, на Километре 101 под эгидой Объединенных Наций. Они выполнят эту 

задачу в течение пяти дней. Разъединение начнется в течение 48 часов после завершения 

работы военных представителей и никак не позднее семи дней после подписания этого; 

соглашения. Процесс разъединения будет завершен не позднее 40 дней после его начала. 

Это соглашение не рассматривается Египтом и Израилем как окончательное 

мирное соглашение. Оно составляет первый шаг на пути к окончательному справедливому 

и прочному миру, в соответствии с положениями Резолюции 338 Совета Безопасности и в 

рамках Женевской конференции. 

За Египет: 

Генерал-майор Абдул Джани аль-Джамаси 

За Израиль:  

Давид Элазар, генерал-лейтенант, начальник генштаба АОИ 

 

Источник: Israel's Foreign Relations 1947—1974. Vol. II. 

Jerusalem: Ministry for Foreign Affairs, 1978. 

P. 1110—1111. 

 

 

ЕГИПЕТСКО-ИЗРАИЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО СИНАЮ 4 СЕНТЯБРЯ 

1975 г. 

(Приводится без Приложений и Предложения США 

о Системе Раннего Оповещения на Синае, 

предусматривающего размещение на Синае 

«гражданского персонала Соединенных Штатов», 

обслуживающего станции раннего обнаружения) 
Правительство Арабской Республики Египет и Правительство Израиля 

согласились, что: 

СТАТЬЯ   I 

Конфликт между ними и на Ближнем Востоке будет разрешен не военной силой, а 

мирными средствами. 

Соглашение, заключенное сторонами 18 января 1974 г. в рамках Женевской 

мирной! конференции, явилось первым шагом на пути к справедливому и прочному миру, 

в соответствии с положениями Резолюции 338 Совета Безопасности от 22 октября 1973 г.; 

и они полны решимости достичь окончательного и справедливого мирного 

урегулирования посредством переговоров, как это предусмотрено Резолюцией 338 Совета 

Безопасности, данное соглашение является значительным шагом в направлении к этой 

цели. 

СТАТЬЯ   II 

Настоящим стороны обязуются не прибегать к угрозе или использованию силы или 

военной блокады друг против друга. 

СТАТЬЯ    III 

(1) Стороны будут продолжать тщательно соблюдать прекращение огня на суше, 

море и в воздухе и воздерживаться от любых военных или полувоенных действий друг, 

против друга. 

(2) Стороны также подтверждают, что обязательства, содержащиеся в приложении, 

и после заключения соглашения протокол будут его неотъемлемой частью. 

СТАТЬЯ    IV 

А. Военные силы сторон будут размещены в соответствии со следующими 

принципами: 



(1) Все израильские войска будут размещены к востоку от линий, обозначенных 

как Линии J и M на прилагаемой карте. 

(2) Все египетские войска будут размещены к западу от линии, обозначенной как 

Линия Е на прилагаемой карте. 

(3) Район между линиями, обозначенными на прилагаемой карте как линии Е и F, и 

район между линиями, обозначенными на прилагаемой карте как Линии J и К, будут огра-

ничены в вооружениях и в численности войск. 

(4) Ограничения вооружений и сил в районах, очерченных параграфом выше (3), 

будут согласованы, как описано в приложении. 

(5) Зона между линиями, обозначенными на: карте как Линии Е и J, будет буферной 

зоной. В этой зоне Чрезвычайные силы Объединенных Наций будут продолжать 

выполнять свои функции, согласно египетско-израильскому соглашению (от) 18 января 

1974 г. 

(6) В зоне, к югу от Линии Е и к западу от Линии М, как определено на 

прилагаемой карте, не будут находиться военные силы, как отмечено в приложении. В. 

Детали, касающиеся новых, линий, передислокация сил и ее сроки, ограничение 

вооружений и сил, воздушная разведка, действие установок раннего предупреждения и 

наблюдения и использование дорог, функции ООН и другие мероприятия—все это будет 

осуществляться в соответствии с положениями приложения и карты, которая является 

интегральной частью данного соглашения, и протокола, который явится результатом 

переговоров, согласно приложению, и который после заключения соглашения станет его 

неотъемлемой частью. 

СТАТЬЯ   V 

Чрезвычайные Силы Объединенных Наций являются существенным   элементом   и 

будут   продолжать   осуществлять свои функции, а их мандат будет ежегодно 

продлеваться.  

СТАТЬЯ   VI 

Настоящим стороны образуют совместную комиссию для продолжительности 

действия данного соглашения. Она будет функционировать под эгидой главного 

координатора миссий Объединенных Наций по поддержанию мира на Ближнем Востоке 

для рассмотрения любой проблемы, возникающей из данного соглашения и в целях 

помощи Чрезвычайным Силам Объединенных Наций исполнять свой мандат. Совместная 

комиссия будет функционировать в соответствии с процедурами, установленными в 

протоколе. 

СТАТЬЯ    VII 

Невоенным грузам, предназначенным к ввозу или вывозу из Израиля, будет 

разрешено следовать через Суэцкий канал. 

СТАТЬЯ    VIII 

(1) Данное соглашение рассматривается сторонами как значительный шаг к 

справедливому и прочному миру. Оно не является окончательным мирным соглашением. 

(2) Стороны продолжают усилия по обсуждению окончательного мирного 

соглашения в рамках Женевской мирной конференции, в соответствии с Резолюцией 338 

Совета Безопасности. 

СТАТЬЯ    IX 

Данное соглашение вступит в силу после подписания протокола и сохранит силу до 

замены его новым соглашением. 

 

Источник: The Israel-Arab Reader. A Documentary 

History...  P. 572—575. 

 



Синайские соглашения 1974 и 1975 гг. реализовали план госсекретаря США Г. 

Киссинджера по поэтапному урегулированию отношений между Израилем и Египтом. 

Чем дальше президент Садат продвигался в нормализации египетско-израильских 

отношений, тем чаше он отказывался от фундаментальных общеарабских и палестинских 

требований к Израилю, тем сильнее выступала сепаратная сторона этих соглашений. 

 

Документ № 36 

Ицхак Рабин, премьер-министр Израиля О СОГЛАШЕНИИ МЕЖДУ 

ЕГИПТОМ 

И ИЗРАИЛЕМ Выступление в кнессете, 3 сентября 1975 г. (Выдержки) 
Правительство представило сегодня на рассмотрение кнессета текст Соглашения 

между Израилем и Египтом и сопровождающие его Приложения... 

Договор с Египтом—результат последовательных политических усилий 

правительств Израиля в соответствии с основными направлениями политики 

правительства под руководством госпожи Голды Меир и утвержденной кнессетом 10 мар-

та 1974 г.; и основными направлениями политики правительства во главе со мной, которая 

была утверждена в кнессете 3 июня 1974 г. 

Главная цель, которую мы поставили перед собой при образовании правительства, 

состоит в том, чтобы действовать в направлении достижения мира с каждым   из соседних 

государств и направлять усилия правительства; на пути к миру. В отсутствие мира, из-за 

сопротивления   руководителей этих государств заключить с нами мир с 

удобооборонными границами и при тщательном взвешивании других   переплетенных 

между собой альтернатив, в случае сохранения подобной ситуации мы приняли решение 

добиваться промежуточного упорядочения отношений с Египтом—первым из арабских 

государств—как заявлено в основных направлениях политики правительства, как шаг 

навстречу прочному миру. 

Договор с Египтом... открывает множество перспектив... В прошлом, в различные 

документы уже включались положения об обязательных границах, но не было положений, 

которые упоминали бы документы и решения ООН и опирались бы на них. До сих пор 

подписанные соглашения между Израилем и Египтом не выражались столь категоричным 

образом—договором и публично, и отсутствовала связь между решениями ООН и 

цитатами   из них—о том,   что
:
 конфликт между нами и Египтом и на Ближнем Востоке 

будет разрешен не с помощью военной силы, а только миром. Эти слова   дают  точное 

определение  не   только   ситуации,   которая должна установиться на линиях Синая, но и 

отношениям между двумя нашими государствами и во всем регионе. 

Я придаю большое политическое значение силе того факта, что президент Египта 

увидел возможности подписания его правительством этого договора с Израилем, 

преодолел себя, без чего не осуществятся прорывы на других фронтах. У меня есть 

основания приписывать президенту Египта не нарушение арабской солидарности, а 

только реалистичный подход, проявившийся в том, чтобы   не   препятствовать   

подписанию договора с Египтом ради прорыва в отношениях Израиля, с другими 

арабскими государствами. 

Мы решились на подписание урегулирования с нашим южным соседом не потому, 

что нет желания достичь полного мира с другими соседними государствами, а для 

признания того, что прогресс на израильско-египетской арене возможен, и нет оснований 

его затягивать; только с условием прорывов на других направлениях, при включении 

действительной инициативы в отношении Израиля, не будет расшатана достигнутая 

устойчивость. 

Соответственно, мы потеряли бы уверенность, если использование потенциала 

отношений Израиля с Египтом не помогло бы разрешению проблем, охватывающему 

также другие государства. 



Тесное подключение Соединенных Штатов к процессу достижения 

урегулирования, в само соглашение и его последствия в регионе...—этим также 

определяется политическое значение. 

Насущный интерес двух государств 

Если перспектива добиться положительного поворота в отношениях Израиль—

Египет действительно осуществится, в том смысле, как я на это надеюсь, то каждый 

дополнительный значительный шаг в направлении мира будет продолжением этого 

Договора и нашим открытием. Мне думается, этот Договор—плод насущных интересов 

двух государств. Жизненный интерес, который испытывает Египет—достичь этого Сог-

лашения и выполнять его, усиливая реальное измерение и расширяя политический 

горизонт Договора, несмотря на то, что оно отредактировано в юридической версии, как 

все обычные договоры. 

Как уже говорилось, политический смысл—это тот принцип подписанного 

Договора, который мы разделяли. В политическом смысле это принцип платы за уступку, 

которую мы сделали, и за достойный ответ взять на себя приемлемый риск. 

Среди документов, представленных кнессету, будет изучаться также карта, которая 

говорит об изменениях, которые произойдут вследствие Соглашения... Я знаю степень 

этой дани для безопасности Израиля в различных формах, и я не хотел, чтобы наша 

общественность воспитывалась
1
 пренебрегать такой вершиной, как безопасность. В связи 

с этим следует напомнить, что соображения базовой безопасности Израиля сложны и 

комбинированы и что-мы Не можем существовать с ограниченной задачей содержать 

отдельную территорию. 

Отталкиваясь от этой фундаментальной и всеобъемлющей идеи безопасности 

Израиля, было определено, что, в соответствии с согласованной картой Договора, мы 

сохраняем в своих руках необходимую территорию и стратегическое преобладание, 

гарантирующие нам решающие преимущества в оборонительных действиях и в 

наступлении в случае, если Египет начнет войну. Именно эта оценка учета безопасности 

Израиля нашла свое выражение в обсуждении в правительстве. Нелегко согласились мы 

на этот план, и не хочу сказать, что новая граница лучше существующей. Я хотел бы 

заявить: 

1. Расположение войск АОИ абсолютно прочно и на новой границе.  

2. Гарантия выполнения условий (Договора)—в боевой мощи АОИ, способной 

нести военные действия в новом количестве и качестве. 

3. Принимая во внимание точку зрения всеобщей безопасности, после заключения 

Соглашения Израиль стал; сильнее как с политической, так и с военной точки зрения. 

Мне думается, что каждый, кто будет предлагать Египту начать войну несмотря на 

изменения в границах, даст повод к ухудшению ситуации. Все, что ни предпримет Египет 

для наступления, АОИ отразит нападение с позиций, которые обеспечивают ей разгром 

агрессора.  

Понимание с Правительством Соединенных Штатов 

В ходе переговоров об урегулировании между нами и Египтом и учитывая тот 

риск, который берет на себя Израиль, мы приступили к переговорам с правительством   

США,   с целью еще крепче гарантировать   экономическую   и военную   мощь Израиля. 

Я воздаю должное правительству Соединенных Штатов, президенту и его 

государственному секретарю, так как в результате общих   дискуссий было   достигнуто   

понимание с правительством Соединенных Штатов по целому ряду вопросов. Это 

понимание позволит нам получать непрерывную помощь от Соединенных Штатов в 

процессе усиления и упрочения Израиля, в закупке новейших высококачественных бое-

вых средств для АОИ, а также в многочисленных политических вопросах, вытекающих из 

общих интересов Израиля и Соединенных Штатов в регионе и на международной арене... 

Бдительность в области безопасности сохранится 



...Я представляю Договор кнессету и народу, понимая реально и взвешенно 

связанные с ним надежды и риск. Я представляю Договор в качестве возможности, а не в 

качестве достоверности. Поэтому бдительность в области безопасности будет 

сохраняться, а готовность отразить нападение не снизится. 

Соглашение опирается: 1. на силу Армии обороны Израиля, ее мощь и 

бдительность, 2. на наше стремление к миру. Это наша надежда, ибо у наших соседей 

существует принципиальная заинтересованность продвигаться из состояния войны в 

направлении к миру. Если Египет действительно хочет мира—Израиль будет честно 

выполнять настоящую договоренность, соглашаясь на мир как конечную цель, со взаимо-

связанными территориальными изменениями, включая расположение сил АОИ на 

постоянных удобных для обороны границах... 

 

Источник: Исраэль. Шнатон га-Мэмшала 1975—

76. Иерушалаим: Мерказ га-Гасбара, Шерут 

га-Пирсу-мим,  1975. С. 1—47. 

 

В своем выступлении в кнессете премьер-министр Израиля попытался 

аргументирование доказать депутатам необходимость заключения с Египтом 2-го 

промежуточного (Синайского) соглашения. Соглашение было парафировано всего два дня 

назад, и в стране (в средствах информации и в парламенте) все громче стали раздаваться 

голоса израильских правых. Они требовали немедленно прекратить делать, как им 

казалось, «стратегические уступки» Египту в территориальном отношении, вновь вернуть 

Синайский п-ов под контроль Армии обороны Израиля и продолжить там строительство 

сельскохозяйственных поселений. 

Ицхак Рабин, в .прошлом начальник генерального штаба АОИ и авторитетная 

величина в вопросах безопасности, посвятил поэтому всю свою речь доказательству 

выгодности 2-го Синайского соглашения. Объясняя повышение уровня безопасности, 

Израиля в результате заключения договора, И Рабин одновременно подчеркнул усиление 

военно-политического взаимодействия Тель-Авива с Вашингтоном. Речь премьер-

министра во многом способствовала ратификации 2-го Синайского соглашения кнессетом 

Израиля. 

В то же время И. Рабин в речи перед 120-ю депутатами-кнессета защищал и 

отстаивал израильскую политику поэтапного заключения мирных (или промежуточных 

вначале) договоров с каждым (но не со всеми сразу) из арабских государств. 

 

Документ № 37  

РАМКИ МИРА НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ, СОГЛАСОВАННЫЕ В КЕМП-

ДЭВИДЕ, 17 сентября 1978 г. 
Мухаммад Анвар ас-Садат, президент Арабской Республики Египет, и Менахем 

Бегин, премьер-министр Израиля с 5 по 17 сентября 1978 года встречались в Кемп-Дэвиде 

с Джимми Картером, президентом Соединенных Штатов Америки и согласились о 

следующих рамках мира на Ближнем Востоке. Они приглашают другие стороны арабо-

израильско-го конфликта придерживаться этих рамок. 

ПРЕАМБУЛА 

Поиск мира на Ближнем Востоке должен направляться следующим: 

— Согласованной основой мирного урегулирования конфликта между Израилем и 

его соседями является резолюция 242 Совета Безопасности Объединенных Наций во всех 

ее частях. 

— После четырех войн в течение 30 лет, несмотря на интенсивные человеческие 

усилия, Ближний Восток, который является колыбелью цивилизации и родиной трех 

великих религий, еще не пользуется благословением мира. Народы Ближнего Востока 



стремятся к миру, чтобы огромные, человеческие и естественные ресурсы региона могли 

быть обращены к поиску мира и чтобы этот район мог стать моделью сосуществования и 

сотрудничества между нациями. 

— Историческая инициатива президента Садата посетить Иерусалим и прием, 

оказанный ему парламентом, правительством и народом Израиля, и ответный визит 

премьер-министра Бегина в Исмаилию, мирные предложения, выдвинутые обоими 

руководителями, а также теплый прием этих визитов народами обеих стран, создали 

беспрецедентную возможность установления мира, которая не должна быть упущена, 

если этому и будущему поколениям необходимо избавиться от трагедий войны. 

Положения Хартии Объединенных Наций и другие общепринятые нормы 

международного права и законности обеспечивают сегодня общепризнанные стандарты 

отношений между всеми государствами. 

— С целью достижения отношений мира, в духе- статьи 2 Хартии Объединенных 

Наций, будущие переговоры между Израилем и любым соседом, готовым вести с ним 

переговоры о мире и безопасности, необходимы для выполнения всех положений и 

принципов резолюций 242 и 338. 

— Мир требует уважения суверенитета, территориальной целостности и 

политической независимости каждого государства в регионе и их права жить в мире в! 

безопасных и признанных границах, свободных от угрозы или применения силы. 

Прогресс на пути к этой цели может ускорить движение к новой эре примирения на 

Ближнем Востоке, отмеченной совместной деятельностью в обеспечении экономического 

сотрудничества, поддержании стабильности и в гарантии безопасности. 

— Безопасность усиливается состоянием мира и сотрудничеством между нациями, 

которые пользуются нормальными отношениями. Кроме того, по условиям мирных 

договоров, стороны могут, на взаимной основе, согласиться на особые договоренности в 

области безопасности, такие, как демилитаризованные зоны, районы ограниченных 

вооружений, станции раннего предупреждения, присутствие международных сил, 

осуществление связи, согласованные меры наблюдения и другие договоренности, которые 

они сочтут полезными. 

РАМКИ 

Учитывая эти факторы, стороны; полны решимости добиваться справедливого, 

всеобъемлющего и прочного урегулирования ближневосточного конфликта посредством 

заключения мирных договоров, основанных на резолюциях Совета Безопасности 242 и 

338 во всех их частях. Задача сторон— достичь мира и добрососедских отношений. Они 

признают, что для прочного мира должны быть вовлечены все те, кто испытывает 

наиболее глубокое воздействие конфликта. Они соглашаются поэтому, что эти рамки как 

подходящие, по намерению сторон, должны составить основу мира не только между 

Египтом и Израилем, но также между Израилем и каждым из других его соседей, который 

готов говорить с Израилем о мире на этой основе. Осознавая эту задачу, стороны 

согласились приступить к следующему: 

А. Западный берег и Газа. 
1. Египет, Израиль, Иордания и представители палестинского народа должны 

участвовать в переговорах по разрешению палестинской проблемы, во всех ее аспектах. 

Для достижения этой цели переговоры по вопросу Западного берега и Газы должны 

протекать в три стадии: 

(а) Египет и Израиль соглашаются, что, с целью обеспечить мирную и 

упорядоченную передачу власти и, учитывая важность безопасности всех стран, 

необходимы переходные мероприятия для Западного берега и Газы на период, не пре-

вышающий пять лет. Чтобы обеспечить полную автономию жителей, в рамках этих 

мероприятий израильское военное правление и гражданская администрация будут 

упразднены вскоре после того, как жителями этих районов будет свободно избрана власть 

самоуправления, которая заменит существующее военное правление. Для обсуждения 



деталей переходных мероприятий правительство Иордании будет приглашено 

присоединиться к переговорам на основе этих рамок. Эти новые мероприятия должны 

вызвать) надлежащее рассмотрение как принципа самоуправления жителей этих тер-

риторий, так и законных проблем безопасности участвующих сторон. 

(b) Египет, Израиль и Иордания согласуют условия установления избранной 

самоуправляемой власти на Западном берегу и Газе. Делегации Египта и, Иордании могут 

включать палестинцев с Западного берега и Газы или, по взаимному согласию, других 

палестинцев. Стороны' обговорят соглашение, которое определит полномочия и 

ответственность власти самоуправления, осуществляемой на Западном берегу и Газе. 

Произойдет вывод израильских вооруженных; сил и передислокация остающихся 

израильских войск в особые зоны безопасности. Соглашение будет включать также 

мероприятия по обеспечению! внутренней и внешней безопасности и общественного 

порядка. Будет создана сильная местная полиция, которая может включать иорданских 

граждан. Кроме того, израильские и иорданские войска будут участвовать в совместном 

патрулировании и в поддержании постов контроля для обеспечения безопасности границ. 

(с) Когда будет образована и приступит к обязанностям власть самоуправления 

(административный совет) на Западном берегу и Газе, начнется пятилетний переходный 

период. Как можно скорее, но не позднее третьего года после начала переходного 

периода, состоятся переговоры по определению окончательного статуса Западного берегу 

и Газы и взаимоотношений районов с соседями и по заключению мирного договора 

между, Израилем и Иорданией к концу переходного периода. Эти переговоры будут 

проведены между Египтом, Израилем, Иорданией и выбранными представителями жи-

телей Западного берега и Газы. Будут созваны две отдельные, но соотносимые комиссии, 

одна комиссия, состоящая из представителей четырех сторон, которая станет 

обговаривать и соглашаться по окончательному статусу Западного берега и Газы и их 

отношениям с соседями, и вторая комиссия, состоящая из представителей Израиля и 

Иордании, к которым присоединятся выбранные представители жителей. Западного бе-

рега и Газы, для обсуждения мирного договора между Израилем и Иорданией, учитывая 

соглашение, достигнутое по окончательному статусу Западного берега и Газы. 

Переговоры будут базироваться на всех положениях и принципах резолюции 242 Совета 

Безопасности ООН. Переговоры, среди прочих вопросов, разрешат местоположение 

границ и сущность мероприятий в области безопасности. Результат переговоров должен 

также признать законные права палестинского народа и их справедливые требования. В 

этой связи палестинцы будут участвовать в определении своего собственного будущего 

посредством: 

1) Переговоров между Египтом, Израилем, Иорданией и представителями жителей 

Западного берега и Газы по окончательному статусу Западного берега и Газы и другим 

важным вопросам к концу переходного периода. 

2) Представлением достигнутого по статусу соглашения на голосование избранным 

представителям жителей Западного берега и Газы. 

3) Обеспечением избранным представителям жителей Западного берега и Газы 

права решать, как они будут самоуправляться в соответствии с положениями соглашения. 

4) Участием, как заявлено выше, в работе комиссии по мирному договору между 

Израилем и Иорданией. 

2. Будут приняты все необходимые меры и разработаны положения, 

гарантирующие безопасность Израиля и его соседей в течение и после переходного 

периода. Для оказания помощи в обеспечении такой безопасности властью самоуправ-

ления будет образована сильная местная полиция. Она будет состоять из жителей 

Западного берега и Газы. Полиция будет поддерживать непрерывную! связь по вопросам 

внутренней безопасности с уполномоченными израильскими, иорданскими и египетскими 

офицерами. 



3. В течение переходного периода, представители Египта, Израиля, Иордании и; 

власти самоуправления образуют постоянный комитет, который определит условия 

допуска на въезд лицам, перемещенным с Западного берега и Газы в 1967 г., вместе с 

необходимыми мерами по предотвращению нарушений и беспорядков. Этим комитетом 

могут быть рассмотрены и другие вопросы, вызывающие общую обеспокоенность. 

4. Египет и Израиль будут сотрудничать друг с другом и с другими 

заинтересованными сторонами в деле принятия согласованных процедур по 

незамедлительному, справедливому и постоянному выполнению резолюции проблемы 

беженцев.» 

В.  Египет—Израиль. 
1. Египет и Израиль, не прибегают к угрозе или использованию силы для решения 

спорных вопросов. Любые спорные вопросы будут урегулироваться мирными средствами 

в соответствии с положениями статьи 33 Хартии Объединенных Наций.  

2. Для достижения мира между собой стороны соглашаются вести переговоры в 

духе доброго доверия с целью заключения, в течение трех месяцев с момента подписания 

этих рамок, мирного договора между ними, в то же время приглашая другие стороны 

конфликта прибыть одновременно для переговоров и заключения подобных мирных 

договоров с перспективой достижения всеобъемлющего мира в регионе. Рамки для 

заключения Мирного Договора между Египтом и Израилем будут направлять мирные 

переговоры между ними. Стороны согласятся об условиях и сроке выполнения своих 

обязательств в соответствии с договором. 

С. Объединяющие принципы. 
1. Египет и Израиль заявляют, что принципы и положения, описанные выше, 

должны применяться к мирным договорам между Израилем и каждым из его соседей—

Египтом, Иорданией, Сирией и Ливаном. 

2. Стороны, подписавшие договоры, устанавливают между собой отношения, 

обычные для государств, проживающих в мире друг с другом. С этой целью они должны 

предпринять меры, придерживаясь всех положений Хартии Объединенных Наций. В этом 

отношении принятые меры включают: 

(а)  полное признание; 

(b)  отмену экономических бойкотов; 

(с) гарантию того, что граждане других сторон под своей юрисдикцией будут 

пользоваться защитой необходимого закона. 

3. Стороны, подписавшие договоры, изучают возможности экономического 

развития в контексте окончательных мирных договоров, с задачей вносить вклад в 

атмосферу мира, сотрудничества и дружбы, что является их общей целью. 

4. Для взаимного урегулирования всех финансовых претензий могут быть 

образованы исковые комиссии. 

5. Соединенные Штаты будут приглашены для участия в переговорах по вопросам, 

относящимся к условиям реализации соглашений и выработке сроков выполнения 

обязательств сторон. 

6. Совету Безопасности ООН будет предложено одобрить мирные договоры и 

обеспечить ненарушение их положений. Постоянным членам Совета Безопасности будет 

предложено подписать мирные договоры и обеспечить уважение их положений. Им будет 

также предложено привести свою политику и акции в соответствии с мероприятиями, 

содержащимися в Рамках. 

За Правительство Арабской Республики 

Египет: 

             А. Садат 

За правительство  

Израиля: 

  



  М. Бегин 

 

Засвидетельствовано: 

Джимми Картером, Президентом 

Соединенных Штатов Америки 
 

Источник: Selected Documentation Pertaining to U. S. — 

Arab Relations. Washington: The American-

Arab Affairs Council, 1990. P. 49—52. 

 

Документ, выработанный в Кемп-Дэвиде в 1978 г., был назван так неслучайно. 

«Рамки мира» были призваны стать универсальной формулой арабо-израильского 

мирного процесса. Они касались различных аспектов (военно-политического, торгово-

экономического и др.), приглашали другие арабские страны присоединиться к египетско-

израильским переговорам и предлагали для этого упорядоченные этапы продвижения к 

миру под однозначно американским покровительством. Что касается последнего, то 

«Рамки мира» выражали известную монополию США на организацию ближневосточного 

мирного! процесса, па посреднические усилия в деле сближения позиций конфликтующих 

сторон. 

Указанная монополия Соединенных Штатов была результатом прежде всего 

несомненных достижений американской дипломатии в реализации сепаратного варианта, 

урегулирования («Челночная дипломатия» Г. Киссинджера, 2 Синайских соглашения, 

сирийско-израильское соглашение о разъединении сил на Голанских высотах 1974 г.). 

Наряду с этим американское покровительство оказалось возможным благодаря' 

вынужденному уходу СССР из Египта и значительному, вследствие этого, ослаблению 

советских позиций в регионе. 

Показательно, что «Рамки мира» прямо называют будущих участников 

переговорного процесса: Иорданию, Сирию и Ливан (об ООП речи нет совсем). В 

решении палестинской проблемы упоминаются только Египет, Израиль и Иордания—

авторы документа исходили из тезиса о необходимости создания палестинского 

образования только в конфедерации с Иорданией с учетом интересов безопасности 

Израиля. Кроме того, Сирия не была здесь названа из-за ее жесткой позиции в отношении 

Израиля. 

 

Документ № 38 

ЕГИПЕТСКО-ИЗРАИЛЬСКИЙ 

МИРНЫЙ ДОГОВОР, 26 марта 1979 г. 

(Приводится без Приложений) 
Правительство Арабской Республики Египет и Правительство Государства 

Израиль: 

ПРЕАМБУЛА 

Убежденные в острой необходимости установления справедливого, 

всеобъемлющего и прочного мира на Ближнем Востоке в соответствии с резолюциями 242 

и 338 Совета. Безопасности; 

Подтверждая свою приверженность «Рамкам мира на Ближнем Востоке, 

СОГЛАСОВАННЫМ В КЕМП-ДЭВИДЕ», от 17 сентября 1978 г.; 

Отмечая, что вышеупомянутые рамки предназначены образовать основу мира не 

только между Египтом и Израилем, но также между Израилем и каждым из других его 

арабских соседей, кто готов обсуждать мир на этой основе; 



Желая положить конец состоянию войны между собой и установить мир, в котором 

каждое государство сможет жить в безопасности; 

Убежденные, что заключение мира между Египтом и Израилем является важным 

шагом в поисках всеобъемлющего мира в регионе и для достижения урегулирования 

арабо-израильского конфликта во всех его аспектах; 

Приглашая другие арабские стороны этого конфликта присоединиться к мирному 

процессу с Израилем, направляемому и основанному на принципах вышеупомянутых 

рамок; 

Желая также развивать дружественные отношения и сотрудничество между собой в 

соответствии с Хартией Объединенных Наций и принципами международного права, 

управляющими международными отношениями в период мира; 

Соглашаются на следующие положения в свободном осуществлении своего 

суверенитета, с целью выполнить рамки заключения мирного договора между Египтом и 

Израилем. 

СТАТЬЯ   I 

1. Состояние войны между сторонами будет прекращено и установлен мир после 

обмена грамотами ратификации этого договора. 

2. Израиль выведет все свои) вооруженные силы и гражданских лиц с Синая за 

международную границу между Египтом и мандатной Палестиной, как обеспечено в 

приложенном протоколе (Приложение 1), а Египет восстановит осуществление полного 

своего суверенитета над Синаем. 

3. По завершении промежуточного вывода, гарантированного в Приложении 1, 

стороны установят нормальные и дружественные отношения, в соответствии со статьей III 

(3). 

СТАТЬЯ   II 

Постоянной границей между Египтом и Израилем является признанная 

международная граница между Египтом, и бывшей подмандатной территорией 

Палестины, как показано на карте Приложения II, без ущерба вопросу статуса Полосы 

Газа. Стороны признают эту границу нерушимой. Каждая сторона будет уважать 

территориальную целостность другой, включая территориальные воды и воздушное 

пространство. 

СТАТЬЯ    III 

1. В своих отношениях стороны будут применять положения Хартии 

Объединенных Наций и принципы международного права, направляющие отношения 

между государствами в период мира. В особенности: 

А. Они признают и будут уважать суверенитет, территориальную целостность и 

политическую независимость друг друга. 

В. Они признают и будут уважать право друг друга жить в мире в безопасных и 

признанных границах. 

С. Они будут воздерживаться от угрозы или применения силы, прямо или 

косвенно, друг против друга и будут разрешать все спорные вопросы мирными 

средствами. 

2. Каждая сторона обязуется обеспечить, чтобы акты или угрозы войны, 

враждебности или насилия не исходили и не совершались с ее территории, или любыми 

силами, находящимися под ее контролем, или любыми другими силами, размещенными 

на ее территории, против населения, граждан или собственности другой стороны. Каждая 

сторона обязуется также воздерживаться от организации, подстрекательства, побуждения, 

оказания помощи или участия в актах или угрозах войны, враждебности, подрыва или 

насилия против другой стороны где бы то ни было, и принимает меры к обеспечению, 

чтобы подобные акты были привлечены к ответу. 

3. Стороны соглашаются, что нормальные взаимоотношения, установленные между 

ними, будут включать полное признание, дипломатические, экономические и культурные 



отношения, устранение экономических бойкотов и дискриминационных барьеров 

свободному перемещению людей и товаров, и будут гарантировать взаимное; 

использование гражданами надлежащих законов. Процесс, посредством которого они бу-

дут достигать таких взаимоотношений, параллельный выполнению других положений 

этого договора,  изложен в прилагаемом протоколе (Приложение III).  

СТАТЬЯ IV 

1. Для обеспечения максимальной безопасности обеих сторон на основе 

взаимности, будут проведены согласованные мероприятия безопасности, включающие 

зоны ограниченных сил на египетской и израильской территории, и силы и наблюдателей 

Объединенных Наций, сущность и сроки пребывания которых описаны в деталях в 

Приложении I, и другие меры безопасности, которые стороны могут согласовать. 

2. Стороны соглашаются на размещение персонала Объединенных Наций в 

районах, описанных в Приложении I, стороны соглашаются не требовать вывода 

персонала Объединенных Наций и что этот персонал не будет отведен до тех пор, пока 

такой отвод не будет одобрен Советом Безопасности Объединенных Наций,   с твердым   

голосованием   пяти постоянных членов, до тех пор, пока стороны не согласятся на иной 

порядок. 

3. Для облегчения выполнения договора будет создана совместная комиссия, как 

предусмотрено в Приложении I. 

4. Мероприятия безопасности, предусмотренные в параграфах 1 и 2 этой статьи, 

могут быть пересмотрены по просьбе любой стороны и исправлены взаимным согласием 

сторон. 

СТАТЬЯ   V 

1. Суда Израиля и грузовые суда, предназначенные к ввозу или вывозу из Израиля, 

будут пользоваться правом свободного прохода через Суэцкий канал и его подходы через 

Суэцкий) залив и Средиземное море на основе Константинопольской. Конвенции 1888 г., 

применимой ко всем нациям. Израильские граждане, корабли и-грузовые суда, 

направляющиеся в или из Израиля, не будут испытывать дискриминационного отношения 

во всех вопросах, связанных с использованием канала. 

2. Стороны рассматривают Тиранский пролив и Акабский залив как 

международные воды, открытые всем нациям для беспрепятственной и непрекращаемой 

свободы судоходства и перелетов. Стороны будут уважать, право друг друга на су-

доходство и перелеты для доступа в любую страну через Тиранский пролив и Акабский 

залив.  

СТАТЬЯ VI 

1. Этот договор не повлияет и не будет расцениваться, как каким-либо образом 

воздействующий на права и обязанности сторон согласно Хартии Объединенных Наций. 

2. Стороны обязуются выполнять в духе доброго доверия свои обязательства по 

этому договору, безотносительно к действию или бездействию любой другой стороны и 

независимо от любого инструмента, внешнего к этому договору. 

3. Они обязуются далее предпринимать все необходимые меры для применения в 

своих отношениях положений многосторонних конвенций, участниками которых они 

являются, включая подачу надлежащего уведомления Генеральному Секретарю 

Объединенных Наций и другим депозитариям таких конвенций. 

4. Стороны обязуются не вступать в какое-либо обязательство, противоречащее 

этому договору. 

5. Подчиненные статье 103 Хартии Объединенных Наций, в случае конфликта 

между обязательствами сторон, вытекающими из данного договора, и любыми другими их 

обязательствами, обязательства этого договора будут твердыми и будут выполняться.  

СТАТЬЯ   VII 

1. Спорные вопросы, возникающие из применения или интерпретации данного 

договора, будут разрешаться путем переговоров. 



2. Любые такие споры, которые не могут быть урегулированы путем переговоров, 

будут разрешаться примирением или передачей дела в арбитраж. 

СТАТЬЯ    VIII 

Стороны соглашаются образовать исковую комиссию по взаимному 

урегулированию финансовых претензий. 

СТАТЬЯ   IX 

1. Данный договор войдет в силу после обмена ратификационными грамотами. 

2. Договор заменяет соглашение между Египтом и Израилем сентября 1975 г. 

3. Все протоколы, приложения и карты, прикрепленные к договору, будут 

рассматриваться как его неотъемлемая часть. 

4. Договор будет передан Генеральному Секретарю Объединенных Наций для 

регистрации в соответствии с положениями статьи 102 Хартии Объединенных Наций: 

Заключен в Вашингтоне 26 марта 1979 г., в копиях на арабском, английском и иврите, 

каждый текст равно аутентичен. В случае какого-либо расхождения в интерпретации, 

будет преобладать английский текст. 

 

Источник: The Middle East. U. S. Policy, Israel, Oil and 

the Arabs. Fourth Edition. Washington: Cong-

ressional Quarterly, 1979. P. 223—224. 

 

Договор 1979 г. демонстрировал первый образец арабо-израильского соглашения, 

заключенного на основе «Рамок мира». Он официально «выключал» Египет—

сильнейшую арабскую региональную державу—из фронта борьбы с Израилем. Условия 

договора означали серьезную политическую победу Израиля и его «друзей» в правящих 

кругах США. Парадоксально, что Договор подписал израильский премьер-министр М. 

Бегин— лидер блока Ликуд, требовавшего развития Израиля в библейских границах, т. е. 

с включением; Синайского п-ова. В данном случае верх взял политический реализм—

желание иметь спокойную и безопасную границу Израиля на юге. 

Заключение Договора нанесло тяжелое поражение самой идее единого арабского 

фронта против еврейского государства. Событие означало невозможность присутствия и 

организации антиизраильской деятельности палестинских отрядов с территории Египта. В 

знак протеста арабские страны и ООП (а также СССР и социалистические государства) 

разорвали все отношения с Каиром, он был исключен из Лиги арабских государств. 

Убийство 6 октября 1981 г. президента А. ас-Садата также явилось отражением процесса 

неприятия арабами кемп-дэвидских соглашений. 

Казалось, что хотя бы самому Египту этот Договор был выгоден: прекращение 

состояния войны с Израилем, переключение военных расходов на решение социально-

экономических проблем страны, начало получения американской финансовой помощи. 

Вместе с тем Египет оказался в изоляции, поскольку Договор нисколько не продвинул 

вперед дело; палестинского самоопределения. В той конкретной ситуации он означал 

забвение Каиром общеарабских проблем, а в 1982 г. позволил Израилю без опаски 

совершить нападение на Ливан. 

 

 

РАЗДЕЛ  IV.    РАЗРАБОТКА ИОРДАНО-ПАЛЕСТИНСКОГО 

И ИЗРАИЛЬСКО-ПАЛЕСТИНСКОГО ВАРИАНТОВ 

РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ 
Документ №39 

МИРНЫЙ   ПЛАН 

КОРОЛЯ САУДОВСКОЙ АРАВИИ ФАХДА, 6 АВГУСТА 1981 г. 



1. Уход Израиля со всех арабских территорий, захваченных в ходе 

ближневосточной войны 1967 г., включая арабскую часть Иерусалима. 

2. Демонтаж поселений, созданных Израилем на оккупированных землях после 

войны 1967 г. 

3. Гарантия свободы отправления культов всеми религиями в святых местах 

Иерусалима. 

4. Подтверждение прав палестинского народа и компенсации тем палестинцам, 

которые не желают! возвращаться на свою родину. 

5. Начало переходного периода на Западном берегу Иордана и в полосе Газа под 

наблюдением ООН и длительностью не более нескольких месяцев. 

6. Образование Палестинского Государства со столицей в Восточном Иерусалиме. 

7. Подтверждение права всех стран региона жить в мире. 

8. Гарантии осуществления этих принципов со стороны Объединенных Наций или 

некоторых государств—ее членов. 

 

Источник: Documents   on   the   Israeli-Palestinian   

Conflict, 1967—1983. Edited by Yehuda 

Lukacs. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1984. P. 236— 237.  

 

«План Фахда», как и все инициативы подобного рода, носил противоречивый 

характер... Опираясь на резолюции СБ ООН 242 и 338, саудовские дипломаты сумели, 

составить, позицию-с элементами, привлекающими как Израиль, так и арабские 

государства и палестинцев. Так, пункт 2 вряд ли был бы приемлем для Израиля, но он 

отвечал интересам палестинцев, и лидер ООП Я. Арафат до сих пор выступает за 

демонтаж израильских поселений на оккупированных территориях. Наряду с этим пункт 7 

завуалированно признавал право Государства Израиль на существование. 

В этом смысле значение саудовской инициативы выходит за рамки обычного 

очередного «плана», поскольку она явилась отправной точкой, своеобразным толчком для 

эволюции позиций арабских участников конфликта и, прежде всего, Иордании—

эволюции, приведшей к заключению иордано-палестинского соглашения 1985 г. 

 

Документ № 40 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

МЕЖДУ ИЗРАИЛЕМ И СОЕДИНЕННЫМИ  ШТАТАМИ 

МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ 

МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ ИЗРАИЛЯ 

И СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ, 

30 НОЯБРЯ 1981 г. 
ПРЕАМБУЛА 

Настоящий Меморандум о Взаимопонимании подтверждает общность дружеских 

связей между Соединенными Штатами и Израилем и опирается на отношения взаимной 

безопасности, существующие между обеими нациями. Стороны признают необходимость 

усилить Стратегическое Сотрудничество для устранения всех угроз, исходящих от 

Советского Союза региону. Отмечая, что между двумя странами установилось 

долгосрочное и плодотворное сотрудничество в области взаимной безопасности, Стороны 

решили определить рамки для постоянных совещаний и сотрудничества в целях 

укрепления своей национальной безопасности от угроз всему региону. 

Стороны согласились в следующем для обеспечения вышеназванных целей.  

СТАТЬЯ   I 



Американо-израильское Стратегическое Сотрудничество, согласно настоящему 

Меморандуму, направлено против угрозы миру и безопасности региона, Исходящей от 

Советского Союза или от сил, контролируемых Советами и являющихся внешними для 

региона. Оно преследует следующие цели: 

а. Позволить Сторонам действовать сообща и в нужный момент противостоять 

вышеупомянутой угрозе. 

b. Обеспечивать друг друга военной помощью для проведения войсками операций 

в регионе, которые могут потребоваться для борьбы с этой угрозой. 

с. Стратегическое Сотрудничество между Сторонами не направлено ни против 

какого-либо государства или группы государств региона. Оно имеет задачи 

исключительно оборонительные для противостояния вышеназванной угрозе. 

СТАТЬЯ    II  

1. Сферы, в которых будет осуществляться Стратегическое Сотрудничество, 

включают: 

а. Военное сотрудничество между Сторонами, согласованное взаимно. 

b. Совместные военные учения, включая военно-морские и военно-воздушные в 

Восточном Средиземноморье, как в том согласятся Стороны. 

с. Сотрудничество по установлению и поддержанию совместной готовности к 

действиям, как в том согласятся Стороны. 

d. Другие области, которые потребуются для выполнения данного соглашения и 

которые будут согласованы Сторонами. 

2. Конкретные детали сотрудничества в этих сферах будут отработаны Сторонами 

в соответствии с положениями Статьи III. Сотрудничество будет включать стадии 

планирования, подготовки и осуществления. 

СТАТЬЯ   III 

1. Министры обороны создадут Координационный Совет для реализации задач 

Меморандума: 

а. Координировать и направлять деятельность Совместных Рабочих Групп. 

b. Наблюдать за осуществлением сотрудничества в областях, согласованных 

Сторонами в рамках соглашения. 

с. Проводить регулярные встречи в Израиле и Соединенных Штатах для 

обсуждения и решения насущных вопросов и выполнения задач, поставленных в 

Меморандуме. По просьбе любой из Сторон могут проводиться специальные заседания. 

Министры, обороны будут вести эти встречи, насколько это возможно. 

2. Совместные Рабочие Группы будут заниматься следующими вопросами: 

а. Военное сотрудничество между Сторонами, включая совместные американо-

израильские маневры в Восточном Средиземноморье. 

b. Сотрудничество по установлению совместной готовности, включая доступ к 

тыловым возможностям и другой инфраструктуре, в соответствии с основными задачами 

данного соглашения. 

с. Сотрудничество в области исследований и разработок, опирающееся на прежний 

опыт в этой сфере. 

d. Сотрудничество в области военной торговли. 

е. Другие сферы, согласованные Координационным; Советом в рамках этого 

соглашения. 

3. Повестка дня заседаний Совместных Рабочих Групп, их состав и процедура 

сообщений Координационному Совету будут согласованы Сторонами. 

СТАТЬЯ   IV 

Меморандум вступит в силу после обмена уведомлениями, как того требует 

процедура. Если какая-либо из Сторон, посчитает необходимым прекратить действие 

Меморандума о взаимопонимании, она может уведомить об этом другую Сторону за 6 

месяцев до реальной даты прекращения. 



СТАТЬЯ   V 

Ничто в настоящем Меморандуме не будет рассматриваться как наносящее ущерб 

прежним соглашениям и пониманию между Сторонами. 

СТАТЬЯ   VI 

Стороны разделяют понимание того, что Меморандум никоим образом не 

направлен и не ущемит права и обязанности, которые вытекают или могут исходить для 

какого-либо правительства из Хартии Объединенных Наций или Международного Права: 

Стороны подтверждают свою верность задачам и принципам  Хартии   Объединенных   

Наций   и   свое стремление жить в мире со всеми странами региона. 

За Правительство Израиля 

Ариель Шарон  

Министр обороны 

За Правительство Соединенных Штатов  

Каспар У. Уайнбергер 

Министр обороны  

 

Источник: DSB January 1982 P. 45—46. 

 

Меморандум 1981 г. явился первым официальным документом, оформившим 

стратегический уровень американо-израильских отношений. Подписание Меморандума 

отражало как определенный рубеж в эволюции двусторонних отношений, так и 

конкретные события регионального значения. В частности, Вашингтон и Тель-Авив были 

серьезно обеспокоены вводом советских войск в Афганистан в конце 1979 г. В документе, 

поэтому, следует выделять региональную и глобальную линии. Первая, несомненно, 

связана с усилением военно-стратегических позиций США в районе Восточного 

Средиземноморья и стремлением Израиля уйти далеко вперед в плане военно-

технологического превосходства над арабскими странами. Меморандум явился 

откровенным предупреждением Сирии, Ливии и Ираку, развивавших военные связи с 

Советским Союзом. 

Вторая линия связана с решением США и Израиля всеми средствами подорвать 

имеющиеся позиции и влияние СССР па Ближнем Востоке. Она придает Меморандуму 

явно конфронтационный характер. 

Следует также заметить, что подписание Меморандума сыграло стимулирующую 

роль в принятии израильским правительством решения о вторжении в Ливан в 1982 г. 

 

Документ № 41 

МИРНЫЙ ПЛАН ПРЕЗИДЕНТА США Р. РЕЙГАНА 

ПО БЛИЖНЕМУ ВОСТОКУ, 1 СЕНТЯБРЯ 1982 г. 

(Выдержки) 
...Война в Ливане продемонстрировала новую реальность в регионе. Уход 

палестинцев из Бейрута более чем когда-либо драматизирует бездомность палестинского 

народа. Палестинцы твердо осознают, что их дело—это больше чем вопрос беженцев. 

Я согласен с этим... Только посредством более широкого участия в мирном 

процессе—прежде всего со стороны Иордании- и палестинцев—Израиль будет способен 

увериться в том, что его безопасность и целостность будут уважаться соседями. Только 

через процесс переговоров все нации Ближнего Востока могут достичь безопасного мира. 

Новые предложения. 

...Первое, как указано в кемп-дэвидских соглашениях, дол-, жен быть период 

времени, в течение которого палестинские жители Западного берега и Газы будут иметь 

полную автономию в своих собственных вопросах. Соответствующему рассмотрению 



должны быть подвергнуты принцип самоуправления жителей территорий и законных 

проблем безопасности 

вовлеченных сторон. 

Задача 5-летнего периода, который начался бы после свободных выборов в 

палестинские органы самоуправления, состоит в том, чтобы доказать палестинцам, что 

они могут вести свои собственные дела и что такая палестинская автономия не угрожает 

безопасности Израиля. 

Соединенные    Штаты   не    поддержат   использование    каких-либо новых 

участков земли для поселений (израильских) в течение переходного периода. В; самом 

деле, принятие Израилем  немедленного  замораживания  строительства  поселений более   

чем  какая-либо другая акция   могло бы создать доверие, необходимое для более 

широкого участия в этих переговорах. Дальнейшая поселенческая активность никоим 

образом не является необходимой для безопасности Израиля и только уменьшает 

уверенность арабов в том, что окончательный итог может быть свободно и откровенно 

обговорен. 

Я хочу, чтобы американскую позицию правильно поняли: цель этого переходного 

периода—мирная и последовательная передача власти от Израиля палестинским жителям 

Западного берега и Газы. В то же время такая передача не должна препятствовать 

требованиям безопасности Израиля. 

После переходного периода, если смотреть на будущее Западного берега и Газы, 

для меня ясно, что мир не может быть достигнут образованием независимого 

палестинского государства на этих территориях. Не достижим он и на основе 

израильского суверенитета или же постоянного контроля над Западным берегом и Газой. 

Поэтому Соединенные Штаты не поддержат образование независимого 

палестинского государства на Западном берегу и Газе, и мы не поддержим аннексию или 

постоянный контроль, со стороны Израиля.    

Есть, однако, другой путь к миру. Окончательный статус этих земель должен быть 

достигнут, конечно, через компромисс на переговорах. Но твердое убеждение 

Соединенных Штатов состоит в том, что самоуправление палестинцев Западного берега и 

Газы в ассоциации с Иорданией предлагает лучший шанс для прочного, справедливого и 

постоянного мира. 

Мы прямо основываем свой подход на том принципе, что арабо-израильский 

конфликт должен быть разрешен посредством переговоров, включая обмен территории на 

мир. Этот обмен запечатлен в Резолюции Совета Безопасности ООН 242, которая, в свою 

очередь, интегрирована во все элементы кемп-дэвидских соглашений. Резолюция ООН 

242 остается целиком имеющей силу как краеугольный камень ближневосточных усилий 

Америки. 

Позиция Соединенных Штатов состоит в том, что в обмен на мир положение 

Резолюции 242 о выводе войск применяется ко всем фронтам, включая Западный берег и 

Газу. 

Когда граница будет обговорена между Иорданией и Израилем, наш взгляд на 

степень, в которой следует попросить Израиль отказаться от территории, будет во многом 

зависеть от степени мира и нормализации и договоренностей в области безопасности, 

предложенных взамен. 

Последнее, мы по-прежнему убеждены, что Иерусалим должен остаться 

неделимым, но его окончательный статус должен быть решен путем переговоров... 

В последние несколько дней наши послы в Израиле, Египте, Иордании и 

Саудовской Аравии представили соответствующим правительствам предложения, 

которые я сегодня обрисовал, во всех деталях. Сейчас я убежден, что эти предложения 

могут принести справедливость, принести безопасность и принести прочность арабо-

израильскому миру. Соединенные Штаты с полной отдачей будут выступать за эти 



принципы. Они полностью совпадают с требованиями безопасности Израиля и 

устремлениями палестинцев... 

 

Источник: Document on Middle East Peace, 1982-1988. 

Washington: U.S. GPO, 1989. P. 1-6.  

 

Документ №42     

ЛИВАНО-ИЗРАИЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ВЫВОДЕ ВОЙСК, 17 МАЯ 

1983 г. 

(Приводится без Дополнений и Протоколов) 
Правительство Республики Ливан и Правительство Государства Израиль 

Имея в виду важность сохранения и укрепления международного Мира, 

основанного на свободе, равенстве, справедливости и уважении к фундаментальным 

человеческим правам, 

Подтверждая свою веру в цели и принципы Хартии Объединенных Наций и 

признавая свое право и обязательство жить в мире друг с другом, а также со всеми 

государствами в безопасных и признанных границах, 

Согласившись объявить прекращение состояния войны между собой, 

Желая обеспечить прочную безопасность для обоих своих государств и избегать 

угроз или использования силы в отношениях между собой, 

Желая установить взаимные отношения так, как это предусмотрено данным 

соглашением. 

Наделив своих нижеподписавшихся представителей полномочиями подписания 

этого соглашения в присутствии представителей Соединенных Штатов Америки, 

Согласились на следующие положения: 

СТАТЬЯ    1 

1. Стороны соглашаются и обязуются уважать суверенитет, политическую 

независимость и территориальную целостность друг друга. Они рассматривают 

существующую международную границу между Ливаном и Израилем нерушимой. 

2. Стороны подтверждают, что состояние войны между Ливаном и Израилем 

прекращено и более не существует. 

3. Учитывая положения параграфов 1 и 2, Израиль обязуется вывести все свои 

вооруженные силы из Ливана в соответствии с приложением настоящего соглашения. 

СТАТЬЯ   2  

Стороны, направляемые   принципами   Хартии Объединенных Наций и 

международного права, обязуются решать спорные вопросы мирным путем, способствуя 

таким образом обеспечению международного мира, безопасности и справедливости. 

СТАТЬЯ   3 

С целью обеспечить максимальную безопасность для Ливана и Израиля, стороны 

соглашаются установить и осуществить договоренности в областях безопасности, 

включая создание района безопасности, как предусмотрено в приложении настоящего 

соглашения. 

СТАТЬЯ   4 

1. Территория каждой стороны не будет использоваться как база для враждебной 

или террористической деятельности против другой стороны, ее территории или ее народа. 

2. Каждая сторона будет предотвращать существование или организацию 

нерегулярных отрядов, вооруженных банд, организаций, баз, штабов или 

инфраструктуры, цели и задачи которых включают вторжение или какой-либо акт 

терроризма на территорию другой стороны или какую-либо угрозу безопасности другой 

стороны и сохранения ее народа. В этой связи все соглашения и договоренности, 



разрешающие присутствие и деятельность на территории чьей-либо стороны элементов, 

враждебных другой стороне, являются недействительными.  

3. Без ущерба естественному праву на самооборону, в соответствии с 

международным) правом, каждая сторона будет воздерживаться: 

А. От организации, поощрения, оказания помощи или участия в угрозах или актах 

враждебности, разрушения или подстрекательства или агрессии, направленных против 

другой стороны, ее населения или собственности как внутри своей территории, так и за ее 

пределами или на территории другой стороны. 

В. От использования территории другой стороны для осуществления военного 

нападения против территории третьего государства. 

С. От вмешательства во внутренние или внешние дела другой стороны. 

4. Каждая сторона обязуется обеспечить, чтобы были предприняты превентивные 

действия и надлежащие акции против лиц или организаций, совершающих акты, 

нарушающие эту статью. 

СТАТЬЯ   5      

Согласуясь с прекращением состояния войны и в рамках своих конституционных 

положений, стороны будут воздерживаться от любой формы враждебной пропаганды друг 

против друга. 

СТАТЬЯ   6 

Каждая сторона будет препятствовать вхождению, размещению или прохождению, 

через ее территорию, воздушное пространство и, подчиняясь праву беспрепятственного 

прохождения, в соответствии с международным правом, территориальные; воды военных 

отрядов, вооружений или военного снаряжения какого-либо государства, враждебного 

другой стороне. 

СТАТЬЯ 7 

Кроме того, что предусмотрено в соглашении, ничто не помешает размещению на 

ливанской территории международных сил, запрошенных и принятых Правительством 

Ливана для оказания помощи в поддержании его власти. Новые участники этих сил будут 

избраны среди государств, имеющих дипломатические отношения с обеими сторонами 

настоящего соглашения. 

СТАТЬЯ   8 

1. А. По вступлении настоящего соглашения в силу, сторонами будет образован 

совместный Комитет Связи, в котором Соединенные Штаты Америки будут участником. 

На этот комитет будет возложено наблюдение за выполнением соглашения во всех его 

разделах. В вопросах о договоренностях в области безопасности он будет ведать 

нерешенными проблемами, возложенными на него Комитетом по Мероприятиям в 

области Безопасности, установленными в подпараграфе С. Решения этого комитета будут 

приниматься единогласно, 

В. Совместный Комитет Связи на постоянной основе; посвятит себя развитию 

взаимоотношений между Ливаном и Израилем, а также упорядочению движения товаров, 

изделии и лиц, коммуникаций и.т.д.  

С. В рамках Совместного Комитета Связи будет существовать Комитет по 

Мероприятиям Безопасности, состав и функции которого определены в приложении 

настоящего соглашения. 

D. В случае необходимости могут быть созданы подкомитеты Совместного 

Комитета Связи. 

Е. Совместный Комитет Связи будет заседать поочередно в Ливане и Израиле. 

F. Каждая сторона, если пожелает, и до согласованного изменения статуса может 

держать ведомство связи на территории другой стороны в целях выполнения 

вышеупомянутых функций в рамках Совместного Комитета Связи и для оказания помощи 

в выполнении настоящего соглашения. 



G. Члены Совместного Комитета Связи от каждой из сторон будут возглавляться 

высоким правительственным чиновником. 

Н. Все прочие вопросы, относящиеся к службам связи, их персоналу и персоналу 

каждой стороны, присутствующих на территории другой стороны в связи с 

осуществлением настоящего соглашения, будут подчинены протоколу, который будет 

заключен между сторонами в Совместном Комитете Связи. Вплоть до заключения этого 

протокола, службы связи и вышеупомянутый персонал будут подвергаться действию на-

длежащих положений конвенции по особым миссиям от 8 декабря 1969 г., включая 

положения, касающиеся привилегий и иммунитетов. Вышеназванное не наносит ущерба 

позициям сторон, касающимся этой конвенции. 

2. В течение 6-месячного периода после вывода всех израильских вооруженных сил 

из Ливана, согласно Статье 1 настоящего соглашения, и; одновременного восстановления 

ливанской правительственной власти вдоль международной границы между Израилем и 

Ливаном, и в свете прекращения состояния войны, стороны приступят; в рамках 

Совместного Комитета Связи к переговорам, с целью заключить соглашения по 

передвижению товаров, изделий и лиц и их выполнению на недискриминационной 

основе. 

СТАТЬЯ   9 

1. В период, ограниченный одним годом после вступления в силу настоящего 

соглашения, каждая из двух сторон примет все необходимые меры для отмены договоров, 

законов и постановлений, считающихся противоречащими настоящему соглашению в 

соответствии с конституционными процедурами.  

2. Стороны обязуются не применять существующие обязательства вступать в 

какие-либо обязательства или принимать законы или постановления, противоречащие 

настоящему соглашению. 

СТАТЬЯ    10 

1. Настоящее соглашениебудет ратифицировано обеими сторонами в соответствии 

с их законодательным порядком. Оно вступит в силу после обмена ратификационными 

грамотами и заменит предыдущие соглашения между Ливаном и Израилем. 

2. Приложение, дополнение и прилагаемая здесь карта и согласованные протоколы 

к настоящему соглашению будут рассматриваться как его неотъемлемая часть. 

3. Настоящее соглашение может быть модифицировано, дополнено или заменено 

взаимным соглашением сторон. 

СТАТЬЯ    11 

1. Спорные вопросы между сторонами, возникающие из интерпретации или 

применения настоящего соглашения, будут урегулироваться посредством переговоров в 

Совместном Комитете Связи. Любой вопрос такого порядка, неразрешенный таким 

образом, будет представлен на примирение, а в случае дальнейшего неразрешения, на 

согласованную процедуру определенного решения. 

2. Несмотря на положения параграфа 1, споры, возникающие из интерпретации или 

применения приложения, будут разрешаться в рамках Комитета по Мероприятиям в 

области безопасности, а в случае нерешенности, по просьбе любой стороны будут 

переданы в Совместный Комитет Связи для разрешения посредством переговоров. 

СТАТЬЯ    12 

Настоящее соглашение будет передано в Секретариат Объединенных Наций для 

регистрации в соответствии с положениями Статьи 102 Хартии Объединенных Наций. 

Заключено в Хальди и Кирьят-Шмоне 17 мая 1983 г. в трех экземплярах четырех 

текстов на арабском, иврите, английском и французском языках. В случае любого 

расхождения в интерпретации, английский и французский тексты будут равно 

авторитетны. Антуан Фатталь и Давид Кимхи за Правительство Республики Ливан и за 

Правительство Государства  
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ПРИЛОЖЕНИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ  В  ОБЛАСТИ  БЕЗОПАСНОСТИ 
1. Район безопасности. 

А. Настоящим образуется район безопасности, в котором правительство Ливана 

обязуется выполнять договоренности в области, согласованные в этом приложении. 

В. Район безопасности ограничивается, как очерчено на прилагаемой к 

приложению карте, на севере линией, составляющей Линию А, а на юге и востоке—

ливанской международной границей. 

2. Договоренности в области безопасности. 

Ливанские власти будут проводить особые меры безопасности, нацеленные на 

обнаружение и предотвращение враждебной деятельности, а также вступления или 

движения через район безопасности неразрешенных вооруженных лиц или военного 

снаряжения. Следующие договоренности в области безопасности равно распространяются 

на район безопасности: 

А. Ливанская Армия, ливанская полиция, ливанские силы безопасности и 

ливанские вспомогательные отряды (АНСАР), организованные под властью 

Правительства Ливана, являются единственными вооруженными силами и элементами, 

которым разрешено находиться в районе безопасности, кроме того, что еще 

предусмотрено в данном приложении. 

Комитет по договоренностям безопасности может одобрить размещение в районе 

других официальных ливанских вооруженных элементов, подобных Ансар. 

В. Ливанская полиция, ливанские силы безопасности и Ансар могут быть 

размещены в районе безопасности в неограниченном числе. Эти силы и элементы будут 

вооружены лишь личным и легким автоматическим оружием и для сил безопасности   

бронемашиной разведки или десантными автомобилями, как перечислено в дополнении.       

С. Две бригады Ливанской Армии могут быть размещены и районе безопасности. 

Одна будет территориальной бригадой Ливанской Армии, размещенной в районе от 

ливано-израильской границы до Линии Б, очерченной на прилагаемой карте. Другая будет 

регулярной бригадой Ливанской Армии, размещенной в районе от Линии В к Линии А. 

Эти бригады могут иметь свое оружие и снаряжение, указанное в дополнении...  

D. Внутри района безопасности подразделения ливанской армии могут содержать 

свое зенитное оружие, как отмечено в дополнении. За пределами района Ливан может 

разместить противовоздушные ракеты, поражающие на нижней и средней высоте... 

Е. ...Размещение наземных радаров в пределах 10 километров ливано-израильской 

границы должно быть одобрено Комитетом по Договоренностям в области Безопасности. 

Наземные радары в районе безопасности будут размещены так, чтобы сектор их поиска не 

пересекал ливано-израильскую границу. Это положение не распространяется на радары 

гражданской авиации и контроля за воздушными трассами... 

F. С целью избежать инцидентов из-за неверного определения, ливанские военные 

власти будут уведомлять о всех полетах любого рода над районом безопасности, в 

соответствии с процедурами, которые определит Комитет по Договоренностям в области 

Безопасности. Разрешение на эти полеты не требуется... 

3. Комитет по Договоренностям в области Безопасности. ...В. Комитет по 

Договоренностям в области Безопасности будет состоять из равного числа ливанских и 

израильских представителей, возглавляемых официальными лицами высокого ранга. 

Представитель Соединенных Штатов Америки будет участвовать в заседаниях комитета 

по просьбе какой-либо стороны. Решения Комитета будут приниматься согласием 

сторон... 

 

                                                           
13 А.   Фатталь—исполняющий  обязанности   директора   МИД   Ливана, Д... Кпмхи—генеральный 

директор МИД Израиля,  М. Дрейпер—Специальный посланник США на Ближнем Востоке,—Авт. 



Источник: JPS. Summer 1983. Vol. XII, No. 4.  P. 91-101. 

 

Принципиальный    момент  Соглашения    1983  г.   заключался   в   обязательстве  

Ливана  прекратить  всякую  враждебную  в   отношении   Израиля деятельность со своей 

территории.  

"Вместе с тем Соглашение явилось как бы вторым после Кемп-Дэвидского, 

договором Израиля с арабской страной. Правда, это соглашение носило все же временный 

характер, связанный с хрупким внутриполитическим положением Ливана. 

Договор не был ратифицирован, а в  1984 г. аннулирован ливанским парламентом, 

во многом благодаря влиянию Сирии. 

 

Документ №43 

АММАНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ИОРДАНИЕЙ И ООП, 11 

ФЕВРАЛЯ 1985 г. 
Руководствуясь духом резолюций совещания на высшем уровне в Фесе, 

одобренных арабскими государствами, и резолюциями Объединенных Наций, 

относящимися к палестинскому вопросу, 

В соответствии с международными законами, Исходя из общего понимания 

установления особых отношений между иорданским и палестинским народами, 

Правительство Иорданского Хашимитского Королевства и Организация 

Освобождения Палестины согласились вместе идти к достижению мирного и 

справедливого урегулирования ближневосточного кризиса и прекращению израильской 

оккупации занятых арабских территорий, включая Иерусалим, на основе следующих 

принципов: 

1. Полный вывод (израильских войск) с территорий, оккупированных в 1967 г. для 

установления всеобъемлющего мира, как предусмотрено резолюциями Объединенных 

Наций и Совета Безопасности. 

2. Право на самоопределение для палестинского народа: палестинцы осуществят 

свое неотъемлемое право на самоопределение, когда Иордания и палестинцы смогут 

сделать это в контексте образования предлагаемых конфедеративных арабских государств 

Иордании и Палестины. 

3. Разрешение проблемы палестинских беженцев в соответствии с резолюциями 

Объединенных Наций. 

4. Разрешение палестинского вопроса во всех его аспектах. 

5. На этой основе будут проведены мирные переговоры под эгидой международной 

конференции, в которой будут участвовать пять постоянных членов Совета Безопасности 

и все стороны, участвующие в конфликте, включая Организацию Освобождения 

Палестины, единственного законного представителя палестинского народа, в рамках 

совместной делегации (совместной иордано-палестинской делегации). 

 

Источник: Jordan Times. 1985. February 24: Documents 

on Middle East Peace, 1982-88,  P. 21. 

 

 

Документ № 44 

РЕЧЬ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ИЗРАИЛЯ Ш. ПЕРЕСА НА ГЕНЕРАЛЬНОЙ 

АССАМБЛЕЕ ООН, 21 ОКТЯБРЯ 1985 г. 
...Наш враг—не народ, не раса, не религия, не сообщество. Наш враг—это 

враждебность, ненависть и смерть. Мы знаем, что существует палестинская проблема. Мы 



признаем необходимость решить ее достойно. Мы убеждены, что нет пути разрешения, 

кроме как дипломатическими средствами... 

М-р Председатель, наиболее сложный вопрос, но и самый обещающий, охватывает 

нашего восточного соседа, Иорданское Хашимитское Королевство; вопрос, не сводимый 

только к границам, он пересекает народ и государство, поскольку урегулирование должно 

включать разрешение палестинского вопроса... 

Новая  инициатива должна  быть основана на следующих принципах: 

1. Цель переговоров—заключение мирных договоров между Израилем и арабскими 

государствами, а также разрешение палестинского вопроса. 

2. Ни одна из сторон не может навязывать предварительных условий. 

3. Переговоры должны быть основаны на резолюциях Совета Безопасности ООН 

242 и 338 и на желании учитывать предложения других участников. 

4. Переговоры между государствами должны быть прямыми. 

5. В случае необходимости переговоры могут начаться при поддержке 

международного форума, по! согласованию с ведущими переговоры государствами. 

6. Этот форум может собраться до конца текущего года в Иордании, Израиле, либо 

другом месте, по взаимной договоренности. Мы были бы рады присутствовать на 

церемонии открытия в Аммане. 

7. Переговоры между Израилем и Иорданией должны вестись между израильской 

делегацией, с одной стороны, и иорданской, или иордано-палестинской делегацией, с 

другой; обе включающие делегатов, которые представляют мир, а не террор. Осознавая 

суть этого предприятия, я предлагаю следующую схему его реализации: Переговоры 

могут выдать немедленные, а также постоянные меры; последние могут касаться 

демаркации границ, а также разрешения палестинской проблемы. Кемп-Дэвидские 

соглашения обеспечивают возможную основу для достижения этих целей. Постоянные 

члены Совета Безопасности могут быть приглашены поддержать Начало этих 

переговоров. Мы считаем, что те, кто не поддерживает дипломатические отношения с 

одной из сторон конфликта, исключают сами себя от такой роли и поддержки. Этот 

форум, не являющийся заменой прямых переговоров, может оказать поддержку таковым. 

В самом деле, ничто не должно принижать сущность этих переговоров. С целью ускорить 

этот процесс небольшая рабочая группа, которая соберется в течение 30 дней, может 

обсудить и согласовать повестку дня, процедуру и международную поддержку 

переговоров... 

 

Источник: Documents on Middle East Peace, 1982-88,  P. 

28-31. 

 

 

Документ №45 

КАИРСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИСПОЛКОМА ООП Я. 

АРАФАТА, 7 НОЯБРЯ 1985 г. 

(Приводится с сокращениями) 
Палестинский народ должен и продолжает бороться за освобождение своей 

оккупированной родины, за осуществление своего права на самоопределение и за 

образование государства как необходимое условие достижения справедливого и прочного 

мира в регионе, в котором все народы сосуществовали бы в свободе от актов терроризма и 

подчинения.  

Несмотря на политические и военные изменения, свидетелем которых регион 

оказался, в особенности, в последние несколько лет, начиная с израильской агрессии 

против ООП в Бейруте, Ливане в 1982 г. и израильского рейда на Тунис против штаб-

квартиры ООП в 1985 г., палестинский народ продолжает бороться и остается верным 



миру в процессе подготовки климата в регионе и на международном уровне к спра-

ведливому и мирному урегулированию. 

ООП прошла на этом пути очень важные стадии: 

— Арабская встреча в верхах в Фесе в 1982 г., с участием всех арабских сторон, 

включая ООП, избрала мирный выбор, с гарантиями от Совета Безопасности и 

международно узаконенный. Эти решения были подтверждены в Касабланке в 1985 г. 

— Женевская декларация 1983 г., касающаяся международной конференции по 

Палестине, которая подтвердила право всех государств региона существовать с. 

безопасными и международно признанными границами, включая право, палестинского 

народа на самоопределение и образование палестинского государства на своей земле. 

— Палестино-иорданское соглашение от 11 февраля 1985 г., которое имело в виду 

особые взаимоотношения между иорданским и палестинским народами и которое опреде-

лило' верность одной линии и раздельному видению целей и средств. 

— Постоянная приверженность рамкам международной  конференции по миру на 

Ближнем Востоке с участием СССР, США и постоянных членов Совета Безопасности, а 

также других заинтересованных сторон, включая ООП. Ив рамках реализации 

справедливого и мирного урегулирования и, учитывая, борьбу ООП всеми законными 

средствами за восстановление конкретных национальных прав палестинцев, а также их 

политическую свободу, ООП осуждает все нарушения прав человека, в особенности, 

права на жизнь и безопасность, независимо от веры, пола или цвета кожи. 

С целью стимулировать усилия, которые! затрачиваются для созыва 

международной мирной конференции, ООП заявляет о своей критике и осуждении всех 

актов терроризма, будь те в государствах или совершены лицами' (группами) против 

невинных и беззащитных, где бы они ни находились. ООП подтверждает свое заявление 

1974 г., которое осудило все операции за пределами (Палестины) и все формы терроризма. 

Она также вновь заявляет о приверженности всех своих групп и учреждений этой 

декларации. Начиная с сегодняшнего дня, ООП будет принимать меры против нарушите-

лей декларации. 

В свете того факта, что эта приверженность не может быть достигнута в 

одностороннем порядке, международному сообществу пора заставить Израиль 

прекратить) все акты терроризма в Палестине и за ее пределами... 

События ясно указывают, что террористические операции, совершаемые за 

пределами Палестины, наносят ущерб делу палестинского народа и искажают его 

законную борьбу за свободу. С другой точки зрения, эти; события углубляют наше 

убеждение в том, что прекращение оккупации и ограничение такой практики являются 

единственным средством достичь мира и безопасности в регионе. ООП умоляет все миро-

любивые силы во всех частях света поддержать ее в принятии этого шага и участии в 

избавлении мира от явления терроризма и в освобождении человека) от страха и защите 

его от опасности. В конечном счете, наша цель—достижение справедливого, 

всеобъемлющего и прочного мира, который защитит подтверждение национальных прав 

палестинского народа в целях построения повсюду безопасного общества. 

Источник: JPS. Winter 1986. Vol. XV. No. 2.,  P. 214-216. 

 

Предлагаемая читателю группа документов свидетельствует о многократных 

усилиях различных сторон конфликта по запуску новой фазы мирного процесса. В этих 

усилиях участвовали Израиль, ООП (сделавшая принципиально важную Каирскую 

декларацию). Иордания, ряд арабских стран. США вновь попытались сыграть 

промежуточно-посредническую роль, и это им удалось вначале. Однако главная цель, к 

которой стремились участники иордано-палестинской инициативы,—обеспечить прямые 

переговоры между сторонами—вновь не была достигнута. 
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МЕМОРАНДУМ 

СОГЛАСИЯ МЕЖДУ ИЗРАИЛЕМ И США, 21 АПРЕЛЯ 1988г. 
ПРЕАМБУЛА 

Стороны настоящего Меморандума о Согласии подтверждают тесные отношения 

между Израилем и Соединенными Штатами
 
Америки, основанные на общих целях, 

интересах и ценностях; приветствуют достижения, сделанные в стратегическом, 

экономическом, промышленном и технологическом сотрудничестве; признают 

взаимовыгодность Соглашения о Свободной Торговле между Израилем и Соединенными 

Штатами; отмечают экономическую помощь и помощь США Израилю в области 

безопасности и отмечают, что в настоящее время Израиль определяется как основной 

союзник США за пределами НАТО, в соответствии с разделом 1105 Закона 1987 г. о 

Полномочиях в области Национальной Обороны. Стороны желают усилить свои 

взаимоотношения посредством установления всеобъемлющих рамок постоянных 

консультаций и сотрудничества и достигли следующего согласия для достижения этой 

цели. 

СТАТЬЯ   I 

Израиль и США признают ценность их, уникального диалога и соглашаются 

продолжать постоянные консультации и периодические встречи между президентом и 

премьер-министром, между государственным секретарем и министром иностранных дел, 

между министрами обороны и между другими официальными лицами правительственного 

уровня. На этих встречах будут обсуждаться соответствующие международные и 

двусторонние вопросы немедленной и существенной важности. 

СТАТЬЯ   II 

А. Генеральный директор министерства иностранных дел и заместитель 

государственного секретаря по политическим вопросам будут регулярно встречаться в 

рамках Совместной Политической Консультации (СПК) для обсуждения широкого круга 

международных вопросов, представляющих взаимный интерес с целью повышения 

взаимопонимания и оценки этих вопросов. 

В. Агентство Международного Развития США и отдел международного 

сотрудничества министерства иностранных дел Израиля (Машав.) периодически заседают 

для координации и продвижения соответствующих программ совместной помощи 

развивающимся странам.  

 

СТАТЬЯ III 

Израиль и США подтверждают значение следующих израйльско-американских 

совместных групп:    

А. Совместная Военно-Политическая Группа (СВПГ) является форумом, на 

котором два государства обсуждают и осуществляют, согласно существующим 

договоренностям, совместные усилия, такие, как объединенное планирование, совместные 

учения и тыловое обеспечение. СВПГ обсуждает также текущие военно-политические 

вопросы взаимной стратегической важности. 

1. СВПГ является двунациональной, межведомственной группой, в которой 

председательствуют генеральный директор израильского министерства обороны и 

помощник государственного секретаря США по военно-политическим вопросам. 

2. СВПГ собирается два раза в год в Израиле или в США:  

В. Группа Планирования Помощи в области Совместной Безопасности   (ППСБ)  

является   форумом,   на котором   два государства рассматривают просьбы Израиля об 

оказании помощи в области безопасности, в свете оценок текущей угрозы и бюджетных 

возможностей США, и соглашаются о предложенных уровнях помощи. ППСБ обсуждает 

также такие вопросы, относящиеся к помощи в области безопасности, как индустриальное 



и технологическое сотрудничество, а также вопросы, связанные с включением Израиля в 

список стран, определяемых как основные союзники США за пределами НАТО с целью 

развития совместных исследований и разработок, согласно разделу 1105   Закона 1987 г. о 

Полномочиях в области Национальной Обороны. 

1. ППСБ является двунациональной, межведомственной группой, в которой 

сопредседательствуют генеральный директор министерства обороны и заместитель 

государственного секретаря по вопросам помощи в области безопасности, науки и 

технологии. 

2. ППСБ собирается на заседания ежегодно в Вашингтоне, О. К. 

С. Группа Совместного Экономического Развития (ГСЭР) есть форум, который 

обсуждает положение дел в экономике Израиля. В целях стимулирования экономического 

роста и самостоятельности ГСЭР обменивается мнениями по планированию израильской 

экономической политики, мерам по стабилизации и структурным реформам. ГСЭР 

оценивает также просьбы Израиля об экономической помощи со стороны США. 

1. ГСЭР   является   двунациональной,    межведомственной группой, в которой 

сопредседательствуют генеральный директор министерства финансов и заместитель 

государственного секретаря по экономическим вопросам. Группа включает частных 

американских и израильских экономистов, которых приглашают их соответствующие 

страны. 

2. ГСЭР заседает два раза в год в США и в Израиле. 

СТАТЬЯ   IV 

Настоящий Меморандум Согласия не умаляет; существующие соглашения или 

мероприятия двух государств и ни в коей мере не наносит ущерба правам и 

обязательствам какого-либо из государств, вытекающим из Хартии Объединенных Наций 

или международного права. В соответствии с вышесказанным, стороны подтверждают 

свое Стремление жить в мире со всеми странами. Данное соглашение вступит в силу с 

момента его подписания, будет иметь силу в течение начального периода в пять лет, а 

затем будет продлеваться на периоды по пять лет до тех пор, пока одна из сторон не 

уведомит другую до истечения пятилетнего периода, что желает закончить действие 

соглашения. 

 

Источник: The Jerusalem Post. 1988. April 22. 

 

Меморандум 1988 г. явился повой вехой в развитии стратегических отношений 

между США и Израилем. В особенности, получили дальнейшую проработку вопросы 

усиления межведомственной военно-политической кооперации. Необходимо также! 

отметить отсутствие прямого указания в Меморандуме конкретного противника, как это 

было сделано в аналогичном Меморандуме 1981 г. 
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ИНТИФАДА. ВОЗЗВАНИЕ № 18 ООП— 

ОБЪЕДИНЕННОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

РУКОВОДСТВА ВОССТАНИЕМ, 28 МАЯ 1988 г. 
Слава палестинским детям! 

Клянемся продолжать и расширять народное восстание вплоть до образования 

независимого палестинского государства! 

Героический палестинский народ! 

Вы развеяли в прах иллюзии, которые питали оккупацию более 20 лет, разоблачили 

ложь о сосуществовании нашего народа с оккупацией. Вы сорвали все попытки найти 

альтернативу единственному законному представителю палестинского народа—ООП, 

заменить право палестинского народа на возвращение, самоопределение и собственное 



независимое государство. Сейчас вы продолжаете полный страданий, крови и жертв путь 

к свободе и независимости нашего борющегося народа. Победоносное восстание 

сокрушило все созданные оккупантами органы и выдвинутых; ими марионеток, которые 

должны были заставить наш народ обслуживать интересы оккупантов и примириться с 

оккупацией. На их месте вы создаете новые независимые органы народной власти в виде 

народных комитетов, выполняющих самые разнообразные функции. Восстание вернуло 

национальной палестинской проблеме ее первоначальную величину, вновь выдвинув ее 

как проблему целого народа, борющегося за свои законные права. Эта проблема займет 

важное место среди вопросов, стоящих на повестке дня московской встречи в верхах, 

станет главной темой для обсуждения на конференции глав арабских государств в 

Алжире. 

Героический палестинский народ! 

В эти дни исполняется 21 год со дня поражения арабских режимов, оккупации 

оставшейся территории нашей дорогой родины. В предстоящие дни состоится встреча 

глав СССР и США в Москве, конференция глав арабских государств в Алжире; Дж. 

Шульц вновь пытается подорвать достижения восстания. В этих условиях палестинские; 

массы день ото дня усиливают свое победоносное выступление. Возврата назад не будет, 

борьба продолжится до уничтожения оккупации и создания независимого палестинского 

государства под руководством ООП. 

Палестинский народ, давший своего национального героя— Абу Джихада, верный 

памяти павших борцов! 

Наш народ хорошо понимает, что путь к обретению своих прав лежит через 

революцию, через упорную борьбу. Более 20 лет в условиях угнетения и репрессий, 

физического насилия, попыток уничтожить нашу национальную сущность, национальное 

дело нашего народа—эти годы породили новое поколение, поколение восстания, свободы 

и независимости, строителей независимого государства на священной родной земле, 

поколение, исполнившееся решимости заставить оккупантов дорого заплатить за 

надругательство над нашей землей и нашими святынями, поколение, превратившее 

оккупированные земли в ад для солдат оккупационной армии и насильников-поселенцев. 

Объединенное национальное руководство призывает народные массы наращивать 

восстание, наносить новые болезненные удары по неонацистам, расширять и укреплять 

рожденные восстанием органы, специальные комитеты, ударные труппы, ведя дело к 

всеобщему гражданскому неповиновению, к осуществлению справедливых лозунгов и 

требований восстания, что должно стать первым шагом к обретению законных 

национальных прав нашего народа на возвращение, самоопределение и создание 

независимого государства. Эти требования и лозунги предполагают практическое 

выполнение четырех женевских соглашений, направление наблюдателей ООН для 

обеспечения необходимой защиты палестинских граждан, вывод войск из городов, 

деревень и лагерей и снятие с них блокады, освобождение взятых под стражу, возвра-

щение на родину депортированных граждан, отмену законов и постановлений 

оккупационных властей относительно налогов и др., проведение демократических 

выборов в муниципальные и сельские советы, снятие ограничений с нашей экономики, с 

тем чтобы стало возможным развитие промышленности, сельского хозяйства и сферы 

обслуживания. 

ООП/Объединенное национальное командование и вместе с ними все палестинские 

массы, ведущие трудную борьбу, опираясь на прочное национальное единство, призывают 

участников общеарабской встречи в верхах быть на уровне возложенной на них 

ответственности перед своими народами и перед историей и поддержать
1
 борьбу 

палестинского народа не словами осуждения и гнева, не словесными обещаниями, но 

следующим образом: 

1. Занять единую четкую позицию перед всем миром, свидетельствующую о 

поддержке ООП и ее роли как единственного законного представителя нашего народа; 



обеспечить самую! разнообразную помощь и поддержку, позволяющую нашему народу 

продолжать борьбу. 

2. Отвергнуть все ликвидаторские планы урегулирования, прежде всего план 

Шульца, придерживаться требования о созыве полномочной международной конференции 

с участием ООП в качестве самостоятельной делегации, имеющей равные прав-а с 

другими сторонами. 

3. Освободить политзаключенных из арабских тюрем, обеспечить) народным 

массам арабских стран демократические свободы, с тем, чтобы они могли выразить 

солидарность и сплоченность с победоносным восстанием палестинского народа; 

разрешить проведение партизанских операций через границы арабских стран в 

направлении оккупированной Палестины. 

Объединенное национальное руководство—ООП, идя по пути всеобщего 

гражданского неповиновения, заявляют следующее:  

Необходимо, чтобы немедленно ушли со службы сотрудники службы движения, 

выдачи лицензий, коммунальных служб, бюро по выдаче удостоверений личности и 

регистрации населения. 

После того, как оккупационные   власти были   вынуждены вновь открыть   школы,   

необходимо   осуществить   пересмотр программ по отдельным предметам, с тем чтобы 

компенсировать учащимся пропущенные занятия; это особенно касается учащихся   

выпускных классов. При  этом мы выражаем   уверенность, что школы и впредь будут 

бастионами великого восстания.  Необходимо,   чтобы органы   народного   образования 

выполнили свою роль по повышению уровня наших учащихся. Необходимо  полностью 

прекратить   всякое соприкосновение   с органами,   при помощи   которых оккупанты   

пытаются связать руки гражданам и ограничить их действия. Для этого необходимо 

бойкотировать выдачу свидетельств об уплате налогов, отказаться иметь дело с 

поддавшимися оккупантами,   с   марионеточными    муниципальными комитетами.   В 

этой связи необходимо подчеркнуть,  что народные комитеты призваны   повсеместно    

играть   мобилизующую   роль   среди населения,  обеспечивая  приверженность  

патриотическим  позициям. 

Необходимо запретить выплату налогов всех видов, использование израильской 

продукции и товаров как промышленных, так и сельскохозяйственных; полностью 

бойкотировать работу в сионистских поселениях. 

Палестинское население Газы должно объявить бойкот кампании выдачи новых 

удостоверений личности. Народные комитеты призваны обеспечить мобилизацию масс в 

этом направлении, придерживаясь решений ООП и Объединенного национального 

руководства восстанием. 

Необходимо укреплять и создавать новые народные комитеты, районные комитеты, 

комитеты здравоохранения, охраны, безопасности, сельского хозяйства, информации, а 

также ударные силы—боевой кулак Объединенного руководства. Следует развивать 

формы домашнего промышленного и сельскохозяйственного производства, проводить 

разъяснительную работу о разумном потреблении и расходовании средств. 

Усиливать удары по тем, кто нарушает волю народа, в том числе по сотрудникам 

назначенных муниципальных и сельских комитетов, таможенной службы, полиции; более 

интенсивно использовать средства народной борьбы—начиная от камня и кончая 

бутылкой с зажигательной смесью, огонь которой сожжет всех врагов. 

Борющийся палестинский народ! 

ООП и Объединенное национальное руководство призывают все слои нашего 

народа сделать предстоящие дни днями бурного народного гнева, соответствующего по 

своим масштабам значению предстоящих политических событий и дат. Для этого 

необходимо выполнить следующую программу боевых действий: 



1. Организовать 28 и 29 мая шествия и демонстрации с участием всех 

национальных сил и организаций, с тем чтобы голос восстания: во всей его силе дошел до 

участников московской встречи в верхах. 

2. Провести 30 мая всеобщую забастовку, использовать другие эффективные 

средства борьбы в связи со встречей между Горбачевым и Рейганом. Писать больше 

патриотических лозунгов, вывесить флаги во всех городах, деревнях и лагерях. 

3. Первого   июня, в Международный   день защиты  детей, организовать детские 

шествия под палестинскими лозунгами и флагами. Различным комитетам, в первую 

очередь комитетам солидарности с пострадавшими подготовить подарки для' детей 

погибших, раненых, заключенных и депортированных. 

4. 3, 4 и 5 июня провести всеобщую забастовку по случаю плана Шульца, 

вторжения в Ливан, ХХI-й годовщины сионистской оккупации. Во время забастовки 

народные массы, их ударные силы должны провести демонстрации, акции отпора 

оккупантам и их пособникам. Пусть горит земля под ногами фашистских оккупантов и их 

пособников! 

5. Объявить 7 июня днем арабской   солидарности   с восстанием палестинского 

народа; провести массовые демонстрации; призвать народные массы арабских стран 

провести демонстрации поддержки победоносного восстания. 

ООП — Объединенное национальное 

руководство  

28 мая 1988 г. 

 

 

Источник: Представительство ООП в СССР. 

Информационный бюллетень. 1988. № 6. 

Июнь. С. 10—14. 

 

Воззвания Объединенного Национального Руководства интифадой 

распространяются в виде листовок на оккупированных Израилем территориях. Воззвания 

несут большую эмоциональную и национальную окраску. Вместе с тем в них содержится 

перечень конкретных политических задач палестинцев в рамки повседневного поведения 

в условиях израильской оккупации. Воззвание № 18 представляет собой характерный при-

мер такого документа. 

 

Документ №48 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА 

ПАЛЕСТИНЫ, 15 НОЯБРЯ 1988г. 

В период с 12 по 15 ноября 1988 г. на земле героического Алжира, при братском 

участии его народа и президента Шазли Бенджедида состоялась внеочередная XIX сессия 

Национального Совета Палестины, созванная под знаком восстания и национальной 

независимости, памяти павшего героя Абу Джихада. 

Эта сессия увенчалась провозглашением палестинского государства на нашей 

палестинской земле, что явилось естественным итогом мужественной и упорной борьбы 

народа на протяжении более семидесяти лет, освященной неисчислимыми жертвами, 

которые наш народ понес на земле Родины и у ее границ, во всех лагерях и местах 

рассеяния. 

Эта сессия была также посвящена великому палестинскому национальному 

восстанию, которое стало одним из самых ярких боевых эпизодов в истории современного 

палестинского революционного движения наряду с легендарным и героическим 

мужеством палестинцев, проживающих в лагерях на оккупированных землях и за их 

пределами.  



С самого начала и на всем протяжении восстания, которое длится вот уже 12 

месяцев, проявились его основные характерные черты. Оно представляет собой 

всенародное революционное выступление, охватившее всю нашу Родину: женщин и 

мужчин, стариков и детей, лагеря, села и города, единодушно отвергшие оккупацию и 

поднявшиеся на борьбу за ее окончательное уничтожение. В этом великом восстании 

нашло свое воплощение незыблемое национальное единство нашего народа, тесно 

сплотившегося вокруг ООП—единственного законного представителя всего 

палестинского народа во всех местах его проживания, на оккупированной Родине и вне ее. 

Это проявилось в присоединении к восстанию всех национальных, профессиональных, 

студенческих, рабочих, крестьянских и женских организаций, торговцев, ремесленников, 

деятелей науки и культуры, а также в деятельности Объединенного руководства 

восстанием и народных комитетов, созданных во всех городских районах, селах и лагерях. 

Этот революционный пожар, последовательное наращивание творческой  

революционной  борьбы  всеми  отрядами  нашего движения, внутри и за пределами 

Родины, опрокинули расчеты и иллюзии врагов палестинского народа, которые надеялись 

превратить оккупацию палестинской земли в вечную реальность, обречь  палестинское 

дело на  забвение  и угасание. Но вот выступили поколения, воспитанные в духе целей и   

принципов   палестинской   революции,   пережившие   все ее битвы, начиная с   1965  г.—

года   становления   революции—и кончая сегодняшним днем, причастные в том числе к 

героическому отпору сионистского вторжения в 1982 г., к образцам стойкости и мужества, 

которые   проявили   лагеря   палестинской революции в Ливане во время блокады, 

попыток задушения голодом и физической расправы. Эти поколения, дети революции, 

дети ООП подтверждают ныне жизненность и непрерывность нашего движения, зажигают 

землю под ногами оккупантов,   доказывают   неиссякаемость   источника   боевой 

энергии нашего народа, его глубокую и твердую веру. 

Эта революционная преемственность между детьми РПГ времен героической 

эпопеи 1982 г. и детьми, взявшими в руки священные камни нынешнего народного 

восстания, подтверждает единство народа внутри и за пределами нашей оккупированной 

земли. 

Наш народ не дрогнул, когда израильские власти неоднократно пытались 

остановить народную революцию и использовали для этого все средства террора, насилия 

и физического уничтожения, тюрьмы, насильственную высылку, осквернение исламских и 

христианских святынь, ущемление свободы отправления религиозных обрядов, захват 

земель, разрушение жилищ, преднамеренные убийства, натравливание вооруженных 

поселенцев на наши села и лагеря, сожжение посевов, прекращение подачи воды и 

электричества, избиение женщин и детей, применение запрещенных отравляющих ве-

ществ, которые вызывают смерть и выкидыши у женщин, политику лишения народа 

доступа к образованию и культуре, осуществляемую путем закрытия школ и 

университетов. Чтобы выстоять, наш народ принес в жертву сотни убытков, тысячи 

раненых, покалеченных, брошенных в тюрьмы, депортированных людей. Всякий раз, 

когда наступал трудный момент, гений нашего народа позволял ему находить новые 

средства и методы борьбы, укрепляющие его стойкость и способность к сопротивлению, 

дающие силы вынести все преступления, все наносимые врагом удары и продолжить 

упорную героическую борьбу. 

Являя примеры стойкости, продолжая свою революцию и наращивая восстание, 

наш народ доказал, что его решимость продолжать борьбу безгранична и не может быть 

поколеблена никакими жертвами. При этом он опирается на великое наследие своей 

боевой истории, на несгибаемую революционную волю и прочное национальное единство, 

крепнущее по мере развития восстания и вдохновляемое его примером, сплачивающее 

палестинцев внутри и за пределами Родины; он опирается также на тесное единение 

вокруг руководителя своей национально-патриотической борьбы—ООП, на твердую при-

верженность таким целям,, как прекращение израильской оккупации и осуществление 



неотъемлемых национальных прав —права на возвращение, самоопределение и создание 

независимого палестинского государства. 

Во всем этом наш народ находил поддержку народных масс арабских стран, их 

политических и общественных сил, которые стояли на его стороне и оказывали ему 

помощь. Это выразилось с особой силой в широкой поддержке палестинского восстания 

арабскими народными массами, в единодушно выраженной позиции официальных 

арабских кругов, заявленной в ходе Алжирской конференции в верхах и в принятых ею 

решениях. Таким образом, ясно, что наш народ не одинок в борьбе против политики и 

практики фашизма и расизма, что израильскому агрессору не будет позволено рас-

правляться с ним в одиночку, лишить его борьбу помощи и поддержки арабской нации. 

Опираясь на арабскую солидарность, революционное движение и благословенное 

восстание нашего народа завоевали на свою сторону и широкую международную 

солидарность. Она проявляется в растущем понимании палестинской проблемы и 

сочувствии палестинскому делу, в усилении
1
 помощи и поддержки народами и 

государствами мира нашей справедливой борьбы и, одновременно с этим, в осуждении 

израильской оккупации и ее преступлений, что способствовало разоблачению Израиля, 

дальнейшей изоляции его и тех сил, которые оказывают ему поддержку. 

Резолюции Совета Безопасности ООН за номерами 605, 607 и 608, решения 

Генеральной Ассамблеи ООН, подтверждающие права палестинцев, осуждающие их 

насильственную депортацию, применение Израилем средств террора и насилия против 

палестинского народа на оккупированных палестинских землях,, ознаменовали собой 

одно из ярких проявлений растущей поддержки мирового общественного мнения, в том 

числе и поддержки официальных кругов в адрес нашего народа и его представителя—

ООП, против израильской оккупации, ее фашистской и расистской практики. 

Резолюция,   принятая   ГА ООН   за номером 21/Л/43/1 от 4 ноября 1988 г. на 

заседании, специально посвященном вопросу о палестинском восстании, стала новым 

свидетельством того факта, что народы мира, подавляющее большинство государств 

выступают   против   оккупации.   По   мере   развития справедливой борьбы 

палестинского народа и утверждения его неотъемлемого  права   на  освобождение   и 

независимость,   а также разоблачения преступлений и зверской, бесчеловечной практики 

оккупантов обнаружилась полная несостоятельность лживых утверждений  сионистской  

пропаганды о демократическом характере этого государства, которые вводили в за-

блуждение мировое общественное мнение на протяжении сорока лет; Израиль предстал в 

своем подлинном обличье как фашистское  и расистское государство-колонизатор,  

вознамерившееся узурпировать   палестинскую   землю   и уничтожить палестинский 

народ, более того, реально угрожающее агрессией и экспансией соседним арабским 

территориям. Таким образом,   стало очевидным,   что пожиная   свои плоды   за   счет 

прав палестинского народа, оккупанты должны платить за это неминуемую цену либо 

здесь,   на этой земле,   либо в глазах мирового общественного мнения. 

Теперь не только прогрессивные; и демократические силы в Израиле отвергают и 

осуждают оккупацию, ее репрессивные меры. Во всем мире евреи уже не могут более 

защищать Израиль, замалчивать его преступления против палестинского народа. Многие 

из них выступают с требованием прекратить эти преступления, призывают Израиль уйти с 

оккупированных земель и предоставить палестинскому народу возможность осуществить 

свое право на самоопределение. В целом результаты и воздействие революционного 

движения палестинского народа и его благословенного восстания в местном, 

общеарабском и международном масштабе подтвердили правильность и реалистичность 

программы национальных действий ООП, где поставлена задача уничтожения оккупации 

и осуществления права на возвращение, самоопределение и независимое государство. Они 

также подтвердили, что борьба нашего народа является тем решающим фактором, 

который позволит вырвать у оккупантов наши национальные права, что именно 

народовластие, реализованное в форме народных, комитетов, одерживает верх над 



оккупационной властью и ее терпящим крах аппаратом. Стало очевидным, что междуна-

родное сообщество подготовлено сейчас более, чем когда бы то ни было прежде, к 

содействию политическому урегулированию ближневосточной проблемы, основным 

вопросом которой является палестинская проблема. Израильские оккупационные власти и 

стоящая за ними администрация США не могут более относиться негативно к воле 

мирового сообщества, которое сегодня единодушно высказывается за созыв между-

народной мирной конференции по Ближнему Востоку, за предоставление палестинскому 

народу его национальных прав и в первую очередь права на самоопределение и обретение 

национальной независимости на своей земле. 

В свете всего изложенного, ставя своей целью упрочение стойкости нашего народа 

и мощи его благословенного восстания, идя навстречу волеизъявлению наших народных 

масс внутри и за пределами оккупированной Родины, храня верность делу наших павших, 

раненых и брошенных в тюрьмы борцов, Национальный Совет Палестины постановляет: 

I. Задачи по поддержанию и наращиванию восстания 

1. Обеспечить все средства и возможности для наращивания восстания нашего 

народа, используя для этого различные уровни действий и различные пути, позволяющие 

продолжать и развивать восстание. 

2. Укреплять и совершенствовать деятельность народных комитетов, различных 

форм организации народных масс и профессиональных групп, повышать их 

действенность и роль, в том числе ударных групп и народной армии. 

3. Оказывать поддержку массовым и общественным организациям на 

оккупированных палестинских землях. 

4. Укреплять национальное единство, с особой силой проявившееся и 

упрочившееся во время восстания. 

5. Усилить действия на международной арене, добиваясь освобождения 

заключенных, предоставления депортированным возможности вернуться, прекращения 

репрессивных мер и организованного террора против наших детей, женщин, мужчин и 

организаций. 

6. Обратиться с призывом к ООН об установлении международного контроля на 

оккупированных палестинских землях с целью защиты населения и прекращения 

израильской оккупации. 

7. Призвать палестинские массы, проживающие за пределами родной земли 

усилить поддержку и активизировать действия в духе братской солидарности. 

8. Призвать народные массы, политические силы, организации и правительства 

арабских стран к усилению политической, материальной и пропагандистской поддержки 

восстания. 

9. Призвать свободных и честных людей всего мира поддержать борьбу наших 

народных масс, нашу революцию и наше восстание против израильской оккупации и 

репрессий, политики организованного военного фашистского террора, которую проводят 

в жизнь оккупационная армия и вооруженные поселенцы-шовинисты против палестинцев, 

против наших университетов и школ, наших организаций, национальных институтов и 

национальной экономики, против наших исламских и христианских святынь. 

II. Политические задачи 

Исходя из изложенного выше, осознавая свою ответственность в отношении 

палестинского народа и его национальных прав, движимый стремлением к миру, опираясь 

на Декларацию независимости от 15 ноября 1988 г., присоединяясь к воле человечества, 

выступающего за углубление разрядки международной напряженности, ядерное 

разоружение, урегулирование региональных конфликтов мирными средствами. 

Национальный Совет Палестины подтверждает стремление ООП к достижению 

всеобъемлющего политического урегулирования   арабо-израильского, конфликта   и   его   

стержневого вопроса—палестинской проблемы в духе Устава ООН, принципов и норм 

международного права и решений ООН, в частности, последних   резолюций Совета   



Безопасности №№ 605, 607 и 608, а также решений глав арабских государств, которые 

призваны обеспечить право арабского народа Палестины на  возвращение,  

самоопределение   и создание   независимого палестинского государства на родной земле 

и гарантировать безопасность и мир  всем государствам региона. Для осуществления этой 

цели Национальный Совет Палестины считает необходимым: 

1. Созвать действенную международную   конференцию по Ближнему Востоку,   в 

том числе для решения   его! основной проблемы—палестинской — под    эгидой    ООН,    

с    участием стран—постоянных членов Совета Безопасности ООН и всех сторон 

конфликта в регионе, в том числе ООП—единственного законного представителя 

палестинского народа на равноправной основе. При этом имеется   в виду, что   

международная конференция   будет созвана на  базе резолюций   Совета Безопасности 

ООН № 242 и 338,   обеспечения   законных -национальных прав палестинского народа, 

прежде всего его права на самоопределение, в соответствии с принципами и положениями 

Устава ООН, касающимися права народов на самоопределение и недопустимости захвата 

чужих территорий путем применения силы или военного вторжения, а также в со-

ответствии с резолюциями ООН по палестинской проблеме. 

2. Осуществить выход Израиля со всех палестинских и арабских территорий, 

оккупированных с 1967 г., в том числе из арабской части Иерусалима. 

3. Отменить все аннексионистские меры, ликвидировать поселения, созданные 

Израилем на палестинских и арабских землях с 1967 г. 

4. Добиваться установления международного контроля ООН на оккупированных 

палестинских землях, в том числе в арабской части Иерусалима на определенный период 

времени с целью защиты нашего народа и создания климата, /благоприятного для 

успешной работы международной конференций, достижения всеобъемлющего 

.политического урегулирования, установления всеобщей безопасности и мира в духе 

взаимного согласия, предоставления палестинскому государству возможности 

осуществить на деле свой суверенитет на данных территориях. 

5. Решить проблему палестинских беженцев на основе резолюций ООН по этому 

вопросу. 

6. Обеспечить свободу вероисповедания и отправления религиозных обрядов в 

святых местах на территории Палестины для последователей всех религий. 

7. Совет Безопасности ООН разработает и обеспечит выполнение мер по 

поддержанию безопасности и мира между всеми заинтересованными государствами 

региона, включая палестинское государство. 

Национальный Совет Палестины подтверждает свои предыдущие решения 

относительно особых отношений между братскими иорданским и палестинским 

народами. Будущие отношения между иорданским и палестинским государствами будут 

построены на принципах конфедерации, свободного и добровольного выбора двух 

братских народов, под знаком упрочения исторических связей и общих насущных 

интересов. 

НСП вновь заявляет о своей приверженности решениям ООН, подтверждающим 

право народов на сопротивление иностранной оккупации, колониализму и расовой 

дискриминации, их право на борьбу за независимость. НСП вновь заявляет, что отвергает, 

террор во всех видах, в том числе государственный террор, подтверждает приверженность 

своим прежним решениям по этому вопросу, а также резолюции Алжирской конференции 

глав арабских государств 1988 г., резолюциям ООН № 159/42 от 1967 г. и № 40/61 от 1985 

г. и соответствующим положениям Каирской декларации от 6 ноября 1985 г.  

 

Источник: Представительство   ООП   в   СССР.    

Москва. 1988. 

 



Документ №49 

РЕЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИСПОЛКОМА ООП 

Я. АРАФАТА НА ЗАСЕДАНИИ ГА ООН 

В ЖЕНЕВЕ, 13 ДЕКАБРЯ 1988 г. 
…М-р Председатель, первой и ключевой резолюцией, принятой нашим 

Национальным Советом (Палестины, сессия проводила с12 по 15 ноября в Алжире.—

Авторы), было заявление об образовании палестинского государства со столицей 

священным Иерусалимом на основе естественного, исторического и законного права 

арабского народа Палестины на свою родину... Государство Палестина... отвергает угрозы 

насилия, силу или терроризм в отношении своей территориальной целостности и 

политической независимости и против территориальной целостности любого другого 

государства, а также отвергает посягательства на естественные права защищать свою 

территорию и независимость... 

Наш Национальный Совет подчеркнул необходимость созыва международной 

конференции по ближневосточной проблеме, ядром которой является палестинский 

вопрос, под покровительством ООН и при участии государств—постоянных членов 

Совета Безопасности и всех сторон конфликта, включая ООП... конференция будет 

созвана в соответствии с резолюциями Совета Безопасности № 242 и 338 и на основе 

гарантий национальных, политических, законных прав палестинского народа, прежде 

всего их права на самоопределение... 

ПНС повторил свое отвержение терроризма; он повторил свое отвержение 

терроризма всех видов—включая государственный терроризм... 

 

Источник: Documents on Middle East Peace, 1982-88,  P. 

82-84. 

 

Документ № 50 

ЗАЯВЛЕНИЕ ГОССЕКРЕТАРЯ США ДЖ. ШУЛЬЦА НА ПРЕСС-

КОНФЕРЕНЦИИ, 

14 декабря 1988 г. 
Организация освобождения Палестины выпустила сегодня заявление, в котором 

принимает резолюции Совета Безопасности ООН 242 и 338, признает право Израиля 

существовать в мире и безопасности и отвергает терроризм. В результате этого 

Соединенные Штаты готовы к серьезному диалогу с представителями ООП. 

Я назначаю нашего посла в Тунисе единственным полномочным представителем в 

этом диалоге. Целью Соединенных Штатов, как всегда, остается всеобъемлющий мир на 

Ближнем Востоке. 

В свете этого, я рассматриваю данное; событие как еще один шаг к началу прямых 

переговоров между сторонами, которые только и могут привести к миру. 

Все это ни в коей мере не может быть воспринято как признание Соединенными 

Штатами независимого палестинского государства. Позиция Соединенных Штатов 

заключается в том, что статус Западного берега и Газы не может быть определен 

односторонними актами какой-либо стороны, а лишь посредством переговоров. 

Соединенные Штаты не признают декларацию о независимом палестинском государстве. 

Важно также подчеркнуть, что обязательство Соединенных Штатов перед 

безопасностью Израиля остается непоколебимым. 

 

Источник: Documents on Middle East Peace, 1982-88,  P. 

89. 

 



Председатель исполкома ООП Я. Арафат выполнил три условия, которые США 

выдвигали для начала двусторонних контактов. Следует отметить, что хотя США не 

признавали провозглашенное палестинское государство, в Вашингтоне были обеспокоены 

продолжающейся интифадой на оккупированных Израилем территориях. Начало 

американо-палестинского диалога позволяло направить мирные усилия ООП в 

согласованные с США рамки. 

 

Документ № 51 

МИРНАЯ ИНИЦИАТИВА ПРАВИТЕЛЬСТВА ИЗРАИЛЯ ОТ 14 МАЯ 1989 г. 

(Выдержки) 
БАЗОВЫЕ  ПОСЫЛКИ 

3. Инициатива основана на предположении, что в отношении ее существует 

консенсус, опирающийся на принципиальные направления политики правительства 

Израиля, включая следующие пункты: 

а) Израиль стремится к миру и продолжению политического процесса посредством; 

прямых переговоров, основанных на принципах Кемп-Дэвидских Соглашений. 

b) Израиль возражает образованию еще одного палестинского государства в полосе 

Газа и районе между Израилем и Иорданией. 

с)  Израиль не будет вести переговоры с ООП. 

d) Любые изменения в статусе Иудеи, Самарии и Газы должны происходить только 

в соответствии с основными направлениями политики Правительства. 

СОДЕРЖАНИЕ МИРНОГО ПРОЦЕССА 

4. а)  Израиль считает важным, чтобы мир между Израилем и Египтом, основанный 

на Кемп-Дэвидских Соглашениях, служил краеугольным камнем для расширения зоны 

мира в регионе и призывал бы к общим усилиям по укреплению мира и его продвижению 

посредством постоянных совещаний.  

b)   Израиль призывает к установлению мирных отношений между ним и теми 

арабскими государствами, которые все еще поддерживают состояние войны с ним,   с 

целью способствовать   всеобъемлющему   урегулированию   арабо-израильского 

конфликта,   включающему   признание,    прямые   переговоры, окончание бойкота, 

дипломатические   отношения,   прекращение враждебной деятельности в международных 

учреждениях и региональное и двустороннее сотрудничество. 

с) Израиль призывает к международным усилиям по разрешению проблемы 

жителей арабских лагерей беженцев в Иудее, Самарии и полосе Газа с целью улучшения 

их жизненного уровня и их реабилитации. Израиль готов быть партнером в этих усилиях. 

d) С целью продвинуть процесс политических переговоров в направлении мира, 

Израиль предлагает свободные и демократические выборы среди палестинских арабских 

жителей Иудеи, Самарии и района Газа в атмосфере, свободной от насилия, угроз и 

террора. На этих выборах будет избрано представительство, которое станет вести 

переговоры о переходном периоде самоуправления. Этот; период окажется испытанием 

сосуществованию и сотрудничеству. На более поздней стадии будут проведены 

переговоры о постоянном урегулировании, во время которых будут изучены все пред-

ложенные варианты согласованного разрешения проблемы и будет достигнут мир между 

Израилем и Иорданией. 

е)  Все вышеуказанные шаги необходимо совершать одновременно... 

 

Источник: The Jerusalem Post. 1989. May 15. 

 

Мирная инициатива была примята на заседании кабинета министров ко дню 

образования Израиля 14 мая (по европейскому календарю). Новым элементом в 

предложениях, получивших также название «план Шамира», стала идея о проведении 



выборов на оккупированных в 1967 г. территориях. Как свидетельствуют слушания в 

конгрессе США, в Тунисе американские дипломаты и представители ООП очень глубоко 

и подробно рассматривали и обсуждали предложение о проведении выборов. Необходимо 

отметить вновь повышенную заинтересованность Израиля в урегулировании отношений с 

Иорданией, которая могла бы взять па себя часть ответственности за будущую судьбу 

оккупированных территорий. В Тель-Авиве по-прежнему считают, что Иордания уже 

является палестинским государством, поскольку большинство его населения составляют 

палестинцы. 

Иудея и  Самария—библейское название территории Западного  берега реки 

Иордан. 

Ниже следует реакция исполкома ООП па израильскую инициативу. 

 

Документ № 52  

ЗАЯВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА ООП, 15 МАЯ 1989 г. 
Исполком Организации Освобождения Палестины на своем заседании 14—15 мая 

1989 г. ознакомился с сообщениями информационных агентств относительно содержания 

плана, одобренного правительством Израиля. 

Исполком ООП считает, что данный план не имеет отношения к палестинскому 

народу, так как не признает его национального существования и; не связан ни в большой, 

ни в малой степени с его проблемой и его законными национальными правами. Этот план 

также игнорирует все известные решения ООН, в том числе резолюции № 242 и № 338, 

где говорится о недопустимости захвата чужих территорий силой и о необходимости 

вывода израильских войск с палестинских и арабских территорий, оккупируемых с 1967 

года. 

Упорно пренебрегая волей международного сообщества, в том числе арабских 

государств, правительство Израиля адресовало свой лицемерный план иорданскому] 

правительству, которое ранее официально объявило о разрыве связей с оккупированной 

территорией Западного берега р. Иордан и признало государство Палестина. 

Мы убеждены, что этот новый официальный лживый шаг Израиля не введет в 

заблуждение международное общественное мнение и влиятельные политические силы во 

всем мире, которые единодушны в своем осознании того факта, что справедливый и 

подлинный мир требует реалистических решений, основанных на признании права 

палестинского народа на самоопределение и национальную независимость. 

Приемлемым шагом для достижения данной цели являются созыв международной 

мирной конференции по Ближнему Востоку и активизация усилий по ее подготовке. 

Любые промежуточные идеи и планы должны быть частью глобального и всестороннего 

плана, направленного на установление справедливого мира на основе удовлетворения 

неотъемлемых национальных прав нашего народа вплоть до обеспечения его 

национальной независимости. 

Законность выступления ООП в качестве представителя палестинского народа и 

создание его самостоятельного государства не могут быть предметом споров или торга. 

Время предало забвению лицемерные планы, направленные на приукрашивание облика 

оккупации, на прорыв кольца изоляции вокруг подобных иллюзорных проектов. 

План израильского правительства вскрывает и разоблачает подлинную суть 

призыва к проведению выборов, которые представляют собой фарс, попытку обмануть 

мировое общественное мнение и утвердить оккупацию. 

Эти попытки сопровождаются ужесточением политики железного кулака, новыми 

преступлениями против палестинского народа, попытками подавить его героическое 

восстание, о чем свидетельствуют практические шаги и официальные заявления Израиля. 

Исполнительный комитет приветствует и высоко оценивает выступления народных 

масс на оккупированных землях против израильского плана, их героические действия, на-

правленные на его срыв, подтверждающие тесную сплоченность палестинского народа 



вокруг своего единственного законного представителя и воплощающие национальное 

единство палестинцев внутри и за пределами оккупированной Отчизны. 

Палестинский народ принял решение продолжать борьбу и свое доблестное 

восстание, твердо следовать политическому курсу, нашедшему свое выражение в 

палестинских мирных инициативах, вплоть до достижения свободы, национальной 

независимости и мира.  

15 мая 1989 г. 

Источник: Представительство   ООП   в   СССР.    

Москва. Май 1989 г.  

 

Документ №53  

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ  ПРЕЗИДЕНТА США Дж. БУША ПО ВОПРОСУ О  

ПРИОСТАНОВКЕ ДИАЛОГА С ООП 

20 июня 1990 г., Хантсвилл, Алабама 
По рекомендации государственного секретаря, я принял решение приостановить 

диалог между Соединенными Штатами и ООП вплоть до удовлетворительного ответа от 

ООП о шагах, которые она предпринимает для разрешения проблем, связанных с 

последними актами терроризма, в особенности, с террористическим нападением на 

Израиль 30 мая, совершенным Фронтом Освобождения Палестины—группой, входящей в 

ООП. 

Как известно, 14 декабря 1988 г. Ясир Арафат, выступая от имени исполкома ООП, 

признал право Израиля на существование. Он принял резолюции Совета Безопасности 

Объединенных Наций 242 и 338, и он отверг терроризм... 

В прошедшие 18 месяцев представители Соединенных Штатов и ООП регулярно 

обменивались взглядами относительно политической ситуации и состояния безопасности 

в регионе. Оценивая их, мы считаем, что эти встречи внесли вклад в продвижение 

мирного процесса. 

30 мая 1990 г. Фронт Освобождения Палестины предпринял попытку 

террористического проникновения в Израиль с моря. Лидер фронта Абу Аббас 

представляет свою организацию в исполнительном комитете ООП. Количество нападав-

ших и географическое расположение объекта нападения явно указывает, что жертвой 

оказалось бы гражданское население. В тот же день мы издали заявление, осуждающее 

эту попытку террористического нападения. 

31 мая мы подняли вопрос об инциденте на встрече с ООП в Тунисе. Мы сообщили 

им, что организация не может избежать ответственности за попытку совершить 

террористическую акцию одной из ее групп и что от ООП требуются шаги по осуждению 

операции, отмежеванию себя от нее, а также принятие мер по дисциплинарному 

наказанию нарушителя Абу Аббас. 

Мы дали ООП вполне достаточно времени для решения вопроса. До сих пор ООП 

не предоставила заслуживающий доверия отчет об этом инциденте и не предприняла мер, 

указанных выше. США отмечают тот факт, что ООП отмежевала себя от этого нападения 

и опубликовала заявление, в принципе осуждающее нападения против гражданских лиц, 

но, как мы уже говорили, этого недостаточно — одного этого недостаточно. 

Диалог США — ООП показал, что он может продвинуть арабо-израильский 

мирный процесс, и в) то же самое время диалог основывается на положении, что ООП 

желает быть связанной теми условиями, которые она приняла в декабре 1988 г., включая 

отвержение террора. 

И в любой момент, когда ООП будет готова предпринять необходимые шаги, мы 

будем готовы сразу возобновить диалог... Мы убеждены, что палестинское участие 

существенно для успешного (мирного) процесса и что для палестинцев существуют 

реальные возможности в этом процессе... 



 

Источник: JPS.Autumn 1990. Issue 77. Vol. XX. №1.  P. 

186-187. 

 

Документ № 54 

ЗАЯВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА ООП ПО ПОВОДУ ПРИОСТАНОВКИ 

ДИАЛОГА США— ООП 

Багдад, 21 июня 1990 г. 
После полутора лет маневрирования в американо-палестинском диалоге и ухода от 

обсуждения фундаментальных вопросов из-за недостатка серьезного подхода у 

администрации США президент Буш приостановил диалог с ООП... 

Палестинское руководство заняло ясную и ответственную позицию в отношении 

операции на побережье Израиля, которую Соединенные Штаты использовали как предлог 

для прекращения диалога с ООП. ООП объявила, что ни она, ни какое-либо из ее 

подразделений или отрядов не ответственны за эту операцию. Она также подчеркнула, что 

только Палестинский Национальный Совет (ПНС) как высший орган власти для членов 

исполкома ООП должен изучать и исследовать степень обязанности перед его решениями 

на национальном и международном уровнях. 

Палестинское руководство также отметило свою верность резолюциям ПНС и 

заявлению Ясира Арафата... об осуждении всех форм терроризма... 

Диалог, который администрация США прервала, был шагом в направлении мира. 

Он был вызван международной волей и международным сообществом. Он был вызван 

палестинским народом и его тяжелыми жертвами, которые подтвердили его 

существование и его права против узурпаторов. Он был вызван к жизни растущим 

статусом ООП и ее возросшей респектабельностью и достоинством благодаря ее вкладу в 

достижение мира. Он был вызван национальной политической программой, принятой 

ООП на ПНС в Алжире в ноябре 1988 г. и палестинской мирной инициативой, которая 

возникла на этой сессии, начатой Президентом Арафатом в середине декабря 1988 г... 

Администрация США будет пребывать в иллюзии, будто посредством этого 

решения она постарается повторить прежние попытки помочь израильским властям 

создать альтернативы ООП. Администрация США, наряду с израильским правительством, 

обнаружит, что они не могут найти никого, кто бы говорил с ними от имени 

палестинского народ, и что наш народ будет бойкотировать всех израильских и 

американских официальных лиц... 

Источник: JPS.Autumn 1990. Issue 77. Vol. XX. №1.  P. 

160, 162. 

 

Так называемая «приостановка», а по сути дела, прекращение диалога США с ООП 

явилось результатом прежде всего деятельности праизраильских лоббистов в коридорах 

власти Вашингтона. С другой стороны, нельзя не отметить сложность процессов, 

происходивших тогда в ООП, выразившихся в борьбе между сторонниками 

исключительно военно-партизанских действий и «модератами», выступавшими за 

активное использование дипломатических) средств в палестинской внешней политике, 

ВМЕСТО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Советский Союз восстановил дипломатические отношения с Израилем в полном 

объеме, что учитывая предельную занятость Москвы внутренними проблемами, ставит 

нашу страну в ряд обычных (не «великих») стран, вряд ли могущих повлиять 

решительным образом на ход арабо-израильского мирного процесса. С другой стороны, 

неизмеримо выросла роль США как действенного гаранта; любого мирного соглашения 

между сторонами. 



Наряду с этим, продолжающееся разрушение ялтинской системы Европы, 

интеграция Европейского Сообщества и, возможно, восточной части континента 

многократно усиливают политический; потенциал возникающей новой мировой силы. 

Позиции США могут частично ослабнуть также в результате возрастающего движения за 

реформы в ООН. 

Мадридская конференция 1991 г. (1-й этап состоялся 30 октября—3 ноября) 

обнаружила некоторые новые аспекты возможного развития взаимоотношений между 

конфликтующими странами. 

Вышеуказанные процессы, какой бы непредсказуемый характер они ни носили, 

могут положительным образом повлиять на усиление центростремительных тенденций в 

районе Ближнего Востока. Лидеры арабских стран и Израиля стоят перед выбором 

продолжения конфронтации в атмосфере разоружения, либо скорейшего подключения к 

участию в процессе строительства нового мирового порядка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  

Соединенные Штаты Америки и проблема 

Палестины 
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ВВЕДЕНИЕ 

Палестинский синдром, поразивший систему международных отношений на 

Ближнем Востоке и отчасти на мировом уровне, многие столетия беспокоит 

человечество. Он имеет прямое отношение к державам, претендующим на мировое 

господство, да и практически к любой стране, проводящей активную политику. 

Представляется важным проанализировать политику Соединенных Штатов 

применительно к палестинской проблеме в новое и новейшее время с учетом эволюции 

стратегических интересов американских правящих кругов, деятельности 

транснациональных корпораций и связанных с ними международных политических 

организаций. 

Исследовать палестинский фактор внешней политики США — значит не только 

рассматривать его в динамическом взаимодействии с международной средой, но и дать 

представление о функционировании созданного Вашингтоном геополитического 

механизма.
1
 

Выявление причин трагедии арабского народа Палестины в увязке с 

ближневосточной дипломатией США дает ключ к пониманию тех процессов в мире, 

которые сопровождаются геноцидом, агрессией, ущемлением прав народов, желающих 

самоопределиться и создать собственные государственные, политические и 

общественные институты вопреки воле хозяев очередного «нового порядка», будь то 

империя «третьего рейха», мировая американская, мировая иудейская или что-нибудь 

подобное. 

Тема настоящей работы обязывает как к описанию исторической 

последовательности развития американо-палестинских отношений, так и к 

политическому анализу отношения правительства США к государству Израиль с 

момента его создания
2
. Рассмотрение событий, на которых строилась «палестинская» 

политика Соединенных Штатов, позволяет сделать некоторые обобщения и выводы. Эти 

выводы могут оказаться полезными при изучении современной дипломатии США. 

Целый ряд приводимых в монографии неизвестных и малоизвестных фактов 

характеризует исторические истоки и логику развития нынешней политики США, 

Израиля и арабских стран. 

Политика Соединенных Штатов по отношению к палестинской проблеме, 

являясь частным случаем мировой политики, тем не менее, приобретает типологический 

характер. Изучение этого вопроса позволяет лучше понять как логику развития 

взаимосвязей между другими государствами, так и перипетии ряда международных 

конфликтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Г Л А В А  1  

АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

Источники по истории политики американских правящих кругов в отношении 

Палестины и Израиля, основных участников хронического арабо-израильского конфликта 

чрезвычайно противоречивы по своему содержанию
1
. В большинстве своем они крайне 

субъективны, ибо готовились людьми, активно отстаивавшими только свою позицию и не 

желавшими видеть ничего положительного в аргументах оппонентов
2
. Кроме того, 

многое остается скрытым в недрах тайной дипломатии, допускающей оценку важнейших 

обстоятельств только в устной форме. 

Значительная часть официальных документов, которые освещают полную 

драматизма судьбу арабского народа Палестины, образование государства Израиль, 

арабо-израильский конфликт, подходы к палестинскому вопросу лидеров ведущих 

держав и влиятельных международных политических объединений, все еще недоступна 

массовому читателю
3
. Но сроки секретности архивных внешнеполитических материалов, 

определяемые правительствами Великобритании, Франции, США и других стран от 20 до 

50 лет, проходят, и сегодня на основе рассекреченных документальных архивных 

источников уже можно воссоздать близкую к действительной картину событий, 

составляющих историю палестинской проблемы и арабо-израильского конфликта вплоть 

до конца 60-х годов XX века. Развитие ситуации на Ближнем Востоке в дальнейшем 

изучается на основе опубликованных сборников правительственных и парламентских 

документов, тщательно отфильтрованных и снабженных комментариями специалистов. 

Грифы секретности на большинстве архивных документов, затрагивающих политику 

США по отношению к Палестине, Израилю, арабо-израильскому конфликту в последней 

четверти XX в., по всей видимости, будут сняты лишь в начале будущего столетия. Таким 

образом, многие перипетии отношений между странами Ближнего Востока станут более 

понятными не скоро. Вместе с тем, политика США применительно к палестинской 

проблеме, Израилю, арабо-израильскому конфликту нашла если не адекватное, то весьма 

близкое к реальному положению дел в ближневосточном регионе отражение в материалах 

государственных архивных учреждений ведущих стран мира. 

К числу важнейших источников по обозначенной выше проблематике следует 

отнести документы Национального архива США, сосредоточенные в дипломатическом 

отделении, где размещен общий фонд государственного департамента
4
. В данном 

отношении информативны, прежде всего, послания и инструкции американских 

консульских учреждений из различных областей Османской империи, Датируемые 

1818—1910 гг. и сосредоточенные в досье полномочных представителей США в 

Константинополе Д. Портера (1831—1839, 1839—1943 гг.), Д. Кэрра (1843 — 1849 гг.), 

Дж. Марша (1849—1853), К. Спэнса (1855 — 1858 гг.), Дж. Уильямса (1858 — 1861 гг.), 

Эдв. Морриса (1861 — 1870 гг.), У. Маквига (1870 — 1871 гг.), Дж. Бокера (1871 — 1875 

гг.), Г. Мейнарда (1875 — 1880 гг.), Дж. Лонгстрита (1880 — 1881 гг.) и консулов США в 

Иерусалиме Дж. Горхэма (1856 — 1860), У. Пейджа (1860—1861 гг.), Ф. Олкотта (1861 — 

1862 гг.), И. Ваниттена (1863 г.), А. Родеса (1863 — 1865 гг.), В. Бибогера (1865 — 1870 

гг.), Р. Бердслейя (1870 — 1873 гг.), Ф. де Хааса (1873—1877 гг.), Дж. Вильсона (1877 — 

1882 гг.), консула США в Бейруте Дж. Джонсона (1868 — 1869 гг.), сотрудников 

американских консульских агентств в Яффе и Хайфе, личных записок консульского 

агента США в Иерусалиме Д. Дармона (1832 г.) и У. Грессона, утвержденного сенатом 

США в качестве консула США в Иерусалиме в 1844 г.
5
 Только в 1881 г. консульский 

представитель США в Иерусалиме Дж. Вильсон смог отправить в госдепартамент 23 

депеши, исчерпывающе докладывавшие об экономическом состоянии, природных 

условиях, торговле в Палестине, американских путешественниках в эту страну, о 

прибытии 18 граждан Соединенных Штатов из Чикаго на «землю обетованную» под 

воздействием «сильного религиозного импульса», об основании госпожой Дэвис из 



Бостона колонии эмигрантов в Палестине, ограничениях, наложенных Портой на въезд 

сюда евреев и пр.
6
 

С 1910 г. материалы Национального архива США, входящие в общий фонд 

госдепартамента, стали обозначаться как десятичное досье, состоящее из 9 классов 

документов, пронумерованных от 0 до 8. Они охватили обширную предметную сферу: (0) 

общие и разнообразные материалы; (1) материалы правительства США, включая 

документы госдепартамента и иностранной службы; (2) документы о процедуре 

переговоров, применении и интерпретации договоров о выдаче преступников 

иностранному государству и индивидуальных случаях правонарушений, совершенных 

американскими гражданами за границей; (3) сведения о защите частных национальных 

интересов; (4) материалы о процедуре переговоров, применении и интерпретации 

договоров о преступлениях, совершенных гражданами США за рубежом; (5) материалы о 

международных организациях; (6) материалы о торговле, управлении таможнями и 

торговых соглашениях; (7) документы о политических отношениях государств, 

включающие материалы дипломатических и консульских представительств и 

двусторонние договоры, конвенции и соглашения; (8) материалы о внутренних делах 

государств
7
. 

По данной классификации все документы, имевшие отношение к Палестине, стали 

носить порядковый номер 867 и соответствующие порядковые индексы, указанные 

выше
8
. Они составили уникальное собрание материалов, позволяющих сделать вывод о 

серьезных противоречиях самого процесса выработки политики США в отношении 

Палестины между двумя мировыми войнами
9
. Для исследователя большое значение 

имеют также черновые варианты различных проектов дипломатических действий США 

на Ближнем Востоке в 1945 — 1951 гг., подготовленные сотрудниками ближневосточного 

отдела госдепартамента для госсекретаря и последующего рассмотрения президентом 

США, справки, меморандумы, ответы лидерам политических организаций, записи бесед 

чиновников различных служб госдепартамента с государственными деятелями стран 

Ближнего Востока, бизнесменами, руководителями влиятельных политических и 

религиозных объединений
10
. Они далеко не равнозначны по качеству, часто 

противоречивы и неточны в оценке конкретной ситуации в Израиле и арабских странах, 

но дают крайне любопытные сведения о принятии решений в правительстве США по 

многим сложным международным проблемам, включая проблему Палестины и арабо-

израильский конфликт. Сопоставление названных документов с разнообразными 

материалами, поступившими в госдепартамент из посольств и генеральных консульств 

США в странах Ближнего Востока, позволяют выявить особенности политики США по 

отношению к Израилю и арабским государствам на стадии планирования мероприятий
11

. 

Из других важных архивных источников следует назвать «досье Раска-Макклинтока», 

включающее «справочную книгу по Палестине» Д. Раска, который занимал в 1947— 1949 

гг. ответственный пост руководителя отдела госдепартамента по связи с ООН, и досье по 

Палестине за 1947—1949 гг.
12

 Они проливают свет на более чем сложные 

взаимоотношения различных правительственных ведомств США при формулировании 

принципов политики относительно Палестины, Израиля» арабо-израильского конфликта. 

В данном собрании документов встречаются ценные сведения ФБР по персоналиям, 

зарисовки планов действий руководителя и членов делегации США в ООН при 

голосовании по палестинскому вопросу и т. д. 

Суть позиции ключевых лиц в госаппарате и конгрессе США по проблеме 

Палестины, Израилю и арабо-израильским противоречиям достаточно полно отражают 

также документы канцелярий военноморского министра США за 1947—1948 гг., 

министра обороны США и досье сенатского комитета по иностранным делам 1945 — 

1946 гг., состоящее из материалов, не подлежавших опубликованию в вестнике 

«Конгрешнл Рекорд», и потому дающее возможность вникнуть в саму «кухню» 

законодательного регулирования политики США на Ближнем Востоке
13

. 



Многочисленные сведения, способные уточнить и скорректировать утвердившиеся 

стереотипы восприятия политики США по отношению к Палестине, Израилю, арабо-

израильскому конфликту, содержат материалы службы политического планирования 

госдепартамента за 1947 — 1953 гг., включающие аналитические доклады, черновики 

меморандумов, стенограммы заседаний, деловую переписку, рекомендации относительно 

действий в ближневосточном регионе и так называемое «предметное» досье по Ближнему 

Востоку, вобравшее в себя всю секретную документацию отдела ближневосточных, 

южноазиатских и африканских дел госдепартамента за 1945—1958 гг.
14

. 

Развитие арабо-израильского конфликта и состояние палестинской проблемы с 

учетом специфики планирования и осуществления идеологических, политических, 

экономических мероприятий правящих кругов США на Ближнем Востоке в 60-е гг. 

хорошо прослеживаются по документам Мемориальной библиотеки президента Л. 

Джонсона (г. Остин, штат Техас). Они представлены, прежде всего, многочисленными 

служебными записками советников главы американского государства по международным 

вопросам, материалами Совета национальной безопасности, перепиской сотрудников 

Белого дома с представителями государств, политическими и общественными деятелями 

Ближнего Востока
15
. Данные архивные источники, как правило, представляют собой так 

называемые «очищенные» (sanitized) копии документов, запрещенных к публикованию 

цензурой даже после снятия с них грифа секретности в установленном законодательством 

США порядке. Среди них — так называемое «досье Белого дома», расшифровка 

магнитофонных записей воспоминаний Л. Бэттла, Э. Лейнердорфа, Ю. Ростоу, У. Ростоу, 

Н. Катценбаха, «первоначальные бумаги Д. Раска», «бумаги вице-президента», досье 

помощников президента (Гольштейна, Макферсона, Панцера и др.), «досье национальной 

безопасности», варианты президентских заявлений по «шестидневной войне» 1967 г., 

заметки Г. Сондерса, административная история госдепартамента и т. п.
16

 

К истории Палестины, Израиля, арабо-израильского конфликта прямое отношение 

имеют некоторые частные архивные коллекции, завещанные Библиотеке конгресса и 

различным университетам США непосредственными наблюдателями развития событий, 

связанных с политикой американских правящих кругов по отношению к палестинской 

проблеме и арабо-израильскому конфликту. Наиболее значительными являются собрания 

бумаг О. Штрауса, Р. Бейкера, Р. Лансинга, Г. Уайта, Т. Блисса, В. Вильсона, Дж. 

Джавитса (Отдел рукописей Библиотеки конгресса США) и сенатора Р. Вагнера 

(Джорджтаунский университет, г. Вашингтон, округ Колумбия)
17
, содержащие обширную 

переписку влиятельных политических деятелей США с сотрудниками госаппарата США, 

президентом, госсекретарем, лидерами политических и религиозных организаций, 

проявляющих особый интерес к различным аспектам политики США на Ближнем 

Востоке, включая палестинскую проблему и арабо-израильские отношения
18
. Только 

коллекция документов сенатора Р. Вагнера содержит многие тысячи единиц хранения, 

сосредоточенных в Палестинском досье за 1922— 1949 гг.
19

 Столь же представительны и 

бумаги сенатора Дж. Джавитса, вносящие серьезные уточнения в широко 

распространенные представления о развитии арабо-израильского конфликта и 

деятельности сионистских организаций по оказанию постоянного давления на процесс 

выработки правительственной ближневосточной политики США. Во всей своей 

совокупности упомянутые выше архивные источники создают серьезную основу для 

анализа политики США в палестинском вопросе за многие годы существования 

последнего. Они могут быть дополнены документами ежегодно издающегося 

правительством США официального собрания материалов серии «Иностранные 

отношения Соединенных Штатов» на основе фонда госдепартамента (RG 59) по 

истечении срока секретности содержащихся в них сведений
20
. Всевозможные 

меморандумы, записи бесед, черновые заметки чиновников различных служб 

госдепартамента, доклады дипломатов, тексты различных вариантов 

межправительственных соглашений, копии правительственных телеграмм, тщательно 



отредактированы архивистами. В них довольно редко встречаются факты, невыгодные 

правительству США и его союзникам. Тем не менее, уже простое сравнение названных 

источников с аналогичными документами Национального архива и материалами 

мемориальных президентских библиотек или частных архивных коллекций документов 

по палестинской проблеме и арабо-израильскому конфликту часто приводит к 

установлению истины. Порой опубликование новых материалов в серии «Иностранные 

отношения Соединенных Штатов» радикально меняет утвердившиеся в академической 

среде и политическом «истеблишменте» оценки ближневосточного политического курса 

США после второй мировой войны, включая позицию США по отношению к 

палестинской проблеме и вообще арабо-израильским отношениям. Так было в 1974 — 

1979 гг., когда оказались рассекреченными официальные документы об образовании 

Израиля, палестинском вопросе и взаимосвязях американского правительства с 

сионистскими лидерами при выработке основ политики в ближневосточном регионе
21

. 

Что касается других публикаций правительственных документов США по 

изучаемой теме и сопредельным сюжетам, то они сильно уступают материалам, 

включенным в указанную выше серию и по качеству, и по количеству содержащихся 

текстов
22
. Многие из них призваны быть парадными изданиями с сильным 

пропагандистским оттенком. Исключением, пожалуй, являются лишь президентские 

материалы, издающиеся в сериях «Общественные документы президентов США» и 

«Еженедельные собрания президентских документов», а также официальные 

правительственные документы, публикуемые в серии «Договоры и другие 

международные акты», скомпонованные тематически, снабженные научно-справочным 

аппаратом, комментариями редакторов, отличающиеся относительной бесстрастностью 

изложения, но содержащие порой значительные купюры в тексте, изъятые «по 

стратегическим соображениям»
23

. 

При характеристике тех аспектов взаимоотношений правительства США с 

Израилем, западноевропейскими и арабскими странами, которые непосредственно 

касались палестинской проблемы, от автора потребовалось ознакомление с 

соответствующими официальными публикациями, из которых следует упомянуть 

периодические издания и отдельные ведомственные подборки материалов о 

международных отношениях Великобритании, Израиля, государства Палестины, Египта, 

Ливана, Иордании, Сирии
24
. Они, правда, изобилуют довольно тенденциозными 

оценками, но, тем не менее, весьма полезны для определения некоторых особенностей 

весьма сложных политических процессов, происходящих на Ближнем Востоке с учетом 

всех обстоятельств жизни палестинцев, лишенных своего отечества и испытывающих 

невероятные страдания
25

. 

Из парламентских материалов, имеющих прямое отношение к процессу выработки 

и осуществления политики США в рамках палестинской проблемы и арабо-израильского 

конфликта, наиболее подробно и систематически отражают историческую 

действительность официальный вестник конгресса США «Конгрешнл Рекорд», 

стенограммы слушаний комитетов сената и палаты представителей, отчеты законодателей 

о поездках на Ближний Восток, тематические публикации государственных бумаг, 

хронологические сводки событий в ближневосточном регионе, научно-аналитические 

разработки экспертов и пр
26
. Научная ценность перечисленных документов далеко не 

равнозначна. Многие материалы, созданные конгрессом, являются «сырыми», полны 

эмоций, пропагандистской трескотни, политических штампов, рутинных формулировок. 

В то же время они необходимы исследователю именно в силу своей неподготовленности 

и незавершенности, ибо дают полное представление о ходе подготовки решений и 

расстановке сил при обсуждении законодателями важнейших внешнеполитических тем. 

Особо важными являются стенограммы заседаний ключевых комитетов сената и палаты 

представителей, а также «подготовительные» и «фоновые» материалы, обычно не 

оглашаемые членами конгресса публично, но обязательно публикуемые в приложениях к 



«Конгрешнл Рекорд». Их сопоставление и анализ позволили автору глубже разобраться в 

процессе выработки основ правительственной политики США по отношению к 

различным ближневосточным проблемам, включая палестинскую. 

Ценные свидетельства содержат тематические сборники документов по 

палестинской проблеме и арабо-израильскому конфликту, подготовленные 

правительствами различных государств, политическими организациями и отдельными 

учеными. Особо следует отметить публикации В. Халиди, Дж. Гуревича, У. Лакера, П. 

Лакханпала, Дж. Александера, Н. Киттри и др.
27
. Часто составители придерживаются 

диаметрально противоположных идеологических взглядов. Тем не менее, они 

объединены почтительным отношением к оригинальным документам при анализе 

сложных перипетий палестинского вопроса и арабо-израильского конфликта. Таким 

образом восполняются пробелы в деталях рассматриваемой проблемы и создаются 

предпосылки для того, чтобы занять определенную позицию в международных делах, а 

не оставаться равнодушным к судьбе других народов. Примечательно, что 

просионистские и произраильские варианты подборок документальных свидетельств 

преобладают над вариантами других политических группировок. Вследствие этого при 

компоновке подобных сборников документов допускается искажение многих событий, 

имеющих отношение к изучаемой проблематике в пользу Израиля и стоящих за ним 

Соединенных Штатов. 

Разнообразные сведения о региональных мероприятиях США, связанных с 

проблемой Палестины, Израиля и арабо-израильским конфликтом, дают документы ООН, 

включающие ежегодные собрания резолюций, стенограммы отчетов, тематику заседаний, 

доклады экспертов по региону и пр.
28

 Они довольно объективно отражают состояние 

ближневосточных дел и в ряде случаев вполне могут служить эффективным средством 

проверки достоверности данных о позиции США в хроническом арабо-израильском 

конфликте и палестинском вопросе. По своему содержанию документы ООН выгодно 

отличаются от материалов других международных политических организаций, прежде 

всего сионистских
29
. Последние дают информацию по изучаемой проблематике 

исключительно из расчета необходимости укрепления взаимоотношений Израиля и 

США, а также дискредитации арабов
30

. 

В этом отношении весьма характерны периодически выходящие материалы 

Всемирной сионистской организации, Сионистской организации Америки В’най Б’рит, 

Комитета по американо-израильским общественным отношениям и др.
31

 Они содержат 

немало интересных свидетельств о том, кто влияет на формирование ближневосточного 

курса США и кто манипулирует деятельностью американских правящих кругов в 

процессе ближневосточного урегулирования. Научная ценность их, однако, часто резко 

снижается из-за слишком очевидной пропагандистской направленности сведений, 

призванных служить определению политики Израиля в отношении арабских соседей и 

представить попытки арабского народа Палестины восстановить справедливость в крайне 

неблаговидном свете. 

Документы арабских политических организаций порой бывают не менее 

предвзятыми и необоснованными
32
. Данные источники обычно резко критикуют Израиль 

и США, сообщая множество любопытных деталей о подготовке правительством США 

решений в рамках урегулирования арабо-израильского конфликта и палестинской 

проблемы. Их главная заслуга в том, что они постоянно фокусируют внимание 

общественности на необходимости-более решительных действий применительно к 

израильским агрессорам и создании всех условий для того, чтобы израильтяне и арабы 

могли жить в мире и согласии друг с другом. 

Разнообразную информацию о политике США в отношении Палестины, арабо-

израильских и американо-арабских отношениях дают мемуары непосредственных 

участников событий, в числе которых президенты США, главы государств региона, 

политические и общественные деятели, разведчики
33
. Они зачастую носят скандальный 



характер и не лишены домыслов
34
. В то же время именно мемуарная литература дает тот 

ценный фактический материал, который необходим для выяснения самой атмосферы 

взаимоотношений в коридорах власти при определении правящими кругами США 

принципов подхода к арабо-израильскому конфликту и другим сложным вопросам 

международной жизни на Ближнем Востоке. 

Названная проблема потребовала от автора внимательного ознакомления с 

прессой, свидетельства которой рассматривались как источник в том случае, если 

информация не содержала персонифицированных комментариев, а сообщала факты о 

событиях, представлявших интерес в связи с изучаемой темой
35

. 

При работе с разнообразными источниками главным было определение 

достоверности сведений и введение в научный оборот тех архивных материалов, которые 

долгие годы носили гриф секретности и были скрыты по тем или иным причинам от 

общественности. Следует подчеркнуть, что исследуемая проблематика более, чем любая 

другая тема из истории международных отношений XX в., нуждается в привлечении по 

возможности полной совокупности оригинальных документов. Это важно для выявления 

достаточно надежных закономерностей в предполагаемых действиях США и Израиля 

относительно арабского народа Палестины и в рамках урегулирования хронического 

арабо-израильского конфликта, ибо существует довольно строгая зависимость между 

обширным массивом фактов и точностью прогнозов. Таким образом, срок упреждения 

событий оказывается взаимосвязанным с хронологическими рамками исследования и 

совокупностью сведений, способных быть базой для тех или иных выводов. Данное 

обстоятельство предопределило необходимость внимательного изучения автором не 

только оригинальных источников, но и научной литературы, разноплановой по жанрам, 

содержанию, подходам, но объединенной стремлением к раскрытию разных сторон 

тайной и явной дипломатии США в рамках арабо-израильского конфликта и 

палестинской проблемы. Неразрешенность последних чревата реальной угрозой миру и 

стабильности не только в этом стратегически важном и богатом природными ресурсами 

регионе, но и на планете в делом. 

В России до сих пор нет обобщающего труда по изучаемой теме, но многие ее 

аспекты все же нашли достаточно детальное освещение на страницах книг о 

международных отношениях на Ближнем Востоке, истории сионизма и Израиля, 

палестинской проблеме, арабо-израильском конфликте. Следует подчеркнуть, что 

большинство научных работ советских авторов оказалось сильно политизированными. В 

бывшем СССР отдельные специалисты, отдавая дань складывавшейся конъюнктуре, 

неоднократно меняли свою точку зрения относительно сионизма, израильской агрессии 

против арабских стран, палестинского вопроса, региональной политики США и 

Советского Союза. Установление М. С. Горбачевым и Б. Н. Ельциным «партнерских» 

отношений с США и Израилем создало для них совершенно иные «ценностные» и 

«концептуальные» ориентиры, сделав и без того трудный научный поиск по 

обозначенной тематике практически невозможным. В процессе изучения политики 

Соединенных Штатов относительно Израиля, палестинского вопроса и арабо-

израильского конфликта, не говоря уже о сионизме, вдруг образовался вакуум с 

тенденцией некоторого постепенного заполнения его наукообразной литературой, 

совершенно обходящей острые углы в характеристике различных компонентов 

дипломатии Вашингтона и Тель-Авива, палестинской проблемы и арабо-израильского 

конфликта. Таким образом, обозначенная проблематика в обновляющейся России 

оказалась табуированной. Ранее, к счастью, советская историография смогла получить 

некоторые весомые результаты в освещении сложных вопросов, сопредельных с 

изучаемой проблематикой. Для автора оказались принципиально важными работы П. 

Осиповой, В. В. Григорьева, А. Федченко, Е. Дмитриева, И. П. Блищенко, В. Д. 

Кудрявцева, В. И. Киселева, Е. С. Евсеева, непосредственно посвященные истории 

Палестины и палестинской проблеме
36

. 



Крайне необходимы были также книги и статьи В. Я. Бегуна, Е. С. Евсеева, Ю. С. 

Иванова, В. И. Киселева, Л. Л. Моджорян по проблемам сионизма, способствовавшие 

выработке критериев подхода к рассмотрению перипетий арабо-израильского конфликта 

с учетом действий международных политических организаций, представлявших интересы 

транснациональных корпораций
37

. 

Анализ политики США по отношению к Палестине, Израилю и странам—

участницам арабо-израильского конфликта практически невозможен без изучения 

советской научной литературы по общим вопросам внешней политики американских 

правящих кругов. Имеются в виду прежде всего монографии Н. Н. Иноземцева, Д. И. 

Костюхина, А. Е. Куниной, В. И. Марушкина, В. И. Лана, И. М. Лемина, Л. И. Зубока, 

вскрывшие на большом фактическом материале основные особенности 

внешнеполитической деятельности США на протяжении первой половины XX в.
38

 

Опубликование данных работ в конце 1950-х — второй половине 1960-х гг. дало 

мощный импульс к изучению различных сторон международных отношений США на 

качественно более высоком, чем прежде, уровне. В 1970-е — 1980-е гг. вышли в свет 

труды известных американистов А. А. Громыко, В. В. Туркина, Р. Ф. Иванова, Е. И. 

Поповой, А. А. Кокошина, С. А. Караганова, Ю. Л. Мельникова, В. Ф. Петровского, Г. А. 

Трофименко, Н. Н. Яковлева и др., в которых рассмотрены основные закономерности 

развития американской внешней политики, выявлена суть стратегических концепций 

правительства США, определены причины постоянно агрессивного поведения 

Соединенных Штатов на мировой арене
39

. 

Приведенные в них оценки развития внешней политики США в сочетании с 

богатым фактическим материалом и аргументированными выводами специальных 

исследований о функционировании важнейших звеньев политической системы США
49 

образовали прочный фундамент знаний и создали необходимую исследовательскую базу 

для проведения комплексного анализа многих аспектов выработки и конкретной 

реализации мероприятий США по отношению к Палестине, Израилю, арабским странам в 

рамках арабо-израильского конфликта
41
. Развитие ближневосточного направления 

внешней политики США достаточно подробно охарактеризовано на большом 

фактическом материале в работах В. Л. Авакова, Р. В. Борисова, С. Д. Буробиной, А. К. 

Кислова, Е. А. Коппель, Л. И. Медведко, В. И. Нагайчука, А. И. Осипова, М. Я. Пелипася, 

Н. В. Осиповой, С. Л. Рогова, О. Э. Тугановой, А. И. Шевченко и других специалистов-

международников
42

. 

Ознакомление с ними позволило найти вполне определенный ракурс анализа 

сложных американо-израильских, арабо-американских и арабо-израильских проблем
43

. 

Необходимую помощь в рассмотрении истории международных отношений с учетом 

палестинского вопроса и арабо-израильского конфликта оказали также научные труды 

советских специалистов в данной области и новейшей истории, экономике, политике, 

идеологии отдельных стран ближневосточного региона — А.П. Барышева, И. П. Беляева, 

П. Демченко, В. Ладейкина, С. А. Лосева, Е. М. Примакова, Ю. К. Тыссовского, А. М. 

Захарова, О. И. Фомина, а также А. А. Агарышева, Л. В. Вальковой, А. М. Васильева, И. 

Д. Звягельской, А. А. Корнилова, Г. С. Никитиной и др.
44

. 

Тема исследования и поставленная в нем задача обусловили критическое 

использование работ зарубежных ученых
45

. Последние довольно часто обращаются к 

изучаемой проблематике, но при этом просионистская, произраильская и антиарабская 

точки зрения явно превалируют
46
. На основе широкого круга источников, прежде всего 

архивных, можно сделать вывод, что события, относящиеся к палестинской проблеме и 

арабо-израильскому конфликту, за рубежом освещают лишь немногие фундаментальные 

труды, содержащие довольно объективные комментарии сотен важнейших документов и 

текстов, заполняющих пробелы в обозначенной области знаний. К ним вполне можно 

отнести монографии Ф. Барама, Д. Грэбилла, М. Джансена, Р. Джона, Р. Дэниэла, Ст. 

Грина, И. Галтинга, Ф. Дж. Горни, М. Кохена, Ф. Мануэля, Р. Маром, Де Ново, И. Одера, 



Д. Перетца, К. Рузвельта, Дж. Робинсона, С. Тиллмана, А. Тейлора, К. Фридриха, И. 

Фридмана, Г. Ховарда, С. Хадави, Дж. Харами, Н. Чомски, Д. Чиржи, Дж. Шехтмана, Л. 

Штейна, М. Шадида, Л. Эпштейна, Ф. Эндрюса и других авторов, осознающих тот факт, 

что мифы, дезинформация или выборочная информация не могут быть основой для 

политики США и любой другой великой державы, имеющей значительные интересы на 

Ближнем Востоке
47

. 

Принципы подхода правящих кругов США к палестинской проблеме на разных 

стадиях урегулирования хронического арабо-израильского конфликта в настоящей 

монографии рассмотрены с помощью многочисленных исследований американских, 

западноевропейских, израильских, арабских ученых. 

Необходимость характеристики стратегических интересов США на Ближнем 

Востоке в новое и новейшее время и выявление конкретной роли Палестины, Израиля, 

других ближневосточных государств в дипломатии Вашингтона предопределили 

ознакомление с работами американских специалистов по проблемам «национальной 

безопасности» США, которые написаны с различных позиций, но объединены общей 

целью придать особый вес ближневосточному направлению геостратегии США. Таковы 

книги Г. Моргентау, Дж. Кеннена, У. Кауфмана, Ф. Уеллборна, Г. Колко, Дж. Спэниера, 

Р. Стила, Дж. Гэддиса, Б. Палмера, Э. Плишке, Р. Дивайна, М. Уилера, Ю. Ростоу, У. 

Томаса, Г. Шумана и др.
48
. Данные исследования содержат довольно резкую критику или, 

напротив, «излишнее рвение» в защите западных идеалов на мировой арене и предлагают 

одновременно всевозможные рецепты спасения престижа американской нации в 

меняющемся мире, отстаивая «ревизионистские», «консервативные» или 

«реалистические» позиции. 

При исследовании вопросов о взаимодействии исполнительных и законодательных 

ведомств США в процессе выработки политики относительно Палестины, Израиля и 

арабо-израильского конфликта, были изучены публикации ведущих специалистов-

политологов А. Бентли, Д. Трумэна, Р. Эггера, Дж. Гарриса, Л. Фромэна, Дж. Френкеля, 

Ф. Кейна, Дж. Сазерлэнда, Р. Треттен, Р. Неймана, В. Олезека, Д. Эбшайра, С. Крэбба, П. 

Хольта, Эдв. Тивнана, Э. Усландера и др.
49
. В них не только детально анализируются 

структурные особенности политической системы США, но и содержится немало 

критических замечаний относительно внешнеполитической деятельности администрации 

президента и конгресса, что крайне важно для определения соотношения функций 

федеральных исполнительных и законодательных учреждений США при подготовке 

важнейших правительственных решений по Ближнему Востоку, включая палестинский 

вопрос за весь исследуемый период времени. 

Значительный фактический материал по теме исследования содержится в книгах, 

брошюрах, статьях и в неопубликованных диссертациях американских политологов Д. 

Сэчера, Р. Стивенса, А. Балбони, Р. Трайса, Э. Гаффа, Р. Сэвейджа, С. Уиндмюеллера, М. 

Гершберга, М. Фейервергера, Дж. Снетсингера, Р. Чиржи, Д. Пираукс, Э. Вильсона, 

социологических исследованиях С. Гальперина, Л. Фачса, Е. Рабиновича, Г. Фишмана, Г. 

Фейнгольда, У. Гейтцманна, Н. Кохен, публицистических очерках Ю. Ландау, Э. Бергера, 

Р. Пфаффа, М. Сыркина, М. Барнберс, У. Ланоэтта, К. Гейтса, К. Гершмана и др.
50

 Все 

они объединены стремлением интерпретировать теоретические модели лоббизма, 

разработанные Е. Шаттшнейдером, Д. Трумэном, М. Ольсоном, Р. Милльсом, Д. 

Мильбрэтом, Р. Солсбери, Н. Орнштейном и Ш. Эллером
51
. Данные работы доказывают 

полное соответствие деятельности мощных политических групп давления в пользу 

Израиля и арабских государств сложившимся в США юридическим нормам. При этом 

произраильский и проарабский лоббизм обычно изображается не как свидетельство 

опасной аномалии политической системы, олицетворяющей засилие транснационального 

капитала в социально-политической и экономической жизни США, а лишь как 

закономерная реакция общественности на международные события с небольшими 

отклонениями от принятых правил. Критика в адрес сионистов и представителей 



элитарных слоев арабских стран оказывается приглушенной. Она достаточно 

последовательна, глубоко осмыслена и хорошо аргументирована лишь в книгах, статьях, 

очерках немногих ученых, таких, например, как Р. Стивенс, А. Балбони или Э. Бергер
52

. 

Последний, впрочем, является раввином, т. е. выполняет вполне определенные 

социальные функции во влиятельной еврейской общине США, руководимой сионистами, 

что ставит искренность его антисионистских суждений под большое сомнение. 

Обоснование политики США в ближневосточном регионе с позиций 

«американской исключительности» дано в трудах. Е. Спейзера, X. Хоскинса, Дж. 

Кэмпбелла, У. Ростоу, Дж. Ленцовски, Г. Ховарда, Дж. Гуревича, Т. Наффа, У. Полка, 

Дж. Стивенс, Р. Нольте, Л. Биндера и др.
53
. Отличительными признаками исследований 

обозначенных авторов являются чрезмерное выпячивание стратегического значения 

Ближнего Востока для США, Израиля и западноевропейских союзников, а также 

настойчивое обоснование необходимости объединения всех сил Запада в выработке и 

осуществлении мероприятий по отношению к арабским странам в целом и основным 

участникам арабо-израильского конфликта в частности. 

Некоторые разновидности такой универсальной схемы восприятия 

представителями академических кругов США политических реалий Ближнего Востока 

присущи работам А. Перлматтера, Л. Шаба, Дж. Чурбы
54
. Названные исследователи 

лишены чувства меры в обосновании израилецентричности американской 

ближневосточной политики, тогда как Д. Тахтинен, Дж. Бадо, У. Квандт, Л. Бейлинг, М. 

Гудзон и другие эксперты доказывают целесообразность для правительства США более 

вдумчивого отношения к нуждам арабов, включая и арабский народ Палестины
55

. 

В США арабо-израильские, американо-арабские и американо-израильские 

отношения стали предметом рассмотрения ученых самых различных школ и 

направлений. 

Монографии Н. Сафрана, Б. Райча, Г. Сичермана, М. Керра, Д. А. Шмидт, 

диссертационные сочинения Р. Вагнера, Г. Коча, У. Клингманна, книги и статьи С. 

Розена, Э. Рубинштейна, Ю. Ростоу, А. Вильдавского, публицистические очерки Г. 

Лермана, Г. Кэмпфа, С. Спигеля, Н. Подгореца и многих других авторов написаны с ярко 

выраженных произраильских позиций
56
. Они содержат любопытные факты о существе 

политики США в отношении Палестины, Израиля, арабо-израильского урегулирования. 

Претензии их на объективность однако часто оказываются напрасными, поскольку 

главными задачами подобного рода работ является изображение американо-израильских 

«особых» отношений идеалом союзничества, представление США основным 

миротворцем в регионе и разоблачение арабов лишь как агрессоров и террористов. 

По существу ту же цель выдвигают исследования по истории американо-

палестинских и американо-израильских отношений, и арабо-израильского конфликта, 

подготовленные специалистами с богатым опытом практической работы во 

внешнеполитических ведомствах, Совете национальной безопасности и разведке Г. 

Сондерсом, У. Квандтом, Р. Прэнджером, Д. Тахтиненом, Дж. Беллом, Э. Рейвеналом, Э. 

Шиханом, Г. Дрейпером, Р. Нойманном
57
. Они позволяют глубоко разобраться в 

причинах постоянной произраильской ориентации американских правящих кругов в 

ближневосточном урегулировании, но их методология сужает спектр объективных 

оценок применительно к исследуемой теме. 

Особняком в американской научной литературе стоят работы А. Лилиенталя, 

разоблачающие закулисные махинации сионистов при выработке правительством США 

основ отношений с постоянно враждующими между собой израильтянами и арабами
58

. 

Эти работы трудно отнести к какому-либо конкретному направлению в политологии. Они 

уникальны по нарочитой страстности разоблачения происков сионизма на Ближнем 

Востоке, вызывая некоторую настороженность остротой оценок и обилием фактов, 

поскольку изданы в Нью-Йорке массовым: тиражом. Возможно, данные произведения 

опубликованы с ведома и согласия спецслужб США и Израиля, не говоря уже о 



влиятельных сионистских издателях, которые способны пресечь выход в свет любой 

работы, наносящей ущерб Израилю. 

Современную западноевропейскую литературу по изучаемой теме в полной мере 

характеризуют монографии Э. О’Бэлланса, У. Лакера, Дж. Кимче, К. Сайкса, Р. Бэррела, 

Д. Прайса, Э. Манго, Р. Черчилля, У. Черчилля, Дж. Гейнсборо и др.
59
. Работы 

западноевропейских авторов отличает довольно скептическое отношение к концепциям 

«нерушимости» американоизраильской дружбы и «мировой американской империи», но 

зачастую они не уступают, а порой (монографии У. Лакера, например) и превосходят 

произведения американских коллег по антиарабизму
60

. 

Весьма тенденциозно освещают события, связанные с политикой США по 

отношению к Палестине, Израилю, арабо-израильскому конфликту, и научные работы 

израильских специалистов. Как правило, диссертации, защищенные израильтянами в 

университетах США, содержат множество «фактов», призванных обосновать 

исключительную взаимовыгодность и для США, и для Израиля продолжения тесного 

военно-политического, экономического и идеологического сотрудничества, но по ним 

совершенно невозможно узнать правду о позиции арабов в конфликте с Израилем
61

. 

Доказательству «пассивности» США в отстаивании интересов Израиля и характеристике 

особенностей взаимодействия США и Израиля в сепаратном ближневосточном 

урегулировании посвящены исследования А. Даути, Л.Миллер, Р. Кохена, Д. Элазара. 

Типичным выражением антиарабизма являются политологические изыскания М.Брэчера, 

Дж. Талмоне, М.Керена, Х.Шакеда, И.Рабиновича и других видных израильских 

исследователей.
62

 

Арабскую историографию отличает повышенная степень критицизма в адрес 

Израиля и ярко выраженный акцент на необходимости более активной борьбы с 

сионизмом. Последний, правда, несколько приглушен в работах Абу-Джабера, Э. Саида, 

Э. Накхлеха, Р. Рамазани, Ф. Джаббера и других «арабо-американцев», сумевших занять 

после прибытия в США на постоянное место жительства довольно высокое положение в 

академическом мире. Что касается неопубликованных докторских диссертаций о 

политике США относительно Палестины, Израиля и ближневосточного урегулирования, 

то они, как правило, написаны с проамериканских позиций
63

. 

Наиболее серьезными исследованиями в арабской исторической, 

политологической, экономической литературе предстают работы Ф. Сайега, С. Хадави, Н. 

Найджани, Л. Кади, М. Куреши, М. Муслиша, Э. Эль-Кхани, М. Фахдила, М. Джансена, 

Дж. Абеда, Ф. Муграби
64
. Они дают ценный разоблачительный материал о совместных 

действиях США и Израиля против арабского народа Палестины. Некоторым изданиям 

при этом свойственна сильная тенденциозность правореакционного или 

леворадикального толка. 

При анализе зарубежной историографии политики США по отношению к 

Палестине, Израилю и арабо-израильскому конфликту становится очевидным тот факт, 

что многие исследования предназначены для создания своеобразной дымовой завесы 

вокруг нежелательных для широкой огласки событий. Это выгодно прежде всего 

сионистским кругам, продолжающим оставаться крайне заинтересованными в 

формировании у властвующей элиты промышленно развитых стран Запада и 

развивающихся государств «третьего мира», а также у мировой общественности вполне 

определенных подходов к разрешению палестинской проблемы и урегулированию 

ближневосточного конфликта. Таким образом, значительное число научных работ, 

посвященных исследуемой теме, оказывается предназначенными для сокрытия истины, 

знание которой способно в корне изменить сложившиеся представления прогрессивной 

общественности о беззакониях, произволе и преступлениях израильских и американских 

правящих кругов не только против арабского народа Палестины, безуспешно 

пытающегося восстановить справедливость, но и против всего человечества. В целом же 

наличие множества оригинальных источников и аккумулирование исследователями 



научных данных по истории международных отношений на Ближнем Востоке с учетом 

политики США по отношению к палестинскому вопросу и арабо-израильскому 

конфликту отражает тот пристальный интерес к сложнейшим международным проблемам 

современности, который постоянно проявляют правительства различных государств, 

политические деятели самых разнообразных толков и все люди, которым дорог мир. 

Это обстоятельство служит довольно сильным стимулом для любого 

исследователя, который считает необходимым относиться серьезно к результатам своего 

труда, строго следовать законам избранного жанра, тщательно отбирать, проверять, 

сопоставлять все без исключения документальные свидетельства, оценки, сведения с 

помощью доступных ему научных методов на основе четко обозначенной 

методологической, мировоззренческой позиции. 

 

 

 

 

ГЛАВА2 

ЭВОЛЮЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ США 

НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ В НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

Термином Ближний (или Средний) Восток в западноевропейских и американских 

официальных правительственных документах, дипломатической переписке, научной 

литературе, публицистике обычно обозначается географический регион, расположенный 

на стыке Европы, Азии и Африки и включающий сейчас территории Израиля, Ливана, 

Сирии, Иордании, Ирака, Ирана, Турции, Египта, Йемена, Саудовской Аравии, Судана, а 

также других стран
1
. 

Данное понятие является весьма условным и имеет расширительное толкование по 

мере изменения геостратегических задач США и их союзников. «Не существует какого-

либо стандартного пограничного размежевания, — отмечается в одном из официальных 

документов госдепартамента, — по которому Ближний Восток мог бы быть точно 

обозначенным географически. Все его страны, а не только окраинные земли оказываются 

включенными или исключенными из общности произвольно, причем с удивительной 

легкостью. Значение термина зависит от его конкретного употребления и может быть 

отнесено к любой части планеты в манере, схожей с тем, когда кто-либо просто тычет 

пальцем в карту»
2
. Своим происхождением словосочетание «Ближний Восток» обязано 

американскому адмиралу А. Мэхэну. Будучи известным военно-морским историком, 

последний разработал в 1900—1902 гг. теорию «сдерживания» России как «великой 

континентальной державы» путем создания блока «морских держав» под эгидой США и 

выступил за включение обширной области с центром близ Персидского залива, 

специально обозначенной им в качестве «Near East» (т. е. Ближнего Востока), в число 

регионов, «жизненно необходимых» для Запада
3
. Эта идея легла в основу американского 

глобального моделирования, до сих пор имеющего целью утверждение безраздельного 

господства США на планете в рамках т. н. PAX AMERICANA (мировой американской 

империи)
4
. Она в первую очередь предусматривала установление контроля Соединенных 

Штатов над кратчайшими коммуникациями между Европой, Азией и Африкой
5
. 

«Ближний Восток, — пишет известный американский военный аналитик Б. 

Палмер, — относится к наиболее стратегическим регионам в мире не только из-за его 

геополитической позиции. Важнейшие мировые воздушные и морские маршруты 

проходят через территорию, составляющую мост между евразийским массивом и 

африканским континентом. Высока значимость Ближнего Востока и в культурном, 

историческом, религиозном отношениях. Он является родиной западной цивилизации, 

здесь находятся Иерусалим и Мекка — символические центры трех основных религий — 

христианства, иудаизма, ислама. Регион, обладая большим энергетическим потенциалом, 



является жизненным для большинства индустриально развитых держав мира и решающим 

для амбициозных устремлений многих развивающихся наций»
6
. 

Приведенная оценка достоинств и возможностей Ближнего Востока в мировой 

политике является стереотипной для западноевропейской и американской 

историографии
7
. В последних экспертно-аналитических публикациях США она 

дополняется лишь констатациями о «консолидации усилий нации по защите безопасности 

Запада, предотвращении реальной угрозы Соединенным Штатам со стороны радикальных 

антизападных идеологий и регионов, а также обеспечении США свободного доступа к 

ресурсам где бы то ни было»
8
. Это отражает все возрастающее желание американских 

правящих классов как-то оправдать широкомасштабную экспансию в различных областях 

планеты, удаленных от берегов Северной Америки на многие тысячи миль и обеспечить 

для США долгосрочное функционирование на мировой арене в качестве единственной 

супердержавы, что стало возможным после демонтажа Советского Союза, который долгие 

годы сдерживал имперские амбиции Вашингтона. Не случайно Ближний Восток включен 

пунктом № 2 в шкалу жизненных американских геополитических интересов на 

современном этапе, предполагающих: 

1. «защиту сухопутных, морских и воздушных границ нации; 

2. предотвращение доминирования в Европе, Азии или Персидском заливе какой-

либо враждебной державы; 

3. протекцию доступа к рынкам и свободной торговли; 

4. свободный доступ к ресурсам; 

5. защиту американцев от таких личных (персональных) угроз их жизням и 

благополучию как терроризм и распространение наркотиков»
9
. 

Начало интенсивной коммерческой и дипломатической деятельности Соединенных 

Штатов в ближневосточном регионе восходит ко второй половине XVIII в. Оно ничем не 

отличалось от той агрессивной политики, которую США предприняли в Западном 

полушарии сразу же после своего образования в 1776 г.
10

 Предприимчивые купцы из 

Бостона и Нью-Йорка торговали со странами Ближнего Востока, начиная с 1767 г. В 1774 

г. Континентальный конгресс установил дипломатические отношения со Священной 

Портой. Администрация президента Дж. Вашингтона в 1792 г. признала независимость 

Марокко, подписав соответствующий договор и предусмотрев интенсивные торговые 

мероприятия
11
. В 1801—1805 гг. США уже всерьез конфликтовали с т. н. «варварскими» 

государствами североафриканского побережья Средиземного моря: Алжиром, Тунисом, 

Триполи, попытавшимися воспрепятствовать расширению сферы влияния американских 

купцов на Ближнем Востоке
12
. С того времени и для «защиты» своих интересов они стали 

постоянно держать в Средиземноморье эскадру из четырех кораблей, ставшую 

предшественницей нынешнего Шестого американского флота
13

. 

Через десять лет госсекретарь США Генри Клей организовал обучение группы 

молодых людей из числа американских моряков турецкому, арабскому и другим 

восточным языкам при американских консульствах в Тунисе, Триполи, Алжире, что 

свидетельствовало об усилении внимания США к ближневосточному региону, который 

стал рассматриваться американскими правящими кругами в качестве особо 

перспективного
14
. Тогда же на Ближнем Востоке появились первые американские 

протестантские проповедники. В 1820 г. в Смирне обосновались Л. Парсонс и П. Финк с 

целью «дружественных действий во имя господа и счастья на земле»
15
. Их деятельность 

удачно дополняли американские путешественники. В 1834—35 гг. Дж. Стивенс первым из 

своих соотечественников проплыл по Нилу от Асуана до Луксора, а затем совершил 

поездку по Синаю, оставив после себя увлекательные записки, опубликованные в двух 

томах и доставившие немалое удовольствие западным читателям
16

. 

Протестантские миссии из США действовали на Ближнем Востоке посредством 

специально созданных учебных заведений, и прежде всего, таких, как колледж Роберта 



(осн. в 1863 г.), Американский университет в Бейруте (осн. в 1886 г.). Стамбульский 

женский колледж (осн. в 1871 г.), Американский университет в Каире (осн. в 1919 г.)
17

. 

Впрочем, их гуманитарные и просветительские усилия были полны противоречий. С 

одной стороны, на Ближнем Востоке распространялись знания и утверждалась 

христианская мораль, с другой же, здесь исподволь готовился узкий круг 

проамериканской, прозападной элиты, сразу же ставшей пренебрежительно относиться к 

традициям арабской культуры и постепенно противопоставившей себя коренному 

населению, что было весьма выгодно американцам для успешного осуществления в 

ближневосточном регионе своих далеко идущих планов. Последние, впрочем, не были 

еще определены отчетливо, хотя стремление к превосходству ощущалось в каждом 

конкретном шаге любого американца на земле Ближнего Востока, будь то купец, 

миссионер, дипломат или разведчик
18
. Среди многочисленных представителей США, 

оказавшихся в странах Ближнего Востока в первой половине 19 века и в последующие 

годы, были, конечно, и те, кто вдумчиво относился к особенностям местной культуры, 

прекрасно знал арабский язык и смог донести правду об обычаях аборигенов 

общественному мнению Запада, как, например, В. Тейлор или Г. Блисс, но они оказались 

явно в меньшинстве. Данное обстоятельство впоследствии во многом предопределило 

искаженное восприятие реалий Ближнего Востока политическими и государственными 

деятелями, бизнесменами и журналистами стран Запада, соответствующим образом 

сказавшись на формировании региональной политики и дипломатии США. 

«Американское миссионерство, — пишет по этому поводу индийский ученый М. 

Джансен, — подчеркивало те социальные и материальные выгоды, которые может 

обеспечить протестантская этика. Позже либералы назвали данный конверсионный 

процесс вестернизацией. Вестернизованный местный житель был хорошим арабом и был 

тепло встречен и защищен, но ему было уготовано свое место. Не-вестернизованный 

житель Ближнего Востока был плохим арабом, или просто арабом, и третировался с 

жестокостью. В своем подавляющем большинстве американская враждебность была 

направлена против независимых лидеров арабского мира»
19
. Таким образом 

осуществлялась предварительная обработка коренного населения стран Ближнего Востока 

и готовилась почва для последующих эффективных правительственных и общественных 

мероприятий США в регионе с учетом экономического роста американского государства 

и расширения сферы американского политического влияния в мире. 

Со второй половины XIX в. такие крупные монополии Соединенных Штатов, как 

Нью-Йоркская «Стандард Ойл Компани», стали торговать керосином в различных 

провинциях Османской империи. Американская торговая палата, открыв главный филиал 

в Константинополе и отделения в Салониках, Смирне, Бейруте и Каире, активно 

содействовала экспортерам и импортерам из США в расширении связей с 

ближневосточными государствами. Через многочисленных торговых агентов бизнесмены 

из Соединенных Штатов скупали в Малой Азии высококачественный турецкий табак, 

солодковый корень и другие товары
20

.  

В начале XX в. избыточный капитал из Соединенных Штатов устремился в самые 

различные отрасли хозяйства Турции, Ирана, Ирака, конкурируя с капиталом Германии, 

Англии, Франции
21

. 

Одна из первых попыток США вложить значительные денежные средства в 

экономику Османской империи была связана с поездкой адмирала К. Честера в Турцию в 

1908 г. в качестве представителя Нью-Йоркской торговой палаты для переговоров с 

султаном о железнодорожной и нефтяной концессиях
22
. Султан дал принципиальное 

согласие на предоставление американцам железнодорожной концессии
23
. Осуществление 

проекта, однако, затянулось. Вокруг строительства развернулась ожесточенная борьба 

капиталистов Англии, России, Франции и Германии. Европейские державы оказали на 

турецкое правительство сильное давление, и Соединенные Штаты вынуждены были 

отступить
24

. 



Через три года США, однако, получили от турецких властей семь концессий на 

разработку нефти в пустыне Негев, в Палестине
25

. «С того времени, — пишет советский 

историк П. Осипова, — правительство США стало играть видную роль в международной 

борьбе за нефть, в первую очередь за нефть Ирака, а позднее во всех дипломатических 

контроверзах по поводу ближневосточных мандатов»
26

. 

Повышение деловой активности Соединенных Штатов на Ближнем Востоке 

явилось закономерным следствием превращения их к началу первой мировой войны в 

державу, не имевшую себе, по словам В. И. Ленина, «... равного соперника ни по быстроте 

развития капитализма, ни по достигнутой уже ими наибольшей высоте развития...»
27

. 

Военные действия 1914—1918 гг. совершенно не затронули США и их владения
28

. 

Они отвлекли поток товаров Англии, Франции, Германии и других конкурентов США с 

внешних рынков и вызвали огромный спрос на американские товары. Отсюда быстрый 

рост американского экспорта, который за войну увеличился в три раза, и интенсивное 

развитие промышленного производства США в целом
29
. Столь значительные изменения в 

экономической жизни страны укрепили положение правящей элиты Соединенных Штатов 

в финансово-промышленной олигархии планеты. «Американские миллиардеры, — писал 

В.И. Ленин, — были едва ли не всех богаче и находились в самом безопасном 

географическом положении. Они нажились больше всех. Они сделали своими данниками 

все, даже самые богатые страны»
30
. Задолженность европейских государств Соединенным 

Штатам в 1921 г. достигла суммы в 15 миллиардов долларов
31

. 

Стремительный рост влияния США в мире сильно тревожил Англию и Францию, 

которые длительное время доминировали в колониальных и зависимых странах Азии и 

Африки и не желали уступать сильному экономически, но еще неопытному в 

дипломатическом отношении сопернику на Ближнем Востоке. Путем сложнейших интриг 

Англия и Франция в период между двумя мировыми войнами сумели предотвратить 

прямое вмешательство Соединенных Штатов в решение всех без исключения 

политических проблем региона. «Соединенные Штаты, — писал американский профессор 

Г. Ховард, — заботились о правах и собственности своих граждан, свободе возможностей 

для американского бизнеса по принципу «открытых дверей», установлении режима 

капитуляций, миссионерско-образовательно-филантропическом предпринимательстве и 

археологических исследованиях»
32
. Они отказались участвовать в международной 

комиссии по проливам под эгидой Лиги Наций, не ратифицировали договор с Турцией, не 

приняли участие в международной конференции в Монтре по проливам в 1936 г. и пр.
33

. 

Экономические и торговые интересы Соединенных Штатов, следовательно, 

довлели над остальными целевыми компонентами американской ближневосточной 

политики в 1917 — 1939 гг.
34

 На наш взгляд, асимметрия была связана прежде всего с 

обострением борьбы за сферы влияния в мире между ведущими державами Запада. 

Правящие круги Соединенных Штатов стремились, но по целому ряду причин не смогли 

достаточно отчетливо выразить политический курс, направленный на превращение 

Ближнего Востока в свою безраздельную вотчину. 

Несмотря на недостаток опыта, транснациональные корпорации, тресты, банки с 

выгодой использовали возросшие экономические возможности в областях, удаленных на 

многие тысячи миль от собственной территории. После первой мировой войны их 

воздействие на американские правящие круги стало особенно заметным. Это наложило 

отпечаток на все без исключения стороны дипломатии Соединенных Штатов в 

ближневосточном регионе. 

Если в 1941 г. президент Ф. Д. Рузвельт, отправив эмиссаров на Ближний Восток «с 

целью стимулирования протеста нацистской Германии», провозгласил «жизненно важным 

делом» для Соединенных Штатов оборону Турции
35
, то к 1945 г. правящие американские 

круги воспринимали в качестве «жизненно важных» для США уже все без исключения 

страны региона
36
. Доминантой всех действий США стало отражение «советской угрозы». 

В сентябре 1946 г. Л. Хендерсон, бывший тогда директором отдела ближневосточных и 



африканских дел госдепартамента, определил позицию США с учетом данного фактора 

следующим образом: «Главной целью Соединенных Штатов на Ближнем и Среднем 

Востоке является предотвращение конфликтов и споров заинтересованных сторон в 

регионе и недопущение превращения их в открытые враждебные действия, способные 

однажды привести к третьей мировой войне»
37
. Необходимость конкретной реализации 

этой сложной задачи обусловила введение в Средиземное море для постоянного 

базирования 6-го флота США с 21000 человек на борту
38
. Эта акция, осуществленная 

американским правительством в 1946 г., по существу определила ближневосточную 

стратегию Соединенных Штатов на долгие годы. «Наше военное присутствие в 

Восточном Средиземноморье, — заявил в 1972 г. заместитель помощника госсекретаря 

США по ближневосточным и южно-азиатским делам Р. Дэвис, — имеет отношение к 

нашим инициативам по достижению мирного решения арабо-израильского конфликта... 

Оно обеспечивает стабильность, что очень важно для урегулирования проблемы мирным 

путем...»
39

. 

После англо-франко-израильской агрессии против Египта осенью 1956 г. 

формально было объявлено, что главное для 6-го флота — «быть в боевой готовности в 

случае трансформации событий в большую конфронтацию... защитить и эвакуировать 

американских граждан из Египта и других активных стран Ближнего Востока... избегать 

вовлечения в локальные столкновения, но пытаться умиротворить враждующие 

стороны»
40
. Фактически же американские корабли до сих пор выполняют функции 

гибкого инструмента дипломатии Соединенных Штатов, предназначенного для шантажа 

народов ближневосточного и средиземноморского регионов и обеспечения 

широкомасштабной деятельности транснациональных монополий, сильно влияющих на 

правительственную экономическую политику США в сторону сближения и 

взаимоинтеграции на Ближнем Востоке западноевропейских стран, США и Японии. 

«Наша взаимозависимость, — говорил в 1975 г. госсекретарь США Г. Киссинджер, — 

является фактом, и Ближний Восток имеет большие возможности в глобальной 

экономике. Односторонние действия по продвижению вперед национальных интересов не 

будут служить интересам ни одной нации, если результатом будет ослабление мировой 

экономики. Все мы должны осуществлять нашу политику таким образом, чтобы 

направить ее на усиление глобальной мощи и стабильности»
41

. 

Таким образом, национальные экономические интересы США на Ближнем Востоке 

объявлены неотъемлемой частью глобальных экономических интересов ведущих 

индустриальных держав, если под этими интересами понимать полную готовность 

обеспечивать максимальные льготы и привилегии транснациональным корпорациям, 

трестам и банкам, зачастую требующим осуществления правительством США акций, 

отнюдь не выгодных большинству населения этой страны
42
. При этом взаимозависимость 

западноевропейских стран, Японии и США усиливается, но действия американских 

правящих кругов по отношению к странам Ближнего Востока по-прежнему рассчитаны 

прежде всего на применение грубой военной силы и экономический диктат. Это 

сопровождается распространением западной идеологии в форме протестантизма и иудео-

христианских моральных ценностей, что ведет к неуклонному росту антиамериканских и 

антиизраильских настроений, запутывая положение в регионе еще более. «На Ближнем 

Востоке, — подчеркивал в 1979 г. бывший заместитель начальника генерального штаба 

армии США генерал М. Тейлор, — нам необходима прочная военная основа, которая 

включала бы силы общего целевого назначения, способные обеспечить военное 

превосходство, уверенный контроль морских путей, связывающих США с главными 

союзниками и основными морскими рынками, силы быстрого реагирования, состоящие 

как минимум из четырех дивизий, готовых к немедленной отправке за рубеж и способных 

без особых усилий предотвратить распространение здесь международного терроризма»
43

. 

Экспансионистские устремления США в регионе, обеспечиваемые столь жесткими 

несущими конструкциями, предопределили преимущественную ориентацию на 



государства, готовые к выполнению функций «младших партнеров» и «стратегических 

союзников». Одним из таковых для американских правящих кругов на Ближнем Востоке 

стало государство Израиль, образованное 14 мая 1948 г. на территории Палестины. 

В одном из секретных документов госдепартамента от 1 июля 1948 г. об интересах 

США в этой стране говорилось следующим образом: «С политической точки зрения мы 

допускаем, что Палестина совместно с соседними странами будет главным фактором в 

любом будущем конфликте в регионе и потому должна стать территорией жизненной 

важности для США в качестве потенциальной базы по отношению к нашим линиям 

коммуникаций. 

С экономической точки зрения наша торговля здесь, если исключить торговлю 

нефтью на Ближнем Востоке, не так уж важна»
44
. Таким образом, США сразу же решили 

использовать Палестину в той ее части, где был создан Израиль, прежде всего как 

плацдарм стратегического порядка. Данный аспект целевого назначения «единственно 

верного союзника» Соединенных Штатов в регионе оказался наиболее стабильным. «При 

наличии большой угрозы установления коммунистической тирании где-нибудь на 

Ближнем Востоке, — отмечалось в меморандуме администрации президента США, 

подготовленном для конгресса по случаю включения Израиля в программу 

«Американской помощи по взаимной безопасности» в 1951 г., — Израиль является 

бастионом мировой демократии». То же самое констатируют многочисленные 

правительственные документы США по Ближнему Востоку периода 50-х — начала 90-х 

гг.
45

 «Продолжающаяся поддержка Израиля, — заявил член палаты представителей от 

штата Нью-Йорк в конгрессе 96-го созыва Г. Фиш в 1980 г., — а также признание его 

значения интересам стратегии и безопасности нашей собственной страны в этом 

терпящем бедствие регионе мира, являются константой всей нашей внешней политики»
46

. 

Данное обстоятельство оказалось настолько важным для избранного осенью 1992 г. 

президентом США демократа Б. Клинтона, что тот сразу же счел необходимым публично 

объявить о своем стремлении следовать в отношении Израиля традиционным для 

американских правящих кругов курсом, поставив во главу угла обеспечение 

качественного военного превосходства Израиля над потенциальными противниками
47

. 

Следует отметить, что США всегда стремились использовать Израиль в качестве 

«местной» силы, способной играть роль «передовой линии защиты» своих интересов на 

Ближнем Востоке. Данное желание непременно находило положительный отклик 

правящей израильской верхушки, внешнеполитический курс которой был направлен на 

захват новых арабских земель
48
. Отсюда тенденция к скоординированности действий двух 

держав в регионе, прежде всего в тех конкретных случаях, когда, по словам бывшего 

израильского министра иностранных дел А. Эбана, «... первостепенную важность 

приобретает мощь Израиля, его способность сдерживать враждебных соседей с помощью 

военной силы»
49
. Израиль не случайно рассматривается американскими правящими 

кругами в качестве «центрального элемента противодействия» любому противнику Запада 

на Ближнем Востоке
50

. «Сильные израильские военно-морские и военно-воздушные силы, 

— свидетельствовал в 1977 г. бывший начальник разведки ВВС США генерал Дж. Киган, 

— создают наиболее важное зонтичное прикрытие для Соединенных Штатов в этой части 

мира. Разведданные, упреждающие свойства и сведения контрразведки, сообщенные 

Израилем США, столь необходимы, что не могут быть даже оценены в долларах... 

Израильские спецслужбы составляют, на мой взгляд, основной элемент безопасности 

Запада в ближневосточном регионе»
51
. Поэтому военно-стратегические расчеты США на 

Ближнем Востоке до сих пор не исключают интеграции Израиля в систему НАТО. Ранее 

допуск «младшего партнера» США в ведущий западный военно-политический блок на 

правах действительного члена аргументировался тем, что это сильно ускорит выработку 

объединенной политики стран Западной Европы и США в связи с «... перемещением 

центра американо-советского противоборства из Европы в ближневосточный регион»
52

. 

Сейчас, когда Советский Союз исчез с политической карты мира, вступление Израиля в 



НАТО объясняют острой потребностью жесткого блокирования оставшихся тоталитарных 

антизападных режимов на Ближнем Востоке и в сопредельных стратегически важных и 

богатых природными ресурсами областях
53
. Израиль к тому же продолжает считаться 

правящими кругами США основным пропагандистом западной идеологии в 

ближневосточных странах
54

. «Хочет кто этого или не хочет, - пишет по данному поводу 

американский исследователь Л. Вильдавски, - но Израиль существует для Запада и 

благодаря ему в своем развитии он чувствует себя, пахнет и выглядит как западная 

страна... В отличие от Вьетнама, Кореи или Анголы Израиль составляет не часть 

периферии, а сердцевину Запада. К лучшему или к худшему, он является нашим. 

Американский национальный интерес в Израиле, безопасность н процветание Израили 

заключаются в том, что любой моральный аргумент, осуждающий Израиль, относится в 

равной степени и к Соединенным Штатам, а любой культурный аргумент против Израиля 

имеет отношение ко всей западной цивилизации»
55
. Бывший директор международного 

совета еврейской общественной организации Б’най Б’рит Г. Эдельберг также полагает, 

что «выживание Израиля затрагивает каждый нерв американской исторической цепи и 

жизненно воздействует на нахождение Америки в семье наций»
56

. «Если американское 

умение и мощь в защите такой страны против советских империалистических намерений 

на Ближнем Востоке окажутся недостаточными, — предостерегал он в 1977 г., — то это 

будет началом конца для свободного мира»
57
. Данные утверждения, конечно же, не 

лишены максимализма, но остается фактом постоянная особая роль Израиля в любых 

планах «вестернизации» ближневосточного региона, предлагаемых Соединенными 

Штатами мировому сообществу. Она заключается в том, чтобы скоординировать 

подрывную работу идеологических центров Запада, спецслужб США и 

разведподразделений реакционных международных организаций, обслуживающих 

транснациональные корпорации, тресты и банки по размыву арабских национальных 

традиций в регионе, недопущению арабского антиимпериалистического единства, 

установлению барьеров на пути проникновения в регион обновляющейся России после 

демонтажа Советского Союза. «Израиль, — утверждалось в одном внешнеполитическом 

документе конгресса США 1977 г., — сегодня выступает не только в качестве наилучшего 

гаранта против советской безответственности на Ближнем Востоке. По иронии судьбы он 

является единственным гарантом арабских прав индивидуальной безопасности на 

Ближнем Востоке. Арабские граждане многих стран региона, не имеющие прав голоса и 

позиций в правительстве, убеждены в том, что они не будут
 
вовлечены в войну вновь до 

тех пор, пока Израиль поддерживает достаточно высокий уровень своей мощи»
58

. 

Американские правящие круги по-прежнему намерены использовать «сильный в 

военном отношении» Израиль для принуждения «инертных» арабов к положительному 

восприятию западного опыта в экономике, государственном строительстве, образовании, 

культуре. Залогом успеха совместных специальных операций объявлена политическая 

стабильность развития израильского государства в Контрасте с трудноуправляемыми 

процессами во многих других ближневосточных странах. «Если
- 
будущее политических 

структур и ориентации в политике Омана, Сомали. Кении, Египта и Турции, — 

отмечается в аналитическом докладе Комитета по американо-израильским отношениям 

«Стратегическая ценность Израиля», подготовленном Розеном в 1982 г., — являются 

субъектом радикальных изменений, то основные политические структуры и политика 

Израиля являются стабильными и предсказуемыми и воздействуют, к тому же, на 

региональную безопасность. Практически все израильские руководители в основных 

политических партиях поддерживают укрепление роли Соединенных Штатов в регионе, 

усиление способности отразить советскую агрессию и обретение возможностей 

применения Соединенными Штатами силы в поддержку данных целей. Лидеры обеих 

ведущих израильских партий подписались под документом, определяющим 

стратегический допуск США к соответствующим соглашениям на определенных 

условиях»
59

. 



Сопричастность Израиля ко многим аспектам дипломатии: США на Ближнем 

Востоке после второй мировой войны в качестве «младшего партнера», а затем и 

«стратегического союзника» дает веское основание утверждать о наличии «оси Тель-Авив 

— Вашингтон», которая объединяет в единое целое всю совокупность разнообразных 

интересов Соединенных Штатов и их сателлитов на обширной территории к востоку и 

западу от Суэца. Совместные действия Израиля и США поэтому выглядят вполне 

естественно в контексте т. н. islampolitik, первые шаги в осуществлении которой были 

сделаны американскими правящими кругами во время кризиса в Иране в 1979 1980 гг. и 

связанного с заложниками из числа граждан США
60
. Тогда США, полагаясь на 

«бронированный кулак» Израиля, стали действовать активно, чтобы даже географически 

страны прогрессивной ориентации в регионе оказались зажатыми в плотные тиски 

прозападных «умеренных» государств. Предполагалось, что «Союз Соединенных Штатов, 

Египта, Израиля, Саудовской Аравии, Судана и некоторых других стран может привести к 

рабочему миру, гарантирующему, в свою очередь, сохранность нефтепромыслов и 

определенные цены на нефть»
61
. Желаемого, однако, достичь не удалось. 

Истинные интересы США на Ближнем Востоке всеобъемлюще раскрыла операция 

«Шторм в пустыне», осуществленная: администрацией Дж. Буша против Ирака в 1991 г.
62

 

Парадоксом событий тех дней явилось лишь сотрудничество с США Советского Союза на 

грани своего краха, который усугубила не только перестройка, начатая М. Горбачевым, но 

и «забота» новых «партнеров» некогда великой державы, способной проводить 

самостоятельную политику в регионе и имевшей много друзей в арабском мире. Оценивая 

кризис в Персидском заливе осенью 1990 г., госсекретарь США Дж. Бейкер подчеркнул, 

что «ключевым элементом стратегии является американское лидерство над глобальным 

альянсом, который изолирует Ирак политически, экономически и в военном 

отношении»
63
. Таким образом, американские правящие круги пытаются максимально 

выгодно для себя использовать объективно сложившиеся предпосылки формирования 

взаимосвязанного, во многом противоречивого, но единого мира. Коалиция наций при 

руководстве США под эгидой ООН образовалась, но ее цель при этом нивелировалась 

лишь по шкале узкокорыстных имперских интересов американских правящих кругов, 

добивающихся «свободного доступа» к любому источнику сырья на планете. Средство 

оказалось довольно примитивным: использование грубой военной силы Соединенными 

Штатами в конфликте с Ираком лишь усложнило и без того непростую ситуацию в 

регионе. «Американская ближневосточная политика, — пишет в этой связи заместитель 

директора отдела исследований внешней политики Фонда наследия Дж. Филлипс, — 

стала анахронизмом.  Так же, как и в других частях света, традиционный подход к 

Ближнему Востоку завершается с окончанием холодной войны и дезинтеграцией 

Советского Союза. Сдерживание экспансии советской мощи и влияния на Ближнем 

Востоке было с 1947 г. главнейшим приоритетом ближневосточной политики 

Соединенных Штатов одновременно с гарантированием допуска Запада к нефти 

Персидского залива, упрочением безопасности Израиля, наиболее преданного 

американского друга, а также установлением хороших рабочих отношений с умеренными 

арабскими государствами. 

Крах советской угрозы позволяет по-новому взглянуть на американские 

ближневосточные интересы. Теперь уже, например, доступ к нефти Персидского залива 

вряд ли будет основным стратегическим американским интересом в регионе. В обозримом 

будущем никакая военная мощь не сможет помешать Западу использовать нефть 

Персидского залива, составляющую 2/3 мировых запасов этого важного энергетического 

сырья. Вашингтон поэтому будет рассматривать сам факт доступа к нефти Залива скорее 

как экономический вопрос, нежели как вопрос жизненно важный или стратегический. 

США сейчас вполне достаточно сосредоточиться на региональных угрозах притоку нефти 

Персидского залива в западные страны, ибо военная угроза региону со стороны Москвы 

стала здесь значительно меньше. Опасения вызывают лишь краткосрочные прекращения 



нефтеснабжения, вызванные каким-либо межгосударственным конфликтом, как это было 

во время ирано-иракской войны 1980—1988 гг., или явления дезинтеграции, 

обусловленные революционными процессами типа событий в Иране 1978—1979 гг. В 

обоих случаях США и другие западные импортеры нефти сохранили доступ к 

нефтеисточникам Персидского залива не в результате военных действий, а благодаря 

целенаправленным мероприятиям на мировом нефтяном рынке, где были сбалансированы 

цены. В долгосрочной перспективе первая линия обороны США против недостатка нефти 

будет находиться именно на свободном рынке, а не полях военных сражений»
64

. 

Вполне может случиться, что так оно и будет. Но пока Вашингтон стремится 

опереться в ближневосточном регионе исключительно на грубую военную силу, о чем 

свидетельствуют ставшие постоянными налеты на Ирак. США взвалили на себя нелегкое 

бремя единственной супердержавы в мире, сохранив практически все традиции 

экспансионизма, агрессии, глобализма. Более того, они усилили опасные тенденции 

силового реагирования на любое препятствие своим национальным интересам как в целом 

во всем мире, так и на Ближнем Востоке в особенности. Пример с Ираком наглядно 

демонстрирует, какие действия будут предпочтительны для США в случае очевидной 

антиамериканской и антизападной позиции любой отдельной страны, в том числе и 

России. 

Факты свидетельствуют, что на протяжении всего периода нового и новейшего 

времени динамика интересов США в ближневосточном регионе всецело соответствовала 

экономическому росту американского империализма и усилению политического влияния 

США в глобальном масштабе. Соединенные Штаты проникли на Ближний Восток позже 

Великобритании и Франции. Они утвердились здесь, максимально выгодно используя 

сложившуюся экономическую и политическую конъюнктуру, затем долго следовали в 

фарватере колониальной дипломатии Великобритании. После второй мировой войны 

Соединенные Штаты смогли вытеснить с Ближнего Востока практически всех своих 

конкурентов. Но победа оказалась пирровой. США увязли в разрешении всевозможных 

региональных споров, из которых наиболее существенными явились арабо-израильский 

конфликт и палестинская проблема, замкнувшие на себе наиболее сложные региональные 

и глобальные противоречия. 

 

 

 

 

Г Л А В А  3  

ФАКТОР ПАЛЕСТИНЫ В ДИПЛОМАТИИ 

СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 

КОНЦА XVIII — НАЧАЛА XX ВВ. 

Палестина
1
 как географически выгодно расположенная страна Восточного 

Средиземноморья с древними традициями и культурой, имеющими особый смысл для 

приверженцев иудаизма, христианства и ислама
2
, издавна привлекала к себе внимание тех 

сил, которые безудержно стремились к мировому господству
3
. 

В конце XVIII — начале XX вв., она составляла вместе с Ливаном и Сирией 

единую провинцию Оттоманской империи с центром в Дамаске
4
, оказалась объектом 

колониальной экспансии ведущих европейских держав: Великобритании, Франции, 

Германии
5
. Формально США в обозначенный период не осуществляли здесь прямых 

экспансионистских акций, но фактически такие намерения с самого начала имели место в 

каждом конкретном шаге американцев на «земле обетованной» и в сопредельных 

территориях Ближнего Востока. 

Особую роль в Палестине и соседних странах сыграли американские 

протестантские миссии. Первые 60 человек появились на Ближнем Востоке по решению 



Американского правления комиссии для иностранных миссий в 1819 г. и смогли 

продержаться здесь, утверждая христианство протестантского толка, 25 лет
6
. Конкретной 

их целью было образование местных церквей, возглавляемых пасторами из числа 

местных жителей. Одновременно правительство США объявило своей главной задачей 

защиту этих людей, и к середине 40-х гг. XIX в. посланник Соединенных Штатов в 

Константинополе уже мог твердо заявить американскому консулу в Бейруте о полной 

своей способности обеспечить безопасность протестантских проповедников, прибывших 

на Ближний Восток. «Миссионеры сами знают, — подчеркнул он при этом, — я могу в 

полном соответствии с имеющимися прерогативами власти защитить их, и не только 

через вас, а, если понадобится, путем срочного вызова нашей эскадры, находящейся в 

Средиземном море»
7
. Такой подход обеспечивал развернутые культуртрегерские 

операции американцев в Палестине — вроде издания массовыми тиражами на арабском 

языке протестантской Библии, проведения всевозможных пропагандистских акций в 

пользу Соединенных Штатов, которые осуществлялись благодаря наличию немалых 

денежных средств, специально выделенных на эти нужды
8
. На наш взгляд, значительное 

религиозно-просветительское присутствие США в Палестине тогда оказалось возможным 

благодаря распространению идеи реставрационизма, особо популярного среди англо-

саксонских протестантов Старого и Нового Света
9
. 

Суть доктрины состояла в том, чтобы любыми путями подготовить возвращение 

евреев, рассеянных по всему свету, на «землю обетованную», пусть даже эта земля уже 

заселена и ее коренное население имеет самостоятельную культуру, уходящую корнями 

отнюдь не в иудео-христианские традиции
10
. Ее пропагандистское обеспечение оказалось 

столь впечатляющим, что многие политики и государственные деятели стран Европы от 

О. Кромвеля до Наполеона Бонапарта не устояли перед искушением апробировать 

реставрационизм на практике или хотя бы попытаться что-то сделать в этом направлении 

на территории Палестины
11
. Постепенно протестантские лидеры США всю свою 

деятельность в ближневосточном регионе подчинили именно этой цели. 

Свою организационную модель для осуществления планов христианских 

реставрационистов в середине XIX в. представило т. н. «Восточное международное 

общество», которое образовал француз Ж. Дунан (1828—1918) с намерениями: 

«— обеспечить развитие сельского хозяйства, промышленности, торговли и 

общественной деятельности на Востоке и, особенно, в Палестине; 

— получить от турецкого правительства привилегии и монополии как в 

Константинополе, так и в других пунктах империи, включая Палестину; 

— распределить по определенным денежным поручениям такие земельные 

участки, которые могут быть получены компанией и использованы для колонизации 

наиболее плодородных долин Святой земли»
12

. 

Расчет делался преимущественно на трансплантацию в Палестину дешевой 

рабочей силы, состоящей из еврейских переселенцев, и привлечение капитала из стран 

Запада при наличии значительных льгот, данных правительством Священной Порты 

«Восточному международному обществу»
13

. «Палестина, — не уставал повторять Ж. 

Дунан, — как известно, ожидает только человеческий труд, способный привести 

общество к изобилию. Это одна из наиболее замечательных и благоприятных стран 

земного шара... Торговля и частная промышленность усовершенствуют местное сельское 

хозяйство и привлекут сюда великое число купцов, колонистов и капиталистов»
14
. Всех 

последних предполагалось завербовать преимущественно из т. н. «исраилитов», т. е. 

евреев, приехавших в Палестину для того, чтобы превратить эту страну в нечто подобное 

Швейцарии
15

. 

Столь амбициозная программа вестернизации Палестины была представлена Ж. 

Дунаном через посредство влиятельных еврейских лидеров правительством Франции, 

Великобритании и Германии, но открыто выраженной поддержки не получила. Она была 

оставлена без официального внимания и правительством США. Тем не менее, 



опосредованное воздействие предложенных Ж. Дунаном вариантов преобразования 

Палестины в форпост Запада (путем стимулирования широкомасштабной еврейской 

колонизации на средства, выделяемые из международных финансовых источников) на 

государственные структуры и общественность ведущих стран Европы и Америки 

оказалось весьма существенным. Донесения консульских служб США, находившихся в 

Палестине и сопредельных территориях Оттоманской империи, официальные ответы 

чиновников госдепартамента, курировавших ближневосточные дела во второй половине 

XIX в., не случайно свидетельствуют об имевшей место предрасположенности 

американских правящих кругов к идеям христианских реставрационистов, которые всегда 

апеллировали к протестантской этике и тем иудео-христианским ценностям, которые 

были заложены у большинства представителей властвующей элиты Соединенных Штатов 

с детства
16

. 

В большинстве путевых заметок христианских протестантских проповедников и 

путешественников того времени также делался акцент на необходимости активизации 

еврейской жизни в Палестине. Известный в США и Европе общественный деятель Л. 

Олифант, поселившийся в Палестине, особо настойчиво доказывал это в многочисленных 

публикациях на страницах «Нью Йорк Сан»
17
. В 1887 г. из его сообщений была 

составлена книга «Хайфа, или жизнь в современной Палестине», призывавшая иудаистов 

и христиан-протестантов духовно и материально поддержать проект широкомасштабной 

еврейской колонизации Палестины
18
. Особый акцент Л. Олифант делал на преодолении 

инертности западноевропейских и американских евреев в сравнении с активностью 

восточноевропейских и русских евреев относительно непосредственного участия и 

поддержки колонизационных проектов, касающихся Палестины
19

. «Еврейское 

сельскохозяйственное предпринимательство на «земле обетованной», — сетовал он в 

докладе из Хайфы от 17 апреля 1883 г., — сталкивается не столько с оппозицией 

местного порядка, сколько с безразличием своих западных собратьев по вере»
20
. По 

мнению Л. Олифанта, евреям США и стран Европы нужно было сделать все 

необходимое, чтобы облегчить «естественное» превращение Палестины в развитое 

еврейское государство, способное жить по библейским заветам
21

. Примечательно, однако, 

что в его сообщениях со Святой земли, равно как и в других документах христианских 

реставрационистов, нет слов об истинном положении коренного арабского населения, 

составившего тогда подавляющее большинство жителей страны
22
. По каналам 

всевозможных ассоциаций, религиозных миссий, библейских обществ усиленно 

распространялась информация о необходимости широкомасштабных цивилизаторских 

действий в Палестине с учетом привнесения в структуру населения конструктивного 

еврейского элемента. Арабы при этом непременно противопоставлялись евреям. Таким 

образом, довольно уверенно утверждался стереотип общественного мнения, нацеленный 

на безоговорочную поддержку образования в Палестине в обозримом будущем 

еврейского государства. Это трактовалось исключительно как «богоугодное дело», 

которое всецело соответствует христианским моральным ценностям протестантского 

толка. 

Дипломатия США по отношению к Палестине резко отличалась от действий на 

Святой земле такой державы, как Pоссия, о чем свидетельствует сопоставительный анализ 

официальных правительственных документов двух государств и материалов «народной 

дипломатии», зафиксированных в «хождениях» русских людей по Святым местам и 

записках американских путешественников и миссионеров о Сирии, Ливане, Палестине, 

Египте
23
. Общую тенденцию действий России на «земле обетованной» достаточно полно 

отражает история Императорского православного палестинского общества с момента его 

образования в 1882 г. и до 1917 г.
24

 

Академик И. Ю. Крачковский, затрагивая просветительские мероприятия России 

среди арабов через эту влиятельную общественную организацию, писал: «Знание 

русского языка редко находило себе практическое применение в дальнейшей 



деятельности питомцев русских школ, но прикосновение к русской культуре, русской 

литературе оставляло неизгладимый след на всю жизнь. И недаром так много 

современных писателей старшего поколения, не только переводчиков с русского, но и 

творцов, сказавших свое слово для всего арабского мира, вышло из школ Палестинского 

общества. Эта среда скромных учителей меня особенно влекла. Многие из них и тогда 

уже нередко бывали писателями и журналистами: для другой общественной работы пути 

в старой Турции были еще закрыты. В этой настоящей интеллигенции ума, вышедшей из 

народа и жившей с народом, я видел грядущую силу. История арабских стран после 

первой мировой войны оправдала мои мысли»
25

. 

В отличие от европейских католических и американских протестантских 

миссионерских учебных заведений на Святой земле, школы, содержавшиеся за счет 

Российского палестинского общества, прививали арабским школьникам чувство 

собственного достоинства, гордость за свою принадлежность к арабской нации, 

укрепляли в них стремление к достижению независимости. Таким образом, Россия 

проявляла заботу о воспитании коренного населения, апеллируя к традициям последнего 

и формируя у арабов характер созидания, тогда как пропагандистские усилия 

представителей США в Палестине предусматривали прежде всего навязывание 

собственной идеологии, пусть даже она и не воспринималась положительно коренными 

жителями. Профессор К. В. Оде-Васильева, обучавшаяся в женской двухклассной школе 

Российского палестинского общества, а затем учительской гимназии близ Назарета, в 

своих воспоминаниях не случайно отметила: «Характерный штрих рисует разницу в 

целях деятельности миссионерских обществ и Палестинского общества. Первые... 

старались арабов-мусульман обращать в христианство и резко высказывались против 

ислама. А в школах Российского палестинского общества не только никогда не делали 

этого, но старались знакомить нас, арабов-христиан, со славным прошлым нашего 

народа, даже с возникновением ислама, знакомили с историей родной литературы»
26

. 

Культурное, просветительское начало явно превалировало при формировании и 

развитии фактора Палестины в дипломатии России конца XVIII — начала XX вв., 

невзирая на чрезвычайно сложные обстоятельства решения европейскими державами т. н. 

«восточного вопроса», возникновение которого было связано с упадком Оттоманской 

империи, размахом национально-освободительной борьбы подвластных ей народов и 

усилением межгосударственных противоречий на Ближнем Востоке
27

. 

Что же касается официальных и неофициальных действий правящих кругов США 

на «земле обетованной», то они отличались довольно жестким, прямолинейным 

подходом, хотя США и не были непосредственно втянуты в разрешение международных 

споров на территории Ближнего Востока и стали развивать долгосрочные 

«неформальные» контакты с арабами Палестины и соседних стран гораздо позже 

европейских держав. Позиция США по отношению к Палестине оказалась под 

сильнейшим воздействием идей, сконцентрированных на необходимости постепенной 

трансформации палестинского гражданского общества за счет притока еврейских 

эмигрантов из разных стран мира. По существу, эта позиция не давала возможности 

объективно подойти ни к оценке конкретной ситуации в регионе, ни, тем более, к 

определению выверенных долгосрочных приоритетов. Она была, однако, олицетворением 

вполне «определенных стратегических интересов, учитывающих влияние в мире 

еврейских финансовых кругов, оказавшихся способными к началу XX в. создать 

специальные политические организации, сориентированные на ту деятельность в 

Палестине, которая привела бы здесь к образованию еврейского государства на 

отобранных у арабов землях. В результате палестинская дипломатия правящих кругов 

США стала более взаимосвязанной с международными отношениями Великобритании, 

равно как и с сионизмом — идеологией, политической практикой и системой организации 

космополитической еврейской буржуазии. Одновременно она обнаружила откровенно 

антирусский, антиправославный характер, тем более что усилия «морских держав» по 



устранению сильного конкурента в лице России на мировой арене значительно 

активизировались. 

Таким образом, к началу XX в. проблема Палестины приобрела, благодаря 

целенаправленной деятельности многочисленных христианских сторонников идеи 

возвращения евреев на «землю обетованную», совершенно особый статус в мировой 

политике. Общественное мнение и правящие круги Запада, подготовленные 

протестантами-реставрационистами, в принципе не были против осуществления на 

практике вожделенной «мечты», народа, «избранного» богом, о возвращении в 

Иерусалим. Что касается России, то она продолжала разностороннюю международную 

деятельность во имя поддержки православных на Святой земле и в пределах Османской 

империи в целом, пытаясь обрести «ключ к Вифлеему» и сохранить в 

неприкосновенности вероисповедальные права подданных своего государства
28

. 

Рост влияния крупных еврейских банкиров, торговцев, промышленников в мире на 

рубеже XIX—XX вв. привел к политической консолидации тех сил, которые 

рассматривали весьма отвлеченную идею еврейского государства (находившуюся в 

основном на службе протестантских групп, стоявших на принципах неукоснительного 

соблюдения иудео-христианской морали и конкурировавших в Палестине с католиками и 

православными), уже в качестве основного инструмента самостоятельной деятельности 

на Ближнем Востоке во имя получения сверхприбылей и паразитарного существования за 

счет эксплуатации богатых ресурсов региона. Иудаизм, протестантский реставрационизм 

и иудео-христианское палестинофильство постепенно взаимопереплелись в политический 

сионизм с целью образовать на «земле обетованной» такое еврейское государство, где, по 

словам основателя новой идеологии Т. Герцля, «богатые евреи, которые вынуждены 

теперь боязливо скрывать свои богатства и за опущенными шторами справлять свои 

унылые празднества, будут на новых местах жить в свое удовольствие»
29

. 

Сионисты, впрочем, не ограничивали свои притязания на Палестину 

соображениями колонизаторского характера. Один из их лидеров Ахад Гаам определял 

будущее еврейское государство как «убежище не для еврейства, но для иудаизма, для 

нашего национального духа, в строительстве и расширении которого должно участвовать 

все еврейство во всех странах диаспоры»
30
. Он также писал: «Силой этой общины будет 

то, что она станет поддерживать применительно к оставшемуся в обоих мирах еврейству 

тесные отношения, еще более тесные, чем отношения к католикам всех стран, так, что 

она, подобно высоко развитой нервной системе, охватит весь мир и будет воспринимать 

всякое тихое течение мысли в своем мозгу у Сиона. 

И наоборот, эта еврейская община в Палестине возвысит каждого еврея в мире в 

отношении его положения и ценности в среде своих сограждан»
31

. 

Примечательно, что арабы, составлявшие в Палестине подавляющее большинство 

населения, поначалу не ощущали какой-либо серьезной опасности пропаганды и 

практических мер сионистов, хотя тревожные симптомы откровенного антиарабизма 

последних уже были очевидны. В 1895 г. Т. Герцль игнорировал даже сам факт 

существования палестинских арабов и позволял себе называть Палестину «страной без 

народа»
32

. 

На I конгрессе, состоявшемся 29—31 августа 1897 г. в г. Базеле (Швейцария), 

сионисты приняли программу, обозначавшую стремление к «... созданию очага в 

Палестине для еврейского народа, гарантированного общественным правом…» и 

определившую средства для достижения этой цели, включавшие: 

 «1. Обеспечение приемлемых направлений для консолидации Палестины 

еврейскими сельскими рабочими, людьми свободных профессий и специалистами. 

2. Объединение всего еврейства в соответствующих учреждениях местного и 
международного значения согласно законам каждой страны проживания евреев. 

3. Поощрение еврейского национального чувства и самосознания. 



4. Подготовительные мероприятия по достижению согласия правительств, от 

которых зависит исполнение задачи сионизма»
33

. 

По замыслам идеологов сионизма, практическое воплощение плана по 

образованию в Палестине еврейского государства должно было осуществляться путем 

вытеснения и изгнания коренного арабского населения с последующей колонизацией 

этой страны еврейскими иммигрантами. 

Ротшильды, действуя через «Палестинское еврейское колонизационное общество», 

основанное в 1882 г., и другие организации, стали скупать на «земле обетованной» 

наиболее плодородные земли, как это было предусмотрено программами христианских 

реставрационистов
34
. В этом они находили полную поддержку властей Оттоманской 

империи, заинтересованных в привлечении иностранного капитала. Таким образом, идеи 

Ж. Дунана внедрялись в жизнь. Арабы сионистами в расчет вообще не брались, а их 

интересы никем не учитывались. «Мы, — писал палестинский корреспондент известной 

сионистской газеты «Га’олам» в 1911 г., — забыли, что арабы живут в Палестине и 

обнаружили их для себя совсем недавно... Мы не обращали на них никакого внимания и 

никогда не пытались найти друзей среди них»
35

. 

Появление еврейских поселений в Палестине осуществлялось за счет лишения 

прав и захвата собственности представителей коренного населения страны. В конечном 

итоге, это привело к консолидации ишува (еврейской общины в Палестине) на расистской 

основе, создав опасные предпосылки к арабоеврейским распрям с применением оружия. 

«Организации Стражник, — говорилось в меморандуме «Предложение об обороне 

еврейской общины на земле обетованной» (подготовленном одним из основателей 

сионистских вооруженных отрядов «Гистадрут Гашомер» И. Шохатом в декабре 1912 г.), 

— которая действует на земле Израиля в течение 5 лет, с самого начала поставила себе 

четкую цель — помочь в деле зашиты ишува от его соседей. В теперешней политической 

ситуаций постоянная потребность в обороне ишува возросла вдвое. Мы переживаем 

переходный период, в течение которого власть Оттоманского правительства ослабнет и 

могут произойти определенные неожиданные изменения в ближайшем будущем. Наш 

идеал состоит в том, что во время опасности все фермеры и рабочие, способные носить 

оружие, станут активно участвовать в обороне...»
36

. 

Таким образом, политика сионистов была сразу же направлена на образование в 

Палестине своеобразного «еврейского оккупационного гарнизона», способного активно 

противодействовать местным жителям, если те вдруг задумают протестовать и окажутся 

способными организовать сопротивление. Собственно, это и оказалось первопричиной 

палестинской проблемы в ее современном понимании. Никаких «исторических прав» на 

«землю обетованную» у сионистов, конечно же, не было. Ротшильдами, Лазарами, 

Гугенхаймами, Шиффами, Кунами, Лебами и другими представителями финансового 

капитала в наибольшей мере двигал лишь прагматический расчет во что бы то ни стало 

успеть к межимпериалистическому разделу мира, затеянному крупными 

промышленными державами, и обеспечить при этом такую автономию действий среди 

мирового еврейства, которая гарантировала бы наиболее высокие ставки прибыли в 

сложнейших финансовых и коммерческих операциях глобального масштаба. «Если бы 

еврейскому народу удалось во время его мессианских движений прибыть каким-либо 

образом в Палестину, — пишет один из видных израильских исследователей В. Эрлих, — 

вряд ли данный палестинский конфликт возник бы вообще. Однако если бы сионистское 

движение опоздало лет на 20—30, ему бы никоим образом не удалось достичь своей цели, 

ибо палестинское бытие... развилось бы в такой мере и достигло бы такой крепкой 

структуры и национального сознания, что его сопротивление не дало бы сионистскому 

движению возможности проникнуть туда. 

Сионистское движение прибыло в Палестину буквально в последнюю минуту. Оно 

очень много успело сделать в достижении своей первой и основной цели, но не смогло 



избежать конфликта. Палестинцы были слишком слабы, чтобы задержать еврейское 

вторжение, но не слишком слабы, чтобы смириться с ним»
37

. 

Своевременность сионистской колонизации Палестины (с точки зрения интересов 

еврейских банкиров, торговцев, промышленников) оказалась удивительно 

взаимосвязанной с той тайной дипломатией США, Великобритании, Германии, Франции 

и Турции, которая осуществлялась на Ближнем Востоке против России. В секретном 

письме российского посла в Константинополе Н. Чарыкова временно управляющему 

министерством иностранных дел Наратову от 23 (10) мая 1911 г. не случайно были 

отмечены «систематические злобные нападки на русское правительство и на Россию со 

стороны крайней радикальной турецкой печати, субсидируемой различными 

революционными организациями, в особенности евреями-сионистами»
38
. Данное 

обстоятельство объяснялось сильным сионистским влиянием среди евреев, занимавших 

различные должности в здешних германских торгово-промышленных предприятиях, 

отчасти зависевших от германского правительства и германских банков и, в свою 

очередь, помогавших немецким начинаниям в Турции
39
. Под нажимом сионистов 

палестинский вопрос оказался быстро включенным в число приоритетных 

международных проблем, требовавших согласованного подхода ведущих европейских 

держав и США, которые постепенно втягивались в европейские дела, обнаруживая все 

более негативное отношение к России (как великой державе, все еще способной составить 

сильную конкуренцию в стратегически важных регионах планеты, включая Ближний 

Восток) и явную заинтересованность в «защите прав евреев» где бы то ни было, а в 

Палестине в особенности. 

К началу первой мировой войны тактика сионистов включала следующие пункты: 

«1) победа союзных держав; 2) установление британского протектората над 

Палестиной; 3) взаимное соглашение, которое, как только Британия получит протекторат, 

облегчит въезд в Палестину одному миллиону или более того евреев в течение 20—30 

лет; 4) соглашение о том, что протекторат поставит Палестину под контроль евреев, 

которые будут продолжать служить британским интересам на Суэцком канале, составив 

оплот по защите этого водного пути»
40

. 

Практически все вышеперечисленное оказалось выполненным, в немалой степени 

и вследствие того, что последняя попытка Великобритании, Франции и России как-то 

договориться относительно Палестины (Соглашение Сайкс-Пико 1916 г. 
41
) оказалась 

сорванной, миссия специального посланника президента США В. Вильсона Г. Моргентау 

в Турцию с целью предложить ее властям вступить в переговоры с Антантой о выходе из 

войны в июле 1917 г. отозванной руководством ВСО
42
, а военные действия в Палестине в 

конечном итоге привели к поражению турок от англичан осенью 1917 г. и размещению 

здесь экспедиционного корпуса генерала Э. Алленби
43
. Все это, по мнению Д. Ллойд 

Джорджа, «произвело очень сильное впечатление на американских союзников»
44

. 

Сионисты делали все возможное для того, чтобы палестинский вопрос стал 

рассматриваться Соединенными Штатами в качестве особого международного 

приоритета. Этой цели были подчинены широкомасштабные пропагандистские 

мероприятия, сочетавшиеся с возросшим давлением на правительство Великобритании, 

которое стало обладать «контрольным пакетом акций» в сложнейших ближневосточных 

делах, оттеснив на задний план Францию. С Россией же, где свершилась революция, 

можно было не считаться вообще. Так Великобритания при невмешательстве США, 

нейтрализованных лидерами сионизма, смогла создать основу для того, чтобы позже Лига 

Наций передала ей мандат на управление Палестиной. В перспективе ею предполагалось 

эффективно использовать для освоения «земли обетованной» мощные ресурсы мирового 

еврейства. «Британская империя, — подчеркивал Д. Ллойд Джордж, — имеет слишком 

много забот, чтобы успешно справиться с этой задачей. Еврейская раса с ее гением, 

упорством, изобретательностью, а равно и богатством может одна довести до успешного 

конца важную проблему возрождения Палестины»
45

. 



2 ноября 1917 г. министр иностранных дел Великобритании Артур Джеймс 

Бальфур опубликовал открытое письмо вице-президенту английской сионистской 

федерации лорду Ротшильду, в котором говорилось, «что правительство Его Величества с 

благосклонностью относится к созданию в Палестине национального очага для 

еврейского народа и готово принять все меры, чтобы обеспечить достижение этой цели, 

причем, само собой разумеется, что не будет предпринято ничего, что могло бы 

причинить ущерб гражданским и религиозным правам существующих в Палестине 

нееврейских народностей, а также правам или политическому статусу, которыми 

обладают евреи в любой другой стране»
46
. Это послание вошло в историю под названием 

декларации Бальфура
47

. 

С точки зрения международного права, она не имела оснований считаться 

полноправным юридическим документом, во-первых, потому что касалась территории, 

находившейся вне компетенции Великобритании
48
; во-вторых, так как игнорировала 

полностью национальные и политические права коренных жителей Палестины — арабов, 

обозначенных в тексте как «нееврейские национальности», в их же отечестве; в-третьих, 

постольку, поскольку не была итогом обсуждения и договоренности правительств 

различных государств
49

. 

Тем не менее, усилиями сионистской пропаганды, развернутой во многих странах, 

а несколько позже многочисленными трудами сионистских историков декларация была 

возведена в ранг «документа особой важности», который якобы был сразу же официально 

одобрен всеми ведущими капиталистическими державами
50
. Так ли это? 

Для того, чтобы ответить на этот важный в исследовании истоков палестинской 

проблемы и арабо-израильского конфликта вопрос, проследим эволюцию принятия 

внешнеполитических решений, касающихся декларации Бальфура, американским 

правительством в 1917—1918 гг. 

Провозглашение Великобританией «права» евреев на создание в Палестине 

«национального очага» в столь оригинальной форме, как частное письмо министра 

иностранных дел влиятельному еврейскому банкиру, явилось конкретным результатом 

довольно длительных переговоров представителя Всемирной сионистской организации 

(ВСО), профессора химии Манчестерского университета X. Вейцмана с членами т.н. 

«военного кабинета», председателем которого был Д. Ллойд Джордж, ставший премьер-

министром в 1916 г.
51

 

Тогда, по свидетельству последнего, правительство Великобритании рассчитывало 

на то, что поддержка сионистских намерений превратить арабскую Палестину, 

находившуюся в составе проигрывавшей войну Османской империи, в государство, 

способное выполнить роль «политического» и «духовного» центра т. н. «всемирной 

еврейской нации», «окажет большое влияние на евреев всех стран и обеспечит Антанте 

помощь еврейских банкиров..., так как союзники почти истощили свои золотые и 

валютные запасы для оплаты закупок в Америке»
52
. Кроме того, имелись в виду 

соображения открытого военного и пропагандистского характера. Они были связаны, 

главным образом, с вероятностью использования Великобританией декларации Вальфура 

в качестве средства, способного «сохранить Россию в войне», укрепить Антанту и 

мобилизовать «общественное мнение» мира в пользу союзных держав, содействуя 

разрушению единства вражеской коалиции в целом
53

. 

Поскольку декларация Бальфура воспринималась правящими кругами 

Великобритании как «временная мера», сионисты сразу же постарались заручиться 

активной поддержкой своих планов со стороны Соединенных Штатов Америки
54

. С этой 

целью еще в 1914 г. председатель временного исполнительного комитета по общим 

сионистским делам в США Л. Брандейс
55
, действуя по прямому указанию того же 

Ротшильда, который поручил X. Вейцману добиваться «благожелательного» отношения к 

сионистским устремлениям в Палестине правительства Великобритании, смог получить 

от президента Соединенных Штатов В. Вильсона устные заверения о поддержке 



намерения сионистов создать «национальный еврейский очаг» на Ближнем Востоке
56
. Л. 

Брандейс, а также С. Уайз, Ф. Франкфуртер, Дж. де Хаас
57

 в течение двух последующих 

лет непрерывно вели переписку с госсекретарем США Р. Лансингом и ответственными 

сотрудниками госдепартамента с тем, чтобы искусственно возбудить интерес лиц, 

занятых планированием и осуществлением внешней политики США, к намерениям своих 

европейских единомышленников относительно Палестины
58
. Особое внимание было 

обращено на персональную опеку правительственных чиновников, составлявших 

ближайшее окружение В. Вильсона. Здесь следует назвать прежде всего полковника Эдв. 

Хауза, от которого многое зависело в текущих внешнеполитических делах Соединенных 

Штатов. О результатах подобного рода деятельности можно судить по письму С. Уайза Л. 

Брандейсу от 7 февраля 1917 г., где говорилось: «Я отправил полковнику Хаузу 

меморандум, касающийся нашего вопроса и он написал: «Я надеюсь, что мечта, которую 

МЫ (выделено мною — О. К.) лелеем, скоро может стать реальностью»
59

. Несколько 

позже, часто присутствовавший на беседах С. Уайза с Эдв. Хаузом Дж. де Хаас уже смог 

доложить Л. Брандейсу: «Он (Хауз) сказал нам, что заинтересован в нашем успехе более, 

чем мы сами»
60

. 

Вышеприведенные отрывки из писем американских сионистов свидетельствуют о 

том, что «серый кардинал» американского президента был всецело на их стороне. В 

зарубежной, преимущественно сионистской, исторической литературе нет, однако, 

единого мнения о Хаузе. Одни авторы (например, Л. Штейн, Ф. Мануэль)
61

 предпочитают 

изображать его «преданным сионистским другом», другие (М. Урофски, С. Адлер, Н. 

Кохен)
62

, напротив, тщательно выискивают факты об «антисемитских» взглядах Хауза
63

. 

И то, и другое, впрочем, делается с одной целью: дезориентировать читателя, заставить 

его верить в написанное как в догму. На наш взгляд, флирт Эдв. Хауза с сионистами 

накануне и после провозглашения декларации Бальфура был вынужденным. Он 

обусловливался отнюдь не абстрактными высокоморальными побуждениями, а 

эгоистическим стремлением повысить личный авторитет в правящей элите США, 

заручившись доверием (и, вероятно, финансовой поддержкой) влиятельных еврейских 

кругов, а также ближайших «сионистских друзей» В. Вильсона. Момент для этого был 

весьма и весьма благоприятен, если учитывать постоянно растущее со времен 

предвыборной кампании В. Вильсона (т.е. с 1912 г.) финансовое и «духовное» влияние на 

американского президента Л. Брандейса и К
о64

. Успеху их нажима на В. Вильсона, его 

советников и клерков личной канцелярии во многом способствовала сама практика 

принятия важнейших внешнеполитических решений, сложившаяся в США в те годы. 

В. Вильсон считал выработку внешней политики своей исключительной 

прерогативой и часто игнорировал мнение госдепартамента по ряду принципиальных 

вопросов. Учитывая это обстоятельство, сионисты умело сочетали лобовое 

пропагандистское воздействие на все звенья госаппарата с тайными закулисными 

махинациями непосредственно в кулуарах Белого дома. Неудивительно поэтому, что 

госсекретарь США Р. Лансинг, зная о готовящихся в Великобритании планах о 

предоставлении евреям «права» на создание «национального очага» и англо-французских 

противоречиях на Ближнем Востоке, находился в неведении о целях и, тем более, итогах 

многочисленных и ставших особо частыми к ноябрю 1917 г. визитов Л. Брандейса, Ф. 

Франкфуртера, С. Уайза к президенту Соединенных Штатов, а также бесед названных 

лиц с полковником Хаузом
65
. Обмен мнениями сионистов с президентом В. Вильсоном и 

полковником Эдв. Хаузом по палестинскому вопросу привел к тому, что после 

вступления США в войну и поездки А. Бальфура в Вашингтон (в апреле 1917 г.) глава 

американского правительства вновь дал устные заверения о содействии сионистской 

программе на Ближнем Востоке
66

. 

На наш взгляд, В. Вильсон рассчитывал при этом на определенные политические 

выгоды, которые должна была принести ему слава «защитника евреев». Как 

государственный деятель он, разумеется, не мог не исходить из собственных оценок 



международной ситуации и, в первую очередь, конечно, из положения дел на Ближнем 

Востоке. В связи с этим обстоятельством некоторые исследователи обращают внимание 

на специфику образа мышления В. Вильсона как сына протестантского церковного 

старосты. X. Файнгольд, например, подчеркивает, что протестантизм американского 

президента заставлял внимательнее относиться к миссионерам на Ближнем Востоке и 

учитывать, что их позиция в отношении создания «еврейского национального очага» в 

Палестине была более чем скептической
67

. 

В. Вильсон, конечно, знал из отчетов американских религиозных и 

благотворительных учреждений в арабских странах Ближнего Востока и личных бесед с 

протестантскими проповедниками о реальном (а не в интерпретации сионистов) 

положении в Палестине и о тех позитивных перспективах, которые могло бы дать 

Америке упрочение позиций в арабском мире. Более того, дав формальное обещание Л. 

Брандейсу поддержать идею опубликования декларации о праве евреев на создание 

«еврейского национального очага», он все же попытался самостоятельно разобраться в 

сложнейших ближневосточных перипетиях и выявить возможность расширения сферы 

влияния Соединенных Штатов в регионе, не следуя в фарватере британской 

ближневосточной политики. И именно поэтому летом 1917 г. В. Вильсон одобрил идею Р. 

Лансинга провести раунд переговоров с правительством Османской империи о 

сепаратном мире и будущем «переустройстве» региона с учетом возросших американских 

интересов. Главой специальной миссии Соединенных Штатов был назначен Г. Моргентау 

(старший), взгляды которого на «еврейскую проблему» тогда не были сионистскими
68

. 

Этот факт, равно как и сама цель миссии, закамуфлированной под полуофициальную 

поездку для ознакомления с положением еврейских, армянских, греческих общин, 

находившихся в пределах Турции, сильно встревожил международные сионистские 

круги
69
. Но через Л. Брандейса они добились, чтобы в состав делегации был включен Ф. 

Франкфуртер. Затем X. Вейцман, сопровождаемый французским сионистом X. Вейлом, 

перехватил посланцев В. Вильсона в Гибралтаре на пути их следования на Ближний 

Восток и убедил вернуться назад. 

Этот эпизод красноречиво свидетельствует о широких масштабах вмешательства 

сионистов в государственные дела США. На наш взгляд, мотивами его явилось 

усилившееся стремление мирового еврейства оттеснить сильных, но неопытных в 

политических интригах конкурентов при расширении экспансии на Ближний Восток, а, 

главное, ни в коем случае не допустить каких-либо изменений в уже реализуемой схеме 

«переустройства» стратегически важного и богатого природными ресурсами региона 

путем образования и быстрого развития «еврейского государства» на территории 

Палестины. 

При таких условиях американскому президенту довольно трудно было 

противостоять мощному натиску извне. В. Вильсон все же несколько затянул момент 

открытого публичного одобрения сионистской программы образования «еврейского 

национального очага» в Палестине. 

«Когда 3 сентября 1917 г., — вспоминает Д. Ллойд Джордж, — вопрос (о 

декларации Бальфура) обсуждался на заседании кабинета, было решено связаться с 

президентом Вильсоном, уведомив его, что от правительства требуют опубликования 

декларации, выражающей сочувствие сионистскому движению, и просить его сообщить 

свое мнение по поводу целесообразности такой декларации. Ответ был получен только 

через несколько недель, но когда он пришел, Бальфур сообщил кабинету, что президент 

Вильсон чрезвычайно благоприятно относится к сионистскому движению»
70
. Это было, 

однако, не совсем так. Бывший британский премьер явно игнорировал тог факт, что 11 

сентября 1917 г. американский президент отправил в Лондон депешу, сильно 

разочаровавшую и британские круги, и сионистов, и, по словам известных на Западе 

исследователей Р. Джона и С. Хадави, чуть было не «убившую декларацию совсем»
71

. 

Лишь 16 октября 1917 г., после разговора с полковником Эдв. Хаузом сэр У. Уайзмен, 



которого Форин Оффис уполномочил действовать в США для мобилизации всех сил в 

правящей элите на поддержку декларации Бальфура, сообщил личному секретарю 

британского министра иностранных дел, что президент США, получив «сионистскую 

формулу» (от Хауза), одобрил ее, «... но просил, чтобы никакого упоминания об 

одобрении не было сделано, когда правительство Его Величества опубликует 

формулу...»
72

. 

Таким образом, обеспокоенные сторонники декларации Бальфура вновь смогли 

добиться лишь заверений, причем, конфиденциальных, а не публичных, действуя через 

полковника Хауза, точнее, по цепочке Брандейс — Хауз — Вильсон. Десять месяцев 

после этого Белый дом по существу никак не реагировал на уже опубликованную 

декларацию Бальфура. Можно предположить, что в течение всего указанного времени в 

американских правящих кругах шла довольно напряженная борьба просионистских и 

антисионистских сил при определении ближневосточной и европейской политики 

Соединенных Штатов. 

Выше уже упоминалось о том, что госдепартамент в вопросе о декларации 

Бальфура занял иную, нежели президентская канцелярия, позицию. В Национальном 

Архиве Соединенных Штатов (г. Вашингтон, округ Колумбия) содержится множество 

документов, свидетельствующих о негативном отношении госдепартамента Соединенных 

Штатов к декларации Бальфура и сионизму в целом. 

Приведем в качестве примера отрывок из текста доклада американского вице-

консула в Женеве С. Эдельмана, подготовленного 15 ноября 1917 г. и переданного 

госсекретарю Соединенных Штатов Р. Лансингу через временного поверенного США в 

Швейцарии X. Вильсона: 

 

СЕКЦИЯ БЛИЖНЕВОСТОЧНОЙ РАЗВЕДКИ 

Женева, 15 ноября 1917 

Хью Вильсону, эсквайру, 

Американскому временному 

поверенному. 

Берн, Швейцария 

Сэр: 

Ввиду часто встречающихся в темах дня ссылок на сионистские дела и в связи с 

постепенной оккупацией Палестины британскими вооруженными силами, я имею честь 

предоставить Вам определенную информацию, которую мне удалось собрать в результате 

изучения палестинских дел и сионистской агитации. 

...Следует честно признать, что лидеры сионистского дела являются в большинстве 

своем людьми с узкими идеалами и большими личными амбициями. Тем не менее, они 

так преуспели в развитии своей организации, что не существует и города в Европе и 

Америке, который не имеет местного сионистского отделения и который не содействует 

продвижению этого дела различными путями. Большей частью эти отделения 

комплектуются из необразованных иммигрантских масс, от которых реальные факты 

скрыты ослепительным блеском идеала. С другой стороны, сионисты обрели 

приверженцев среди богатых и влиятельных евреев, из которых меньшинство привлечено 

идеалом, а большинство — соображениями их (сионистов) политической мощи... 

...С американской точки зрения... наши интересы в Палестине существуют 

отдельно от сентиментального благоговения перед священными местами и 

незначительны. Только настойчивые и опасные требования американской сионистской 

клики, возглавляющей движение в целом, связаны с ними. Если они (сионисты) и 

добиваются успеха в оказании влияния на британское правительство в принятии 

декларации в их поддержку... то все равно очень сомнительно продолжение данной 

поддержки британским правительством по окончании войны... 



Это, разумеется, ни в коем случае не налагает на наше правительство обязательств 

следовать (в палестинских делах) тем же путем... Создание еврейского государства 

никогда не должно быть допущено...»
73

. 

Доклад С. Эдельмана, полученный госсекретарем США 21 ноября 1917 г., сразу же 

был принят к сведению
74
. Два дня спустя после его прочтения Р. Лансинг, стремясь 

глубже разобраться в событиях на Ближнем Востоке и в Европе, настойчиво 

рекомендовал американскому послу в Великобритании У .  Пейджу «тщательно 

расследовать и сообщить четко и подробно госдепартаменту о причинах, приведших к 

недавнему заявлению Бальфура относительно еврейского государства в Палестине»
75

. 

Р. Лансинг не разделял склонности В. Вильсона прислушиваться к назойливым 

просьбам сионистов, вероятно, по той простой причине, что был менее досягаем для 

Брандейса и К°, чем президент
76
. Кроме того, Р. Лансинг располагал собственными, 

независимыми каналами информации и доверял им. Над ним не довлел «синдром» поиска 

голосов еврейских избирателей, ставший уже во времена В. Вильсона неизлечимой 

болезнью многих высших чинов исполнительной власти и конгрессменов, избираемых по 

конституции США на определенный срок. 

13 декабря 1917 г. Р. Лансинг посоветовал президенту В. Вильсону не торопиться с 

публичным обозначением пробританской политической линии на Ближнем Востоке и 

одобрением «декларации» Бальфура, аргументируя это тем, что:»1) Соединенные Штаты 

не были в войне с Турцией; 2) американское еврейство само по себе не едино во мнении о 

сионизме; 3) президент не должен отдавать предпочтение ни одной из сторон (в 

Палестине), ибо многие христиане и другие личности тоже начнут претендовать на 

«Святую землю»
77

. 

В. Вильсон признал доводы госсекретаря весьма убедительными, но все же 

подчеркнул свое твердое намерение поддержать сионистов в осуществлении их планов на 

Ближнем Востоке
78

. «Президент, — с горечью отметил Р. Лансинг в записке, 

приложенной к упомянутому выше меморандуму от 13 декабря 1917 г., — вернул мне это 

письмо на заседании кабинета 14 декабря 1917 г., сказав, что к его великому нежеланию 

он вынужден согласиться со мной, но отметил, что мы уже санкционировали британскую 

декларацию, восстанавливавшую Палестину для евреев»
79

. 

Р. Лансинг, возможно, сожалел о том, что в американском правительстве нет 

единого мнения о декларации Бальфура и ближневосточной политике Соединенных 

Штатов в целом, но не уступал В. Вильсону и его «сионистским друзьям» и продолжал 

весьма критически относиться к так называемой «сионистской формуле». Подчиненные 

ему ответственные сотрудники госдепартамента придерживались аналогичных взглядов. 

Это видно из записки заместители госсекретаря У. Филлипса, посланной Р. Лансингу 24 

декабря 1917 г., где резко критиковались действия американских и английских сионистов 

и подчеркивалось, что Бальфур создал впечатление связанности своего правительства 

обязательством «палестинской политики для сионистов»
80

. 

Вполне понятен поэтому тот пристальный интерес, который госдепартамент 

проявил к провозглашению В. Вильсоном 8 января 1918 г. знаменитых 14 пунктов, где 

подчеркивалось, что «турецким частям Оттоманской империи должен быть обеспечен 

прочный суверенитет, но прочим народностям, которые в настоящее время находятся под 

турецким владычеством, необходимо обеспечить недвусмысленную безопасность жизни 

и абсолютно нерушимые условия для автономного развития», и ни слова не упоминалось 

о необходимости создать «еврейский национальный очаг» в Палестине
81
. Учреждение, по 

конституции ответственное за конкретное осуществление американской внешней 

политики, полагало, что В. Вильсон будет отстаивать принцип «самоопределения» 

народов Ближнего Востока с учетом возросших интересов Соединенных Штатов в 

регионе и откажется от «сионистской формулы». Этого, однако, не случилось. Некоторое 

время после провозглашения 14 пунктов В. Вильсоном Брандейс и С. Уайз 

проинформировали только что образованный американский еврейский конгресс о 



«твердом убеждении президента в полном согласии правительства и народа США с 

союзными нациями относительно основания в Палестине еврейского государства»
82

. 

Примечательно, что В. Вильсон одним из первых употребил определение 

«еврейское государство» вместо аморфного понятия «еврейский национальный очаг», 

пойдя в поддержке сионистской программы даже дальше, чем от него требовалось
83

. 

Узнав об этом, Р. Лансинг вновь резко выступил против декларации Бальфура. В 

феврале 1918 г. он заявил, что «правительство Соединенных Штатов никогда не 

соотносило ее с будущим Палестины»
84
. Госсекретарь США был абсолютно прав, ибо 

официального одобрения «сионистской формулы» фактически не было. 

Данное обстоятельство, равно как и поразительное «молчание конгресса США, 

сочетавшееся с протестами американской общественности против превращения 

Палестины в «еврейский национальный очаг», сильно встревожило международные 

сионистские круги
85
. Л. Брандейс, С. Уайз, Ф. Франкфуртер, получив прямые инструкции 

от лорда Ротшильда и X. Вейцмана, спровоцировали В. Вильсона на публичное заявление 

в поддержку декларации Бальфура. 

27 августа 1918 г. раввин С. Уайз взял интервью у американского президента по 

общим вопросам внешней политики Соединенных Штатов. Вернувшись домой, он 

отправил в Белый дом письмо, в котором попросил В. Вильсона обратиться к евреям 

Америки с посланием, выражающим «симпатии» к. ним по случаю еврейского нового 

года
86
. В. Вильсон, разумеется, не мог ему в этом отказать и 31 августа 1918 г. 

опубликовал ответ раввину С. Уайзу. 

«Я, — писал он, — рад возможности выразить удовлетворение прогрессом 

сионистского движения в Соединенных Штатах и в союзных странах с тех пор, как 

декларация господина Бальфура от имени британского правительства одобрила 

основание в Палестине еврейского национального очага»
87

. 

В письме В. Вильсона не содержалось каких-либо конкретных обещаний 

сионистам. Оно было опять-таки частным посланием американского президента своему 

«сионистскому другу». Совершенно справедливо поэтому госдепартамент не признал его 

в качестве официального правительственного документа
88
. Данная позиция долгие годы 

оставалась неизменной, а летом 1937 г. ближневосточный отдел госдепартамента 

специально» подготовил три меморандума, озаглавленные «Декларация Бальфура», 

«Американское правительство и декларация Бальфура» и «Американская общественность 

и декларация Бальфура», в которых приведены многочисленные факты, доказывающие 

несостоятельность доводов сионистской пропаганды иг историографии о том, что, якобы, 

мнение правительства Соединенных Штатов о декларации Бальфура было единодушным,, 

всецело положительным, а главное, выражающим официальную поддержку 

устремлениям сионистов в Палестине задолго» до и сразу же после опубликования 

«сионистской формулы»
89

. 

В меморандуме «Американское правительство и декларация Бальфура», в 

частности, подчеркивалось, что «нет никакой очевидности для определения 

официального обязательства, связанного с поддержкой декларации до ее выпуска 2 

ноября 1917 г.»
90
. Здесь же отмечалось, что письмо В. Вильсона С. Уайзу от 31 августа 

1918 г. является личным и отнюдь «не включающим обязательства правительства»
91

. 

Сопоставление названных источников с обширной исторической литературой о 

декларации Бальфура, меморандумами и свидетельствами прессы воочию убеждают в 

том, что процесс принятия правительством Соединенных Штатов внешнеполитических 

решений, затрагивающих палестинскую проблему в 1917—1918 гг., был противоречивым 

и полным драматизма. Сионисты, как и в Великобритании, используя деньги, личные 

связи, действуя обманом, мистифицируя события и дезинформируя высших 

государственных деятелей, добились от администрации президента США сначала 

частных устных заверений, затем неофициальных письменных заявлений в поддержку их 

идеи создать «еврейский национальный очаг», что, по аналогии с декларацией Бальфура, 



было немедленно представлено «общественному мнению» в качестве полноправных 

официальных документов. Следует признать, что эффект данных махинаций был весьма 

значителен. На наш взгляд, он способствовал определенной коррекции правящими 

кругами Соединенных Штатов национальных интересов своей страны на Ближнем 

Востоке. Они стали рассматриваться в более тесной взаимосвязи с конкретными 

намерениями влиятельных политических. Организаций, прежде всего сионистских. 

Определенную роль в закреплении просионистского характера ближневосточной 

дипломатии США и соответствующего значения в ней палестинского фактора сыграла 

Парижская мирная конференция 1919 г.
92
. Американская делегация, прибывшая в Париж 

во главе с президентом В. Вильсоном, не имела четко согласованной позиции в 

отношении Палестины
93
. Госдепартамент США через Р. Лансинга продолжал выступать 

за проведение полностью самостоятельной политики Соединенных Штатов в 

ближневосточном регионе, тогда как сам В. Вильсон и его ближайшие помощники 

обнаружили еще большую склонность к действиям по отношению к Палестине с учетом 

интересов сионистов. Несоответствие во взглядах на палестинскую проблему в 

американских правящих кругах способствовало принятию явно противоречащих друг 

другу внешнеполитических решений. Если в «14 пунктах» Вильсона не было ни единого 

слова о «национальном очаге для евреев» в Палестине, то в специальном докладе 

разведслужбы США президенту и членам делегации на Парижской мирной конференции 

от 21 января 1919 г. уже подчеркивалось, что «в Палестине должно быть создано именно 

еврейское государство»
94

. 

На заседании «большой тройки» (Вильсон, Ллойд Джордж, Клемансо) 30 января 

1919 г. американский президент поддержал резолюцию генерала Смэтса о мандатах, по 

которой все бывшие колонии Германии и Турции должны быть переданы Лиге Наций, 

так как они, якобы, были населены народами, «еще не способными самостоятельно 

существовать в напряженных условиях современного мира»
95

. 

В. Вильсон, следуя провозглашенному им же принципу, «самоопределения 

народов», предложил направить в Палестину и другие намеченные для распределения по 

мандатам территории Ближнего Востока комиссию, задачей которой явилось бы 

выяснение, «с какими настроениями столкнется и какую почву будет иметь под собой 

любая получившая мандат держава»
96

. 

Комиссия должна была состоять из представителей Англии, Франции, США и 

Италии. 

Прекрасно зная о негативном отношении арабского населения к английским и 

французским колонизаторам, американский президент рассчитывал на то, что население 

Сирии выскажется в поддержку США как державы-мандатария
97
. Из дипломатических 

соображений он, однако, заявлял, что «сам нисколько в этом деле не заинтересован, так 

как США ничего не хотят от Турции... и... будут только счастливы, если Франция и 

Англия возьмут всю ответственность на себя»
98

. 

22 марта 1919 г. В. Вильсон представил Ллойд Джорджу и Клемансо проект 

инструкций для международной комиссии, которую надлежало послать в Сирию, 

Палестину и другие страны Ближнего Востока с целью выявления настроений 

населения по отношению к мандатной системе. Но правительства Англии и Франции 

отказались его рассматривать
99
. Тогда президент США отдал распоряжение отправить на 

Ближний Восток отдельную американскую группу экспертов
100
. Данная акция вызвала 

сильную оппозицию трех сил: Англии, Франции и международных сионистских 

кругов, усмотревших в действиях правительства США определенную угрозу своим 

планам относительно территории бывшей Оттоманской империи. 

25 марта 1919 г. состоялось секретное совещание английских и французских 

экспертов на Парижской мирной конференции во главе с известным разведчиком 

полковником Лоуренсом. Все участники встречи высказались против отправки комиссии 



в ближневосточные страны, заявив, что ее работа затянет решение турецкого вопроса и 

усилит волнения народных масс
101

. 

Примечательно, что «квалифицированное» мнение профессиональных английских 

и французских специалистов удивительно совпадало с тактическими задачами сионизма 

при решении палестинского вопроса. Лидеры ВСО по-прежнему стремились ни в коем 

случае не допустить каких-либо модификаций хорошо сбалансированной схемы 

«переустройства» Ближнего Востока под эгидой Великобритании. 30 апреля 1919 г. Ф. 

Франкфуртер писал полковнику Хаузу, что «Палестина должна быть исключена из зоны 

обследования комиссии и как территория, по поводу которой споров не существует»
102

. 

Не получив ответа, Ф. Франкфуртер по поручению Ротшильдов отправил послание 

президенту США, напомнив ему «об одобрении декларации Бальфура и поручительстве в 

создании в Палестине «еврейского национального очага». «Назначение межсоюзнической 

сирийской комиссии, — подчеркивал Ф. Франкфуртер, — может внести глубочайшее 

беспокойство в ряды представителей евреев всего мира..., которых сейчас ничто не 

успокоит кроме превращения, наконец, Палестины в еврейскую родину»
103

. 

Сионисты потребовали от Вильсона немедленного решения в их пользу, но тот не 

счел нужным ответить сразу и лишь 13 мая краткой запиской выразил свое понимание 

важности и значения палестинского вопроса. Ф. Франкфуртер 14 мая 1919 г. написал 

письмо президенту: «Я не знаю, хотите ли вы, чтобы я сообщил Вам, что ваша записка о 

получении моего письма от 8 мая послужила причиной почти отчаяния еврейских 

представителей, собравшихся в Париже, которые выступают не только от имени евреев 

Европы, но и от имени американского еврейского конгресса, от имени 3 миллионов 

евреев Америки, голосовавших за демократическую партию»
104
. Далее Франкфуртер 

настаивал на официальном подтверждении В. Вильсоном благожелательной для 

сионистов позиции вплоть до включения декларации Бальфура в текст мирного договора. 

Таким образом, глава американского государства подвергся откровенному 

шантажу сионистских лидеров. Он, тем не менее, не отказался от своей идеи послать хотя 

бы американскую комиссию на Ближний Восток, а 16 мая 1919 г. сообщил Ф. 

Франкфуртеру, что «вряд ли появится необходимость давать какие-либо заверения в его 

приверженности декларации Бальфура» и официального заявления по данному поводу 

так и не сделал
105

. 

В это время члены международной комиссии по Ближнему Востоку от 

американской стороны были уже назначены. Доктор Генри Кинг, президент 

Оберлинского колледжа и Чарльз Крейн, бизнесмен из Чикаго, получив прямые 

директивы от В. Вильсона, приступили к подготовке путешествия в те ближневосточные 

страны, которые подлежали отторжению от Турции
106
. По их именам комиссия 

впоследствии и получила наименование комиссии Кинга-Крейна
107
. Выбор 

руководителей столь ответственного дипломатического мероприятия был сделан с учетом 

того, что лица в возрасте 60 лет, формально далекие от политики, должны были 

гарантировать объективное изучение вопроса
108
. Комиссии были приданы в качестве 

экспертов Альберт Либьер (главный технический советник), Уильям Йейл (технический 

советник по югу Турции), Дж. Монтгомери (технический советник по северу Турции), 

хорошо знавшие реальное положение дел на Ближнем Востоке
109
. За месяц пребывания в 

Париже комиссионеры смогли тщательно изучить физические и политические карты 

Ближнего Востока, статистические сведения о населении Сирии, Палестины, Ливана, 

Месопотамии, тексты секретных соглашений и пр. Их отъезд в указанные страны из-за 

более чем «холодного отношения Ллойд Джорджа и Клемансо к инициативе Вильсона, а 

также интриг сионистов, однако, затягивался
110
. Создалось более чем критическое 

положение. Дело дошло до того, что 19 мая 1919 г. доктор Г. Кинг встретился с 

полковником Хаузом «по поводу расформирования комиссии»
111
. Но на следующий день 

полковник Хауз, получив от делегации Хиджаза сообщение, в котором предлагалось 

ускорить приезд международной комиссии на Ближний Восток, все же посоветовал В. 



Вильсону действовать, несмотря на негативную реакцию Франции и Англии. 20 мая 1919 

г. он записал в своем дневнике: «Сегодня приходил д-р Кинг, чтобы побеседовать о 

комиссии по еврейскому вопросу; я говорил президенту про скандальное положение с 

этой комиссией, которая еще не отправлена в Сирию, хотя это и было обещано арабам. На 

карту была поставлена честь Великобритании, Франции, США, и я выразил надежду, что 

президент настоит на немедленной отправке комиссии. Президент заверил меня, что 

сделает все возможное в этом направлении. Затем я предложил назначить день отъезда 

комиссии на понедельник (26 мая), невзирая на французов и англичан. Он принял мое 

предложение и сказал, что переговорит об этом завтра с Клемансо и Ллойд 

Джорджем»
112

. 

22 мая 1919 г. президент В. Вильсон собрал у себя совещание, на котором 

присутствовали руководители комиссии Г. Кинг и Ч. Крейн, а также профессор У. 

Вестерман, советник американской делегации на Парижской мирной конференции
113
. В. 

Вильсон определил полномочия комиссии, подчеркнув, что у нее нет ограничений во 

времени работы и что, на его взгляд, комиссия должна посетить те места, которые 

покажутся ей наиболее необходимыми
114

. 

Руководством к действию для комиссии Кинга-Крейна послужила официальная 

инструкция, принятая Парижской мирной конференцией 25 мая 1919 г.
115
. Ее основными 

составными частями являлись резолюции о мандатах от 30 января 1919 г. и англо-

французская декларация от 9 ноября 1918 г., где говорилось о создании национальных 

правительств и их поддержке союзниками на освобожденных турецких территориях
116

. 

Основной целью комиссии провозглашалось «выяснение пожеланий местного 

населения... ознакомление как индивидуально, так и в общем, с чувствами народов для 

составления мнения в соответствии с социальными, политическими и экономическими 

условиями... с тем, чтобы помочь определить решение конференции о разделе территорий 

и раздаче мандатов»
117

. 

Комиссия начала свою работу с Палестины, посетила после этого Сирию, 

Киликию, Константинополь и собрала около 2 тыс. петиций, определяющих мнение 

народов Ближнего Востока о мандатах
118
. По свидетельству Ллойд Джорджа, «60 % 

голосов высказались за Америку, однако в 1073-х содержалась просьба передать мандат 

Великобритании, если от него откажется Америка»
119

. 

За время пребывания в Палестине (10—25 июня 1919 г.) члены комиссии ощутили 

на себе сильное влияние сионистов, которые послали на Ближний Восток специальную 

делегацию, состоявшую из влиятельных членов еврейской общины США и 

Великобритании и возглавлявшуюся доктором Г. Френдвальдом
120
. 18 июня 1919 г. X. 

Вейцман попросил А. Бальфура послать записку Г. Френдвальду для того, чтобы 

«сионистское дело было представлено американской комиссии с твердостью и 

достоинством»
121

. 

Выполняя указания своих руководителей, члены сионистской делегации в 

Палестине встретили комиссию Кинга-Крейна в Иерусалиме, выступив с требованиями о 

признании Лигой Наций исторической связи «еврейского народа» с Палестиной и право 

евреев на установление в Палестине «национального очага», а затем и «еврейского 

государства», передаче суверенного владения Палестиной Лиге Наций и активном 

содействии Великобритании как державе-мандатарию, способной помочь осуществлению 

сионистской программы и возрождению Святой земли
122
. Представители ВСО 

стремились доказать» «что земля в Палестине может выдержать в 3 раза больше 

населения, чем в настоящее время и что прибытие евреев поднимет благосостояние 

местных жителей и не повредит им, так как отношения между евреями и нееврейскими 

соседями всегда были дружескими»
123
. В действительности же сионисты рассчитывали 

приступить к «освоению» Палестины путем сгона арабских жителей со своих земель
124

. 

В Париже они упорно добивались от В. Вильсона публичного заявления по поводу 

включения декларации Бальфура в мандат и отказа от собственных планов участия в 



дележе турецких территорий, включая, в особенности, Палестину
125
. Лидеры ВСО 

сводили принцип самоопределения исключительно к  предоставлению евреям, 

прибывшим на «землю обетованную»« права на создание «национального очага», 

убеждая «большую тройку» в том, что подавляющее большинство населения 

ближневосточных стран положительно относится к сионистской программе
126
. Г. Кинг и 

Ч. Крейн, однако, докладывали президенту 20 июня 1919 г., что «мусульмане и христиане 

объединились в серьезнейшую оппозицию планам неограниченной еврейской 

иммиграции» и что «для самоопределения Палестины необходим твердый отпор 

сионистским планам»
127
. Данное мнение, в несколько смягченном варианте, легло в 

основу отчета комиссии Парижской мирной конференции
128

. 

Доклад и рекомендации комиссии Кинга-Крейна были закончены 28 августа 1919 

г., т. е. через месяц после закрытия мирной конференции в Париже
129
. Он состоял из трех 

разделов: о Сирии, Месопотамии и о тех частях бывшей Османской империи, в которых 

не говорят по-арабски
130
. Доклад начинался с заявления о том, что «США свободны от 

каких-либо территориальных притязаний в отношении Ближнего Востока и 

предпочитают держаться вдали от тайной дипломатии европейских стран и их борьбы за 

дележ добычи»
131
. В документе было высказано опасение, что, «если позволить 

европейским державам самим решать судьбы стран Ближнего Востока, то они могут 

обидеть народы этих стран»
132
. Таким образом, Соединенные Штаты оправдывали свое 

возможное вмешательство в ближневосточные дела в целом и требование передачи 

Сирии
 
под свое управление в частности. 

Исследования комиссии Кинга-Крейна показали, что мусульмане, составлявшие 

4/5 населения Палестины, единодушны во мнении относительно способности Сирии и 

Палестины к самоуправлению без мандатной опеки. 

Христиане, составлявшие меньше 10 % населения Палестины и Сирии, высказали 

самые различные точки зрения (латинские католики Тиберии и Хайфы, христиане 

Назарета были за независимость Палестины в рамках объединенной Сирии; марониты и 

греческие католики — за французский мандат, а православные греки — за английский), 

но подчеркнули, что если мандатарием будут названы США, то они «встретят решение 

доброжелательным молчанием»
133

. 

Сионистский план колонизации Палестины был решительно осужден в докладе. В 

пункте 5 рекомендаций комиссии Кинга-Крейна настоятельно советовалось 

«пересмотреть отношение к экстремистской сионистской пропаганде о неограниченной 

иммиграции евреев, которая выглядит как превращение Палестины в еврейское 

государство»
134
. В документе с тревогой указывалось на то, что «сионисты предлагают 

практически полностью заселить евреями Палестину путем сгона с земли местного 

населения»
135

. 

В докладе значительное внимание было уделено проблеме священных мест для 

иудеев, христиан и мусульман
136
. Документ констатировал, что «миллионы мусульман и 

христиан во всем мире беспокоятся об условиях в Палестине ничуть не меньше, чем 

евреи»
137
. В рекомендациях указывается, что «места, связанные с Иисусом и поэтому 

наиболее священные для христиан, священны также и для мусульман, а для евреев они не 

только не священны, но даже ненавистны»
138
. На такой основе более приемлемыми 

хранителями священных мест были названы мусульмане. При этом особо подчеркивался 

факт благожелательного отношения последних к Соединенным Штатам как к вполне 

возможной державе-мандатарию
139

. 

Основные предложения комиссии Кинга-Крейна Парижской мирной конференции 

сводились к тому, что «сионистская программа должна быть принята только в самом 

урезанном виде, иммиграция евреев, в частности, строго лимитирована, проект создания в 

Палестине еврейского государства отброшен»
140
. Тогда, по мнению авторов документа, 

«не будет никаких препятствий к включению Палестины в Объединенное Сирийское 

государство, мандат на которое предназначался бы США»«
141
. Что касается священных 



мест, то их должна охранять международная комиссия под наблюдением державы-

мандатария и Лиги Наций. 

Доклад комиссии Кинга-Крейна сильно ограничивал сионистскую программу в 

Палестине, Более того, он фактически сводил на нет перспективные планы мирового 

еврейства на Ближнем Востоке и сильно подрывал здесь позиции Франции и 

Великобритании. Выработанные рекомендации способствовали получению 

правительством США мандата Лиги Наций на управление территориями, 

представлявшими особый интерес с точки зрения стратегических преимуществ и 

обладания доступа к богатым сырьевым ресурсам. Они вполне могли составить весьма 

своеобразную оперативную основу для политики американских правящих кругов в 

обширной области от восточного побережья Средиземного моря до Персидского залива, 

свободный от обязательств сионистам применительно к созданию в Палестине 

«еврейского национального очага» и соотносимы лишь с теми собственно американскими 

прагматическими внешнеполитическими задачами, которые учитывали бы настроения 

этнического большинства населения Ближнего Востока. 

10 сентября 1919 г. д-р Кинг написал письмо президенту В. Вильсону с 

изложением содержания доклада, в котором заявил: «Крейн и я поддерживаем 

подготовленный нами доклад для американской делегации на мирной конференции; 

делегация и вы сами должны решить, как он будет использован в дальнейшем. Мы, со 

своей стороны, как члены предполагаемой объединенной союзной комиссии по турецким 

мандатам, хотим так подготовить доклад, чтобы он мог быть представлен английским, 

французским и итальянским представителям, если вы так решите. Крейн и я считаем себя 

не в праве бороться за любую из наших рекомендаций без вашего согласия...»
142

. 

Президент, однако, не счел необходимым тщательно изучить представленные ему 

документы. По свидетельству Ч. Крейна, он ни разу не побеседовал с руководителями 

комиссии о докладе по мандатам. «Президент, — констатировал Ч. Крейн, — очень 

серьезно занимался посылкой комиссии расследования... Но когда доклад был готов, он 

находился в центре очень серьезных проблем и не мог заниматься им»
143

. 

Получилось так, что рекомендации комиссии Кинга-Крейна остались 

неопубликованными. Общие направления и отдельные аспекты его, разумеется, были 

известны правящим английским и французским кругам. Совместно с сионистами 

последние сделали все, чтобы выводы американской комиссии не получили широкой 

огласки. «Ходили слухи, — пишет Г. Ховард, — что французское правительство и 

сионистская организация, а возможно, и английское правительство, оказали давление на 

американскую делегацию в Париже и госдепартамент США, чтобы те задержали 

доклад»
144
. Рекомендации комиссии Кинга-Крейна действительно опоздали к подписанию 

Версальского договора. «Поскольку, — писал Ллойд Джордж, — доклад отражал 

враждебное отношение к притязаниям Франции на Сирию... Вильсон решил не 

передавать его конференции, рассматривающей вопрос о мире с Турцией»
145
, На наш 

взгляд, причины столь быстрого отказа от доклада и забвении его рекомендаций 

кроются в другом. Вильсон почувствовал, что влиятельные «сионистские друзья» не 

простят ему излишне самостоятельных действий на Ближнем Востоке и в результате он 

лишится поддержки голосов еврейских избирателей Нью-Йорка, Филадельфии, Чикаго и 

других крупных городов США. Поэтому прав американский исследователь С. Тиллман, 

который подчеркивает, что осуществление рекомендаций комиссии Кинга—Крейна 

«могло бы создать особые трудности для Америки из-за ее большого и влиятельного 

еврейского населения»
146

. 

Радикального поворота в ближневосточной политике США, таким образом, не 

последовало. Доклад комиссии Кинга-Крейна был сдан в архив госдепартамента, а в 

верхних эшелонах власти США постепенно возобладала линия, направленная на 

укрепление позиций в ближневосточном регионе прежде всего с помощью еврейского 

государства
147
. Не удивительно поэтому, что уже в 1920 г. английский кабинет 



министров, занятый определением границ Палестины в качестве подмандатной 

территории Великобритании, получил, по словам известного американского историка К. 

Фридриха, «от потерпевшего поражение президента (Вильсона) телеграмму, в которой в 

резких выражениях говорилось о нераздельности чести христианских наций... со 

справедливым решением вопроса о границах еврейского государства»
148

. 

Суммируя изложенное выше, следует подчеркнуть, что фактор Палестины в 

международной дипломатии США с конца XVIII до начала XX вв. постепенно вобрал в 

себя самые различные компоненты действий от религиозного и гуманитарного до сугубо 

прагматического, рассчитанного на непосредственное участие в дележе территорий и 

занятие достаточно прочных позиций на Святой земле. Под давлением сионистов он 

усилил иудео-христианскую платформу в целом, обнаружив открыто антирусскую, 

антиправославную направленность. При этом было обеспечено осуществление сделки 

Великобритании и лидеров ВСО, лишившей возможности коренное население Палестины 

отчетливо выразить законные права на свою же землю и создавшей предпосылки к 

опасным изменениям внутри структуры страны, оказавшейся обреченной на долгие годы 

страданий во имя узкокорыстных целей определенных политических группировок. 

 

 

Г Л А В А  4  

США И ПАЛЕСТИНА ВО ВРЕМЕНА 

БРИТАНСКОГО МАНДАТА 

(1920 — 1948 гг.) 

Мандат на управление Палестиной явился следствием специального решения Лиги 

Наций относительно перспектив послевоенного переустройства мира
1
. 1 июля 1920 г. 

Великобритания образовала на «земле обетованной» гражданскую администрацию, 

назначив верховным комиссаром Г. Сэмюэла, который являлся убежденным сторонником 

сионистов. Еще в 1915 г. он опубликовал меморандум, призывавший к образованию 

еврейских поселений в Палестине под контролем Великобритании для того, чтобы 

предотвратить проникновение любой другой державы и, в первую очередь России, к 

Суэцкому каналу и в сферу британского колониального владычества вообще
2
. X. 

Вейцман поэтому уверенно заявил по поводу назначения Г. Сэмюэла: «я выражаю 

надежду, что сэр Герберт продолжит служение сионистскому делу и далее...»
3
. 

Соединенные Штаты поддержали Великобританию в получении мандата на 

Палестину, но расстановка сил в данном вопросе на высшем государственном уровне 

оказалась весьма сложной в связи с позицией госдепартамента, упорно доказывавшего, 

что администрации президента нужно быть особо разборчивой в ближневосточных 

делах
4
. Негативизм многих государственных деятелей США по отношению к 

сионистской формуле тогда во многом определялся расчетом привести внешнюю 

политику страны в соответствие с концепцией общегосударственных интересов, 

исключающих предпочтение какой-либо влиятельной политической группе, тем более, 

если эта группа является не американской, а транснациональной, международной
5
. Он 

был вызван также и теми методами, которые сионисты обычно применяли в своей 

деятельности, используя деньги, личные связи, шантаж, извращение событий и 

дезинформацию
6
. 

Одним из средств своего влияния на госдепартамент лидеры сионистских центров 

избрали конгресс США. Осенью 1921 г. сенатор Кэртис, следуя сионистским 

рекомендациям, внес на рассмотрение законодателей проект резолюции, выражавшей 

«симпатии еврейскому национальному очагу в Палестине»
7
. Это послужило сигналом к 

началу очередной кампании в защиту «сионистской формулы» по всей стране. Текст 

предложенной Кэртисом резолюции был дважды зачитан в сенате и палате 

представителей, а затем направлен в комитет по иностранным делам сената и 

госдепартамент для согласования. Одновременно в указанные инстанции хлынул поток 



писем и телеграмм от различных общественных, благотворительных и культурных 

организаций, служителей церкви и просто частных лиц с требованиями немедленно 

одобрить данный документ
8
. Разобрав почту, чиновники госдепартамента, однако, 

пришли к выводу о нецелесообразности поддержки сионистских амбиций. Сенатор 

Кэртис через госсекретаря И. Хьюджеса получил следующий официальный ответ по 

поводу своей резолюции: 

«11 октября 1921 г. 

Дорогой сенатор Кэртис! 

Относительно нашего разговора о предполагаемой совместной резолюции, 

выражающей симпатии еврейскому народу в его попытках создать национальный очаг в 

Палестине, позвольте мне сказать, что, несмотря на отдельные достоинства сионистского 

движения, я сомневаюсь в уместности такой резолюции в настоящее время. Вопрос 

оказывается связанным с ситуацией, имеющей отношение к палестинскому мандату, а 

этот мандат ожидает заключения договора о мире между союзниками и Турцией. 

Севрский договор не вошел еще в действие и поэтому такие дела, как ратификация 

мандатов и других подтверждений, касающихся бывшей Оттоманской империи, не могут 

вызвать определенную реакцию моментально
9
». 

Поскольку такая позиция госдепартамента никак не устраивала сионистов, то и на 

этот раз они прибегнули к излюбленной тактике прямого лоббирования. Об этом 

свидетельствует следующий меморандум ближневосточного отдела госдепартамента: 

«22 ноября 1921 г. 

Сенатор Спенсер, сопровождаемый раввином Глейзером и доктором Соколовым, 

позвонил заместителю госсекретаря. Цель звонка Спенсера была в том, чтобы 

представить лиц, имеющих отношение к сионистскому движению по всему миру. 

Доктор Соколов заявил, что господин Бальфур, сейчас находящийся в США, 

рассчитывает выступить с речью о своей знаменитой декларации, провозгласившей 

Палестину в качестве национального очага евреев, перед большим собранием в Нью-

Йорке. Он выразил надежду на то, что госдепартамент одобрит декларацию Бальфура. 

Господин Флетчер незамедлительно ответил, что вопрос о предоставлении евреям права 

на создание национального очага в Палестине связан с мандатной ситуацией, а 

госдепартамент не уполномочен давать какие-либо обязательства, имеющие отношение к 

территориальным проблемам. 

После долгих объяснений раввин Глейзер и доктор Соколов подчеркнули, что они 

хотят от госдепартамента признания возможности для США смотреть с симпатией и 

доброжелательностью на мероприятия евреев, предусматривающие создание отечества в 

Палестине. Они далее заявили, что желают одобрения всего, что касается предстоящего 

выступления господина Бальфура. Господин Флетчер ответил, что он будет 

консультироваться в отношении выражения симпатии и одобрения движения евреев, 

направленного на создание отечества в Палестине. Затем он добавил, что не уполномочен 

делать заявления относительно речи, которую господин Бальфур желает произнести. В 

конце разговора Флетчер заявил, что, по его мнению, для господина Бальфура лучше 

было бы проконсультироваться перед речью в Нью-Йорке прямо с госсекретарем США. 

Сенатор Спенсер и его избиратели были заверены перед уходом, что их просьбы и 

рекомендации будут доведены до сведения госсекретаря
10

. 

Американские эксперты-ближневосточники, следовательно, рассчитывали на 

свободу маневра в сложных палестинских делах. Предлагаемые же сионистами варианты 

решения проблемы Палестины в определенной степени сковывали американские 

правящие круги, планировавшие широкомасштабную экспансию на Ближнем Востоке. В 

этой связи весьма любопытным выглядит замечание, которое А. Даллес, занимавший 

важный пост в ближневосточном отделе госдепартамента, сделал почти одновременно с 

подготовкой вышеприведенного «Меморандума для господина Флетчера». «Сионисты, — 

отмечал он в одной из секретных внутриведомственных памятных записках, — 



представляют собой довольно влиятельную и шумную группу. Их требования имеют 

определенный чувственный резонанс, но несомненным фактом остается то, что евреев в 

Палестине сейчас — 1 0 % ,  а арабов — 9 0 % ,  причем последние находятся в оппозиции 

к сионизму. С нашей точки зрения декларация Бальфура и одобрение английского 

мандата на Палестину являются весьма неопределенными пунктами ближневосточного 

урегулирования
11
». Госдепартамент США таким образом предпочитал, чтобы США хотя 

бы внешне оставались сторонними наблюдателями событий, происходивших в 

Палестине
12

. 

Что же касается самого палестинского мандата, то он был оформлен в виде 

договора между Советом Лиги Наций и правительством Великобритании 22 июля 1922 

г.
13
. Несмотря на многократное повторение в тексте этого документа фразы о защите всех 

наций и религий на территории Палестины, он был выгоден прежде всего сионистам, ибо 

включал фактически дословное изложение декларации Бальфура и давал ВСО право на 

создание механизма колонизации Палестины
14
. При этом об интересах палестинских 

арабов не говорилось прямо ни в одной из 28 статей мандата. Неудивительно, что даже 

такой ветеран британской колониальной службы, как генерал 

Глабб, отметил, что «при прочтении документа у него сложилось впечатление, 

будто евреи являются единственной общиной, с которой Великобритании предстоит на 

«земле обетованной» иметь дело, а сам мандат создан исключительно ради претворения в 

жизнь идей сионизма»
15

. 

Просионистский характер мандата был настолько очевиден, что даже палата 

лордов парламента Великобритании, явно не отличавшаяся симпатиями к арабам, 

проголосовала 60 голосами против 29 за то, чтобы отвергнуть документ, опасный для 

британских государственных интересов
16
. Лорды прекрасно понимали, что 

игнорирование противоречий, сложившихся в ближневосточном регионе по поводу 

Палестины, способно вызвать сильное арабское сопротивление официальным действиям 

Лондона в поддержку усилий сионистов и быстро превратить Святую землю в источник 

опасного и затяжного конфликта. Тем не менее кабинет министров Великобритании не 

внял голосу разума и одобрил мандат. 29 октября 1923 г. документ вступил в силу. Совет 

Лиги Наций никак не мог утвердить его раньше из-за сильных возражений Турции по 

поводу «еврейского национального очага» и настойчивых требований Франции решить 

судьбу своих мандатов на Сирию и Ливан одновременно с британским мандатом на 

Палестину
17

. 

Характерно, что Лига Наций отнесла «землю обетованную» к той категории 

подмандатных территорий, где был достаточно высокий уровень развития экономики, 

общественных институтов и культуры. Этот факт опровергает тезис сионистов о том, что 

к моменту массовой «еврейской колонизации Палестина была дикой страной»
18

. 

Правительство США не обратило на столь важное обстоятельство никакого 

внимания, хотя и располагало исчерпывающими сведениями об истинном положении дел 

в Палестине, полученными от своих агентов, живших здесь многие годы
19
. Но, выразив 

свое положительное отношение к усилиям Великобритании добиться мандата на 

Палестину от Лиги Наций посредством соответствующей резолюции конгресса от 30 

июня 1922 г., принятой под сильным давлением сионистов
20
, оно все же настояло в 1924 

г. на подписании совместной, англо-американской, «конвенции относительно прав обоих 

правительств в Палестине», где говорилось о том, что все преимущества, 

гарантированные условиями мандата членам Лиги Наций, распространяются и на США, 

хотя те и не входили в названную международную организацию
21
. Статья 3 конвенции 

содержала указание, что Англия должна уважать законные права на американскую 

собственность в подмандатной Палестине
22
. Кроме того, подданным Соединенных 

Штатов разрешалось свободно учреждать и поддерживать в стране учебные 

филантропические и религиозные учреждения, принимать в них учащихся и вести 

преподавание на английском языке
23
. Соглашение специально оговаривало, что без 



предварительного согласия Соединенных Штатов ни один из пунктов документа не 

может быть изменен. Через год после подписания высшими должностными лицами 

Великобритании и США конвенция вступила в действие
24
. По существу, она явилась 

одним из первых межправительственных документов, юридически санкционировавших 

экономическую и идеологическую экспансию Соединенных Штатов на Ближний Восток в 

рамках чрезвычайно выгодного американским и транснациональным монополиям 

принципа «открытых дверей» и «равных возможностей». Конвенция позволяла 

Соединенным Штатам довольно активно воздействовать на события, происходившие в 

Палестине. Этот документ обеспечил правительству США достаточный статус для 

широкомасштабного участия в придании определенной формы будущему еврейскому 

«национальному очагу»
25

. 

Такая перспектива, впрочем, была уже невыгодна лидерам сионизма, поскольку 

Великобритании, глубоко вовлеченной в экономические и политические дела арабов, 

стало очень трудно одновременно поощрять еврейскую иммиграцию в Палестину, 

заверять арабских националистических лидеров в благожелательном к ним отношении и 

обеспечивать контроль над стратегически важными для международных корпораций 

территориями Ближнего Востока в условиях растущего арабо-еврейского антагонизма
26

. 

Соединенные Штаты пристально следили за событиями в Палестине в ожидании 

выгодного момента для перехвата инициативы у своего союзника в осуществлении 

колониалистических мероприятий на Ближнем Востоке. Не выходя за рамки 

изоляционизма, сильно влиявшего тогда на внешнюю политику правящих кругов, США 

провозгласили себя «нейтральными» по отношению ко всем странам Ближнего Востока. 

Главным направлением американского политического курса в Палестине, отмечает 

известный историк-международник Ф. Мануэл, «являлось отклонение трудных ситуаций, 

способных повлечь за собой политическое обязательство, а также расширение всеми 

средствами сферы американского бизнеса
27
». Воздерживаясь

 
от официально 

провозглашенной поддержки сионистов, США косвенно старались способствовать 

притоку еврейских иммигрантов в подмандатную территорию Великобритании. 

Об этом свидетельствует принятие в 1924 г. правительством США закона, 

содержащего существенные ограничения на въезд в Соединенные Штаты 

латиноамериканцев и евреев. Последние, естественно, не получив виз госдепартамента, 

вербовались сионистами и в спешном порядке отправлялись легальными и нелегальными 

путями в Палестину. Таким образом, изоляционизм США применительно к Палестине 

оказался весьма своеобразным. Формально объявив себя «нейтральными» тому, что 

происходило в Палестине, США на деле осуществляли откровенно просионистский курс. 

В своем намерении ослабить Великобританию американские монополистические круги 

были едины с космополитической еврейской буржуазией. Обе названные финансово-

промышленные группировки рассчитывали на превращение в обозримом будущем 

еврейского государства в границах всей Палестины в свой форпост. 

Чувствуя негласное одобрение всех своих действий федеральными 

исполнительными и законодательными органами власти Соединенных Штатов, сионисты 

искусственно подогревали антианглийские настроения американской общественности 

через прессу, а также путем организации многочисленных манифестаций и митингов 

протеста против «антиеврейских акций» Англии в Палестине
28
. Они были сильно 

встревожены настойчивыми требованиями арабов Палестины прекратить еврейскую 

иммиграцию в страну, с одной стороны, и явными намерениями Великобритании 

использовать арабо-израильские противоречия для укрепления своей власти в Палестине, 

с другой. Лидеры сионизма стали настойчиво просить правительство Соединенных 

Штатов «сыграть более активную роль в палестинской ситуации»
29
. В 1929 г., после того, 

как в Палестине произошли кровавые арабо-еврейские инциденты из-за «стены Плача»
30

, 

они через члена палаты представителей конгресса США от штата Нью-Йорк Э. Селлера 

незамедлительно телеграфировали в госдепартамент Соединенных Штатов о своем 



возмущении политикой Великобритании в Палестине, попросив у госсекретаря 

«адекватной защиты американских граждан и их собственности в стране путем посылки 

военных кораблей (к восточным берегам Средиземноморья), если это будет 

необходимо»
31
. Одновременно президенту Гуверу был вручен меморандум сионистов, 

содержащий протест против английской политики и призывавший правительство США к 

интервенции в Палестине
32
. Ответ на него был дан 29 августа 1929 г.

33
. В нем не 

содержалось никаких конкретных заверений относительно вмешательства Соединенных 

Штатов в палестинские дела (чего очень хотели сионисты) и лишь выражалось 

соболезнование погибшим в Палестине американским евреям и подчеркивалось, что 

Соединенные Штаты по-прежнему выступают за создание «еврейского национального 

очага» в Палестине. 

Не добившись от американского правительства ничего, кроме «моральной 

поддержки», сионисты вновь обратились к госдепартаменту с призывом активизировать 

политику в Палестине. 4 сентября 1929 г. Э. Селлер вместе с другим конгрессменом из 

Нью-Йорка, просионистом Г. Фишем в послании к госсекретарю Стимсону настойчиво 

потребовали отправить к берегам Палестины несколько американских военных 

крейсеров
34
. Данная просьба, однако, была решительно отвергнута госдепартаментом

35
, но 

Стимсон все же счел необходимым послать специальные инструкции полномочному 

представителю США в Великобритании Ч. Дауэсу обсудить с английским правительством 

вопрос о возможном продвижении к восточным берегам Средиземноморья военных 

кораблей «для охраны жизни американских граждан (в Палестине) в случае 

возобновления беспорядков
36
. На практике, однако, эта акция так и не была осуществлена. 

Соединенные Штаты Америки, по словам К. Фридриха, «предпочли оставаться сторонним 

наблюдателем событий, происходивших в Палестине
37
». Нейтралитет, скорее всего, был 

следствием тактических соображений американских военных кругов, которые не сочли 

еще себя достаточно подготовленными для вытеснения соперника из региона. Кроме того, 

они не могли сбрасывать со счетов весьма распространенные в стране изоляционистские 

идеи. Последнее обстоятельство учли лидеры международного сионизма, приложившие 

максимум усилий для переподготовки общественного мнения США в свою пользу. Они 

развернули в стране новую мощную пропагандистскую кампанию, раздувая до 

невероятных размеров каждую оплошность Великобритании в Палестине и изображая 

любое мероприятие английских колониальных властей в стране как «антиеврейское»
38

. 

Толчком к ней послужило опубликование правительством Англии в октябре 1930 г. Белой 

Книги, содержащей ограничения на еврейскую иммиграцию в Палестину
39
. Протесты 

сионистов были подобны шторму. Они высказывались в прессе, на митингах 

общественности, в сенате и палате представителей конгресса США. Об эффективности 

работы международных сионистских кругов и просионистски настроенных политических 

деятелей конгресса США свидетельствует тот факт, что ни один конгрессмен, будь то 

сенатор или член палаты представителей, не позволил себе выступить с трибуны высшего 

законодательного органа страны резко отрицательно или хотя бы с некоторой долей 

критики в адрес палестинских сионистов, творивших бесчинства против арабов. Любое 

замечание по поводу некорректных действий сионистов в Палестине или намек на 

незаконные финансовые махинации представителей еврейской буржуазии немедленно 

расценивались как проявление антисемитизма. Стоило, например, члену палаты 

представителей Мак-Фаддену (шт. Пенсильвания) лишь упомянуть о засилии евреев в 

США и попытаться привести некоторые факты в доказательство справедливости своего 

утверждения, как Американский Еврейский Комитет занес не в меру ретивого 

политического деятеля в свой черный список, учинив ему травлю через Диктштейна, 

Селлера и других законодателей-сионистов
40

. «Я призываю американский конгресс, — не 

уставал повторять конгрессмен-сионист Дикт- штейн, — немедленно предпринять шаги 

для того, чтобы заставить правительство Великобритании снять ограничения на 

иммиграцию евреев в Палестину... Наш народ не должен оставить без помощи еврейских 



иммигрантов в Палестине»
41
. Ему вторили почти в тех же выражениях конгрессмены 

Селлер» Ла-Гардиа, Гибсон и многие другие
42

. 

Правительство США продолжало воздерживаться от каких-либо официальных 

оценок действий Великобритании в Палестине. Оно, впрочем, никак не препятствовало 

распространению сионистами антианглийских материалов на страницах многочисленных 

периодических изданий и по другим каналам информации
43
. Более того, на 

неофициальном уровне администрация президента стремилась дать понять лидерам 

сионизма, что она более чем благожелательно относится к их деятельности в Палестине и 

осуждает Великобританию
44
. В письме к председателю «Американской палестинской 

компании» Натану Штраусу от 8 сентября 1933 г. президент Ф, Д. Рузвельт особо 

подчеркнул, что «в прошлом он неоднократно выражал свою симпатию еврейскому 

народу и вновь рад возможности подтвердить свою поддержку созданию национального 

очага для еврейского народа посредством реконструкции Палестины»
45

. 

Благодаря совместным, замаскированным под контакты с широкой американской 

общественностью, действиям правительства США и сионистских организаций, 

палестинская проблема получила к началу 30-х годов весьма широкую международную 

огласку. Преследования евреев нацистами в Германии вызвали волну возмущения во всем 

прогрессивном мире. Сионисты же не замедлили использовать разгул антисемитизма в 

Германии в качестве повода к началу нового этапа длительной широкомасштабной 

пропагандистской кампании в пользу создания «еврейского отечества» в Палестине
46

. 

США и на этот раз поддержали сионистов. В правительственных документах США и 

материалах конгресса палестинский вопрос стал рассматриваться исключительно сквозь 

призму происходящих в фашистской Германии событий, связанных с преследованием 

евреев
47

. «Гуманизировав» проблему до предела и выгодно представив себя на мировой 

арене «борцом» за права сотен тысяч несчастных евреев, лишившихся крова и имущества 

в Германии, Соединенные Штаты стали чаще и решительнее намекать правительству 

Великобритании о необходимости «более внимательно» относиться к американским 

интересам в Палестине. Даже госдепартамент, весьма холодно относившийся к 

«сионистской идее»
48
, в 1936 г. попросил у президента Рузвельта разрешения выразить 

протест против действий Великобритании в Палестине, обвинив англичан в 

«неспособности урегулировать арабо-еврейские разногласия и... гарантировать 

имущественные интересы американских граждан в стране»
49
. Послу Соединенных Штатов 

Америки в Великобритании при этом специально рекомендовалось «выразить 

неудовлетворение политикой Великобритании в Палестине в частном порядке и строго 

неофициально»
50
. Американское правительство сочло также необходимым довести до 

сведения высших должностных лиц Великобритании «глубокое сожаление американских 

еврейских кругов по поводу принятого Великобританией решения приостановить 

еврейскую иммиграцию в Палестину
51

. 

В 1936 году английское правительство опубликовало доклад королевской комиссии 

Пила, содержащий рекомендации разделить подмандатную территорию (во избежание 

продолжения и усугубления кровавых арабо-еврейских инцидентов, а также роста 

национально-освободительной борьбы арабов против англичан) на еврейское и арабское 

государства. Под английским мандатом предполагалось оставить Иерусалим и другие 

«святые места»
52

. 

Данные предложения, призванные усилить колониальный режим Великобритании 

в стране, не удовлетворяли ни националистически настроенную верхушку арабов, ни 

сионистов. Последние поспешили привлечь на свою сторону американские правящие 

круги. Специально для этого были организованы поездки в Палестину просионистски 

настроенных сенаторов Остина, Кеннена, Хастингса. Вернувшись, те не замедлили 

поделиться полученными впечатлениями со многими американскими законодателями и 

государственными деятелями и сумели таким образом подготовить мнение конгресса в 

пользу своих сионистских друзей
53
. Администрация президента, прислушиваясь к голосам 



влиятельных сенаторов и конгрессменов, в том числе и вышеназванных, вновь, опять-таки 

по закрытым дипломатическим каналам, предупредила Лондон о своем несогласии с 

мероприятиями, исходящими из предложений, сделанных комиссией Пила
54
. В июне 1937 

г. президент Рузвельт в послании Сионистской Организации Америки отверг идею 

раздела Палестины на две части как не отвечающую положению вещей в стране. 

Таким образом, администрация президента и госдепартамент Соединенных Штатов 

внешне, чисто формально, стремились не проявлять своей растущей заинтересованности в 

решении палестинского вопроса, но фактически давали понять лидерам сионизма о 

полной поддержке их усилий на Ближнем Востоке и, кроме того, продолжали по 

закрытым каналам постоянно высказывать правительству Великобритании недовольство 

поведением английских высших должностных лиц в Палестине. Эти шаги 

предпринимались на фоне открыто выраженной конгрессом и прессой США (по 

инициативе и непременном участии сионистской «общественной поддержки») идеи 

создания еврейского государства в Палестине как оплота «западной демократии» на 

Ближнем Востоке и «единственного приюта» для сотен тысяч обездоленных беженцев 

еврейского происхождения из нацистской Германии. Изображая просионистские 

выступления американских государственных деятелей как свидетельство одобрения 

своего «предприятия» в Палестине всем американским народом, сионисты сумели 

добиться от Рузвельта принятия им в июне 1938 г. решения о беженцах из нацистской 

Германии, чья судьба рассматривалась в качестве неотъемлемой части палестинской 

проблемы в исключительно выгодном космополитической еврейской буржуазии плане. 

Этому во многом способствовал провал в июле 1938 г. Эвианской конференции по делам 

беженцев
55
. Ни одна из ее стран-участниц (кроме Доминиканской республики) не сочла 

возможным заявить о допуске к себе больших партий евреев из нацистской Германии, 

вследствие чего иммиграция евреев в Палестину была искусственно представлена как 

единственно допустимый вариант урегулирования вопроса о беженцах, переживших ужас 

антисемитских преследований в Германии. Что касается правительства Соединенных 

Штатов, то после Эвианской конференции 1938 г. они стали еще активнее требовать 

расширения еврейской иммиграции в Палестину и скорейшего создания в пределах всей 

страны еврейского государства
56
. США, как справедливо пишет советский историк Г. С. 

Никитина, «неизменно говорили о своем праве быть полностью информированными 

относительно будущего управления Палестиной и упоминали об обязательствах и целях 

защитить американские интересы в Палестине... внешне оставаясь «безучастными»
57

. 

Политическая обстановка в самой Палестине тем временем осложнилась еще 

более. Арабо-еврейские столкновения следовали одно за другим. Усиление разногласий 

английских колониальных властей с сионистами и тщетность попыток англичан 

стабилизировать положение в стране привели Великобританию к опубликованию в 1939 г. 

Белой книги, в которой предусматривалось по истечении 10 лет создание «двуобщинного» 

независимого государства Палестины
58
. В первые 5 лет этого срока иммиграция евреев в 

Палестину должна была составить 75 тыс. человек, а позже прекращалась совсем
59

. 

Белая книга 1939 г. как политическое заявление британского министра по делам 

колоний Р. Макдональда вобрала в себя, пожалуй, все противоречия ситуации в 

Палестине конца 1930-х годов. «Утверждают, — говорилось в данном официальном 

документе, — будто выражение «национальный очаг для еврейского народа» 

предполагает перспективу постепенного превращения Палестины в еврейское государство 

или содружество. Правительство Его Величества не желает оспаривать взгляд, 

выраженный Королевской комиссией о том, что сионистские лидеры в период 

опубликования декларации Бальфура признавали соответствие ее условий созданию, в 

конечном счете, еврейского государства. Однако вместе с Королевской комиссией 

правительство Его Величества убеждено в том, что рамки мандата, в которых была 

воплощена декларация Бальфура, не имели целью превратить Палестину в еврейское 

государство против воли ее арабского населения»
60
. Таким образом, Белая книга 1939 г. 



определила стремление Лондона как-то снизить возросшую арабо-еврейскую 

напряженность. Великобритания решала при этом не только проблему собственно 

Палестины как подмандатной территории, но и вопрос политической ориентации арабов 

ближневосточного региона и палестинских евреев в будущем своем конфликте с итало-

германским блоком. Именно боязнь за вполне возможную смену акцентов арабского 

внимания с Лондона на Берлин и Рим в условиях ухудшения международной обстановки 

и прямой угрозы мировой войны и привела английское правительство к осознанию 

необходимости более жестких мер применительно н еврейской общине на «земле 

обетованной»
61
. Поэтому «проарабская» позиция Великобритании вновь подверглась 

резкой, во опять-таки не официальной критике со стороны США. По всей стране 

сионисты организовали ряд митингов и манифестаций в знак протеста против действий 

Великобритании в Палестине. Делегация из 250 еврейских лидеров от 26 штатов 

представила 22 мая 1939 г. петицию госсекретарю Халлу, в которой настойчиво 

требовалось от правительства Соединенных Штатов «посоветовать Великобритании 

воздержаться от воплощения на практике положений Белой книги до тех пор, пока 

Вашингтон не изучит ее и не выявит справедливость ее тезисов в отношении к 

американским правам в Палестине»
62
. Петиция также рекомендовала Соединенным 

Штатам не признавать Белую книгу «как документ, вредящий американским 

интересам»
63
. Кроме того, была принята «декларация протеста 15 членов комиссии по 

иностранным делам палаты представителей», резко осуждающая Белую книгу. Лишь 

события, развернувшиеся в Европе в связи с началом второй мировой войны, несколько 

отвлекали внимание правящих кругов США и просионистски настроенной 

«общественности» от Белой книги 1939 г. и Палестины в целом. Однако этот 

политический документ еще долго продолжал оставаться, по словам американского 

буржуазного ученого И. Одера, «главной мишенью политического давления на 

правительство США и Великобритании со стороны сионистов»
64

. 

Многочисленные факты свидетельствуют, что между двумя мировыми войнами 

степень вовлеченности США в решение палестинского вопроса значительно выросла. У 

Соединенных Штатов появился довольно широкий круг интересов в этой стране, но по 

политическим соображениям они все же стремились внешне выглядеть «нейтральными» к 

происходившим на «святой земле» событиям. Почва для усиления позиции США в 

Палестине и всем ближневосточном регионе готовилась исподволь. Распространению 

влияния американских правящих кругов по-прежнему способствовала деятельность 

всевозможных миссий консультативных агентств, научных семинаров и организация 

различных целенаправленных культурологических мероприятий, включающих 

археологические раскопки, просветительские акции и пр. «Западные идеи и устремления, 

— пишет по этому поводу американский историк Дж. Фильд, — все больше действовали 

на местную элиту. В то же время открытия западных археологов и усилия западных 

сионистов способствовали росту национализма и неприязни к иностранцам»
65
. Эти более 

или менее традиционные явления ближневосточной действительности сочетались с 

совершенно новым компонентом взаимоотношений правящих кругов Великобритании, 

Франции, Соединенных Штатов и руководителей стран региона: борьбой за нефть
66
. США 

учли данное обстоятельство в достаточной мере. Одновременно они старались не 

прекращать «моральной» и дипломатической поддержки сионистам на неофициальном 

уровне. Стремясь расширить спектр взаимодействия с правительством США, сионистские 

лидеры в свою очередь активно добивались от американцев более пристального и 

формально обозначенного внимания к палестинской проблеме. Именно к 1939 г. они явно 

обнаружили претензии на согласование своих перспективных планов в ближневосточном 

регионе с имперской внешней политикой Соединенных Штатов, сориентировав к тому же 

основные расчеты на эффективное использование будущего еврейского государства в 

качестве опорного пункта транснациональных корпораций в пределах всей территории к 

востоку и западу от Суэца. 



Таким образом, база важнейших сионистских политических операций 

переместилась из Лондона в Вашингтон. На решение двух новых принципиальных целей 

(еврейское государство и еврейская армия)
67

 были срочно отмобилизованы наиболее 

воинствующие элементы влиятельной американской еврейской общины, объединенные в 

Чрезвычайный американский комитет по сионистским делам
68
, а также либеральные 

христиане (протестанты и католики), создавшие 30 апреля 1941 г. Американский 

палестинский комитет, «как механизм выражения симпатии и доброй воли христианской 

Америки относительно восстановления еврейского национального очага в Палестине»
69
. В 

прессе и правительственных структурах США названными лоббистскими центрами 

пресекались любые попытки палестинских арабов выразить свою точку зрения или 

обратить внимание на необходимость рассмотрения своих проблем
70

. 

Многочисленные документальные свидетельства из архива руководителя 

Американского палестинского комитета сенатора Р. Вагнера доказывают полную 

синхронность действий сионистов и либеральных христиан в годы второй мировой войны 

по вопросу о Палестине
71
. Сплотившись на основе т. н. Билтморской программы 1942 г.

72
, 

данные влиятельные политические силы США сумели окончательно завоевать средства 

массовой информации
73
, сломить сопротивление госдепартамента, отчаянно пытавшегося 

возражать сионистам, и привлечь внимание администрации президента Ф. Рузвельта к 

различным незаконным с точки зрения международного права усилиям и даже 

преступлениям сионистов на территории Палестины
74
, а главное, упрочить свои позиции в 

конгрессе США
75
. Палестинский вопрос напрямую стал увязываться с 

внутриполитическими делами в Соединенных Штатах, замкнувшись на голоса еврейских 

избирателей
76
. Пропаганда оказалась столь эффективной, что законодательные собрания 

33 штатов и Американская федерация труда сочли нужным принять специальные 

резолюции о поддержке политики международных сионистских центров
77
. То же самое в 

1944 г. сделали съезды республиканской и демократической партии, а также сенат и 

палата представителей США
78
, хотя госдепартамент, равно как и министерство 

иностранных дел Великобритании, настойчиво предлагал президенту США Ф. Рузвельту, 

учитывая условия военного времена и силу германского влияния на Ближнем Востоке, 

проводить более сбалансированную политику по отношению к Палестине и не 

поддаваться на провокации сионистов
79
. Подобная позиция нашла отражение в 

многочисленных американских правительственных документах. 19 мая 1939 г. шеф 

ближневосточного отдела госдепартамента В. Мюррей счел необходимым специально 

подчеркнуть в памятной записке, адресованной заместителю госсекретаря США В. Муру, 

что рассмотрение сложных палестинских дел в контексте еврейского вопроса служит 

только узконаправленным интересам сионистов
80
. Его помощник Г. Мирриэм в 

меморандуме от 25 ноября 1941 г. писал: 

«Палестина, конечно, является местом конфликта между двумя сильными и 

растущими националистическими движениями: арабским и сионистским. 

Великобритания, мандатарий Палестины, поддерживает здесь баланс. 

...Против политического сионизма решительно возражают не только арабы 

Палестины, но и соседних арабских стран, и их позиция имеет поддержку мусульман 

повсюду в мире. Для палестинских арабов Палестина является их очагом. Они не видят 

причин отдавать ее евреям, а самим эмигрировать в другие арабские страны подобно 

тому, как у американцев нет причин отдать евреям свои штаты. Более того, святые места 

Палестины значительны для арабов столь же, сколько для евреев или христиан. 

...Арабы, опасно увлеченные мощью германского оружия, пребывают на грани 

достижения какого-либо соглашения с обеими воюющими сторонами. Одно из самых 

больших их опасений состоит в том, что в случае победы союзников давление евреев в 

Соединенных Штатах на свое правительство и, в свою очередь, давление последнего на 

британское правительство заставят англичан разрешить палестинский вопрос в пользу 

евреев. Арабы осознают, что правительство Соединенных Штатов, рассматривая 



палестинскую проблему, не обязано принимать в расчет арабское и мусульманское 

мнения в той степени, в какой это делают англичане»
81

. 

Таким образом, хорошо информированный чиновник внешнеполитического 

ведомства Соединенных Штатов, по конституции отвечающего за ведение 

международных дел, предупреждал об опасности возможного поспешного решения 

американских правящих кругов об официальной поддержке сионистов вопреки интересам 

коренного населения Палестины. Ф. Рузвельт тогда воспринял данное предупреждение 

положительно, отметив в конфиденциальном документе 7 июля 1942 г.: «Чем больше я 

думаю, тем более чувствую, что мы ничего сейчас не должны говорить публично о 

Ближнем Востоке и Палестине, об арабах, иначе автоматически накличем беду в столь 

критический момент. Более того, вопрос о вооружении Палестины не должен быть 

вообще упоминаемым, т. к. невозможно и думать о том, чтобы дать оружие евреям 

сейчас»
82
. Сионистов никак не устраивала такая позиция. Им вновь крайне нужна была 

официально провозглашенная правительством США поддержка, и они добивались ее 

любой ценой, тем более что в проекте декларации по Ближнему Востоку, 

подготовленному В. Мюрреем 14 июля 1942 г., прямо говорилось о «желательности 

политического решения в Палестине, достигнутого через согласие между арабской и 

еврейской общинами»
83

. 

В январе 1943 г. президент Ф. Рузвельт отправил полковника Г. Хоскинса из 

управления секретных служб (УСС) с ознакомительной миссией на Ближний Восток. 

Оценивая ситуацию в Палестине, тот сделал вывод о наличии здесь чрезвычайной 

опасности кровавого конфликта, способного повлиять не только на внутренние дела США 

и Великобритании, но и на положение в обширном арабском мире от Касабланки до 

Калькутты
84
. С точки зрения данного эксперта американскому и английскому 

правительству следовало незамедлительно выработать совместное заявление, 

предупреждающее сионистов и арабских экстремистов 
85
. Г. Хоскинса всецело поддержал 

В. Мюррей, но подготовленный им и отправленный 1 февраля 1943 г. госсекретарю К. 

Халлу и его заместителю С. Уэллесу проект соответствующей резолюции был отклонен
86

. 

Рекомендации другого представителя президента США по итогам аналогичной миссии в 

Палестину и сопредельные арабские страны, генерала военной разведки П. Харлея, от 5 

мая 1943 г., также не были приняты во внимание на высшем государственном уровне
87

. 

Благодаря изощренным интригам сионистов, не прекращавшимся на протяжении 

всех летних месяцев 1943 г., в коридорах власти США и Великобритании вопрос о 

совместном англо-американском правительственном заявлении по Палестине так и 

остался нерешенным
88
. Госдепартамент, тем не менее, продолжал настаивать на своем. По 

свидетельству известного дипломата Б. Крама, он даже использовал секретные каналы 

информации, направленные прежде всего на арабских лидеров, для того, чтобы как-то 

стабилизировать ситуацию в Палестине или хотя бы сохранить статус-кво и не допустить 

эскалации арабо-еврейской вражды
89
. Учитывая все это и опираясь на информацию с 

мест, Г. Мирриэм 15 октября 1943 г. подготовил очередной доклад своему начальству, в 

котором еще раз аргументированно и решительно высказался против однозначной 

поддержки США сионистского проекта в Палестине. Он предложил следующие меры по 

мирному разрешению палестинской проблемы в обозримом будущем: 

«1. Великобритания остается мандатной державой для Палестины... три пункта 

говорят в пользу такого предложения:  а) для управления Палестиной — в высшей 

степени сложного дела — какой-либо другой стране потребуется подготовленный 

административный персонал...; b) несмотря на все ошибки, допущенные англичанами, ни 

одна страна, включая нашу, не способна лучше их управлять страной; с) последние 20 лет 

англичане накопили большой опыт в этом деле. 

2) Теперешняя концепция мандата на Палестину — подготовка к 

независимости — должна быть устранена до тех пор, пока не созреют условия для такого 



шага. Вместо этого Палестину следует рассматривать в настоящее время прежде всего как 

носителя священных интересов христианства, ислама и иудаизма. 

3) Основная ответственность за Палестину должна быть взята у Лиги Наций 

и предоставлена в распоряжение заинтересованных христианских и исламских наций и 

евреев... 

4) Палестина должна быть открыта для еврейской эмиграции в такой 

степени, которая соответствует экономической способности страны принять ее, при том 

условии, что в любое время число евреев в Палестине не должно превышать число 

мусульман... 

5) Трансиорданию следует освободить от мандатного статуса и 

сформировать независимый Эмират, вероятно, имеющий договорные отношения с 

англичанами и договорные обязательства с Соединенными Штатами и, может быть, с 

другими странами... 

6) ...В Палестине будет постоянно работать орган, представляющий страны 

Лиги Наций, который заявит о законном интересе к Палестине и евреям. Мандатарий 

обязан сообщать в этот орган по вопросам, интересующим последний, в любое время. 

Такие доклады и рекомендации органа, если таковые окажутся, должны передаваться 

странам — членам Лиги и еврейским организациям... Этот орган мог бы состоять из 6 

христиан, 2 мусульман и 1 еврея. Существует 338 млн. римских католиков, 135 млн. 

протестантов и 128 млн. православных. Соответственно, было бы 3 представителя от 

католических стран, 2 от протестантских и 1 — от православных ортодоксов. 

Что касается мусульманских назначенцев ...одно место могла бы составить группа 

Сирия — Ирак — Саудовская Аравия — Египет, с ротацией; другое место — более 

отдаленные мусульманские страны, такие, как Турция, Иран, Йемен, Афганистан, Индия 

(мусульманин, избранный или одобренный французами). 

Один еврей, по ротации, представлял бы сионистов, несионистов и 

антисионистов... 

Британское правительство могло бы назначить англичанина председательствовать 

в органе»
90

. 

Изложенные принципы, нашедшие определенный отклик у руководителя 

министерства иностранных дел Великрбритании
91
, в случае внедрения их в практику 

американской ближневосточной дипломатии, вполне могли бы сделать «сионистскую 

формулу» трудно реализуемой
92
. Вместе с неоднократными обещаниями Ф. Рузвельта 

королю Аравии ибн Сауду «не предпринимать никакого основного решения о Палестине 

без полноправных консультаций с евреями и арабами», высказанными в дипломатической 

переписке (1943—1944 гг.) и лично (в феврале 1945 г.), они стали серьезным камнем 

преткновения для лидеров сионизма при осуществлении дальнейших операций по 

превращению Палестины в еврейское государство
93

. 

О встрече с ибн Саудом Ф. Рузвельт счел необходимым проинформировать 

конгресс таким образом, что совершенно очевидным оказались намерения правительства 

США принять в расчет не только сионистские планы «на земле обетованной», но и учесть 

собственные долгосрочные государственные интересы, а также позицию арабских 

лидеров по палестинскому вопросу
94
. Раввин С. Уайз незамедлительно попросил у 

президента аудиенции и был принят 16 марта 1945 г.
95
. От Ф. Рузвельта он потребовал 

подтверждения того, что тот заявлял в ходе выборной кампании осенью 1945 г. 

относительно неограниченной еврейской иммиграции и еврейского государства в 

Палестине
96
. Американский президент согласился сделать это, уполномочив С. Уайза 

подготовить специальное заявление
97
. Реакция на данный документ со стороны 

госдепартамента была отрицательной
98

. 

В меморандумах, подготовленных сотрудниками ближневосточного отдела 

госдепартамента по данному поводу, убедительно доказывалась неприемлемость для 



правительства Соединенных Штатов следования исключительно пожеланиям сионистов, 

ответственных за ухудшение обстановки в Палестине
99
. В. Мюррей особо предупредил 

администрацию президента, допустившего опубликование заявления раввина С. Уайза, о 

возможном росте антиамериканских настроений в ближневосточном регионе
100
. По его 

мнению, безоговорочная поддержка президентом Ф. Рузвельтом сионизма должна была 

вызвать кровавые арабо-еврейские столкновения и отрицательно сказаться в перспективе 

на экономических интересах и интересах безопасности Соединенных Штатов
101
. Данные 

опасения оказались более чем основательными, но практически всю информацию по 

Палестине, аккумулировавшуюся в госдепартаменте, быстро засекретили и сдали в 

архив
102
. Более того, распространение любых фактов, дискредитирующих осуществление 

на практике «сионистской формулы», решительно пресекалось влиятельными 

сторонниками сионизма в самых различных звеньях федеральной исполнительной власти 

США
103
. Видимо, поэтому колебания в администрации Ф. Рузвельта по ключевым 

вопросам ближневосточной политики и проблеме Палестины в годы второй мировой 

войны оказались столь значительными. Между тем, пропагандистские усилия сионистов 

на общественном уровне и в конгрессе США постепенно выкристаллизовывались в 

прочную основу будущего просионистского, произраильского религиозного курса 

Соединенных Штатов
104
. Именно они и придали палестинской проблеме скандальный 

международно политический характер
105

. 

Г. Трумэн, став после смерти Ф. Рузвельта в апреле 1945 г. президентом США, 

сразу же почувствовал тяжелое бремя палестинских дел, затронувших все без исключения 

аспекты сотрудничества США со странами ближневосточного региона. В секретном 

послании президенту от 18 апреля 1945 г. госсекретарь Эдв. Стеттиниус по данному 

поводу высказался следующим образом: «Вопрос о Палестине является комплексным и 

важным, он включает пункты, касающиеся не только евреев Европы. Это один из 

компонентов ситуации, сложившейся в регионе, жизненно важном для Соединенных 

Штатов. Его, на наш взгляд, нужно рассматривать с величайшей осторожностью, 

принимая во внимание долгосрочные интересы страны»
106

. 

Г. Трумэн, приняв во внимание столь мудрый совет, написал 17 мая 1945 г. письмо 

эмиру Абдаллаху, королю Трансиордании, в котором заверил арабского лидера вслед за 

Ф. Рузвельтом в том, что американское правительство «...ни в коем случае не 

намеревается предпринимать какие-либо меры (по Палестине) без консультаций с арабами 

и евреями...»
107

. 

Вопрос о том, соглашались или не соглашались с подобной позицией сионистские 

и арабские руководители, оставался открытым. Г. Трумэн таким образом предпринял 

довольно тонкий маневр для того, чтобы завуалировать свои просионистские взгляды, тем 

более что многие представители новой администрации стали открыто выражать 

недовольство решением главы государства безоговорочно поддерживать сионистов в 

вопросе о расширении еврейской иммиграции в Палестину
108
. К ним, в частности, 

принадлежал госсекретарь Д. Ачесон. «Я  не разделял взгляды президента на 

палестинскую проблему, — пишет он в своих мемуарах. — От судьи Брандейса и моего 

друга Феликса Франкфуртера я был наслышан об эмоциональных, мистических 

объяснениях евреев, полагавших, что возвращение в Палестину положит конец 

страданиям в диаспоре, но не -соглашался с данными аргументами. Их настойчивое 

толкование сионизма в качестве государственной политики США лишь укрепило мою 

уверенность в том, что сионизм противоречит американским интересам»
109

. 

Следует подчеркнуть, что при госсекретаре Дж. Бирнсе и его преемниках Дж. 

Маршалле и Д. Ачесоне госдепартамент по- прежнему оставался настойчивым в 

рекомендациях президенту Г. Трумэну воздержаться от поддержки широкомасштабной 

еврейской иммиграции в Палестину
110
. Но Г. Трумэн предпочел действовать по-своему, и 

заявил о своей полной солидарности с сионистами, сославшись на «необходимость 



проявления гуманизма и озабоченность судьбами многих тысяч перемещенных лиц 

еврейского происхождения из Европы»
111

. 

31 мая 1945 г. американский президент в ультимативной форме потребовал от 

премьер-министра Великобритании К. Эттли разрешить въезд в Палестину 100 тыс. 

еврейских иммигрантов из Европы
112
. В ответ английское правительство выдвинуло 

предложение создать из представителей США и Великобритании специальную группу 

экспертов для изучения положения евреев в Европе и анализа ситуации, сложившейся в 

Палестине. После некоторых колебаний предложение правящих кругов Великобритании 

было принято
113
. В результате из представителей двух стран в спешном порядке была 

сформирована комиссия по расследованию дел в Палестине, подготовившая доклад для 

президента США и премьер-министра Великобритании
114
. Документ не удовлетворил Г. 

Трумэна. В июне 1946 г. по его настойчивой просьбе была создана другая комиссия для 

изучения палестинской проблемы. Она состояла из министров обороны, иностранных дел 

и финансов двух стран и вошла в историю под наименованием комиссии Моррисона— 

Грейди
115
. Суть ее рекомендаций свелась к доказательству важности сохранения 

британского протектората над федеративном арабо-израильским государством
116
. Г. 

Трумэн был разочарован и принял в августе 1946 г. решение о нецелесообразности 

дальнейшей деятельности данного международного собрания экспертов.
117

 

Явно просионистские действия американских властей вызвали резкий протест 

арабов
118
. Премьер-министр Ирака вручил временному поверенному США ноту, в которой 

говорилось, что американское правительство, требовавшее от Великобритании снятия 

запрета на иммиграцию евреев в Палестину, нарушает обязательства, данные арабам 

ранее
119
. Аналогичный упрек администрации Г. Трумэна высказал эмир Абдаллах, король 

Трансиордании, подчеркнувший в заявлении американскому дипломатическому 

представителю в Аммане, что США должны консультироваться с арабами при принятии 

любого решения относительно Палестины
120

. Главы дипломатических представительств 

арабских государств в Вашингтоне дважды в 1945 г. ставили в известность 

госдепартамент США о своем негативном отношении к мероприятиям Соединенных 

Штатов по расширению масштабов еврейской иммиграции в Палестину. 

Что касается экспертов госдепартамента по Ближнему Востоку, то они и на этот раз 

не соглашались с Г. Трумэном, справедливо считая просионистские действия последнего 

чрезвычайно опасными для престижа США в многомиллионном арабском мире
121
. С ними 

был солидарен Дж. Форрестол, занимавший пост военно-морского министра, позже 

ставший министром обороны США. Не случайно на протяжении всего 1945 г. в Белый 

дом непрерывным потоком шли депеши, инструкции, справки, доклады, подготовленные 

антисионистски настроенными чиновниками госдепартамента, министерства обороны и 

других ведомств
122

. 

Названные документы содержали предложения об установлении попечительства 

США над Палестиной под эгидой ООН, выдвинутые по инициативе известного 

американского дипломата и разведчика Л. Хендерсона, полагавшего крайне необходимым 

для США «достижение согласия с Великобританией, Францией и Советским Союзом» и 

предсказывавшего в случае невыполнения данного условия «долгие годы политической 

нестабильности в Палестине и на Ближнем Востоке в целом»
123

. 

Но аргументированные оценки специалистов-арабистов, состоявших на 

государственной службе США, президентом Г. Трумэном по-прежнему не 

воспринимались. В практике принятия решений по палестинскому вопросу и другим 

узловым проблемам международной жизни ближневосточного региона глава 

американского государства упорно продолжал отдавать приоритет рекомендациям двух 

своих ближайших специальных советников по еврейским делам: С. Розенмана и Д. 

Найлса, которые были тесно связаны с лидерами международных сионистских 

организаций и выполняли весьма деликатные поручения президента по укреплению 

взаимоотношений с верхушкой влиятельной американской еврейской общины
124

. 



Э. Энштейн, М. Вейсгал, Н. Гольдман, С. Уайз и другие видные сионистские 

деятели пользовались особым доверием вышеупомянутых представителей аппарата 

Белого дома
125
. Благодаря именно данному обстоятельству, позиция международных 

сионистских центров в палестинском вопросе незамедлительно, а главное, в нужном тоне 

доводилась до сведения президента США, что было совершенно необходимо для 

практической реализации «сионистской формулы» на завершающей стадии. Через С. 

Розенмана и Д. Найлса нередко осуществлялись и необходимые Всемирной сионистской 

организации, Еврейскому агентству, Всемирному еврейскому конгрессу и Б'най Б’риг 

кадровые перемещения во властных структурах Соединенных Штатов. 

В апреле 1946 г. М. Вейсгал, секретарь исполнительного комитета Еврейского 

агентства, встретился с Д. Найлсом и заявил ему, что, поскольку судья Дж. Гатчисон 

активно работает в пользу евреев на посту председателя англо-американской комиссии по 

расследованию ситуации в Палестине, то «боссу в Вашингтоне (т. е. Трумэну — О. К.) 

необходимо отправить этому деятелю послание и поощрить его, выразив признательность 

за быстрое решение проблемы. Через два дня Д. Найлс подготовил проект телеграммы 

требуемого содержания и убедил Г. Трумэна незамедлительно отправить ее в Лондон
126

. 

Таким образом, действовала сионистская система манипуляций, оказавшаяся 

способной воздействовать на люден независимо от их ранга и добиваться в короткий срок 

нужных результатов. Неугодные устранялись, в том числе и физически. 

27 мая 1946 г. тот же Д. Найлс написал меморандум, в котором рекомендовал Г. 

Трумэну не опасаться потерять в результате поддержки сионистов в палестинском 

вопросе «дружбу» с королем Саудовской Аравии
127

. «Вы знаете, — отметил он, — что 

президент Рузвельт как-то сказал некоторым из нас в частном порядке: «С Ибн Саудом 

можно делать все, что угодно, имея в кармане несколько миллионов долларов»
128
. Именно 

Д. Найлс настойчиво советовал Г. Трумэну предпринять, не обращая внимания на 

призывы арабов к справедливому решению палестинской проблемы
129
, все необходимые 

меры по обеспечению скорейшего допуска в Палестину 100 тысяч иммигрантов из 

Европы
130
. Чиновники же госдепартамента, напротив, предлагали президенту проявить 

максимум осторожности в принятии решения по палестинской проблеме
131

. 

12 сентября 1946 г. заместитель госсекретаря США У. Клейтон в письме Г. 

Трумэну подверг резкой критике сионистов, домогавшихся от американского президента 

через своих «связных» в Белом доме опубликования официального политического 

документа с одобрением создания еврейского государства в пределах всей Палестины
132

. 

Он напомнил президенту США, что Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) 

так же, как и госдепартамент, выступает против каких-либо действий по отношению к 

Палестине, так как это может способствовать переориентации народов региона от 

западных держав
133
. Г. Трумэн оставил меморандум У. Клейтона без внимания и в октябре 

1946 г., в день еврейского праздника Йом Киппур, опубликовал заявление по 

Палестине
134
. В документе вновь призывалось к расширению еврейской иммиграции в 

страну, а главное, содержался пункт, касающийся необходимости создания еврейского 

государства в Палестине
135

. 

Добившись от главы американского государства официальной поддержки своих 

действий на Ближнем Востоке, сионисты сумели опять-таки с помощью Д. Найлса 

повлиять на Г. Трумэна и при формировании состава американской правительственной 

делегации в ООН накануне обсуждения Генеральной Ассамблеей палестинской проблемы 

осенью 1947 г. 

В меморандуме, написанном для Трумэна 29 июля 1947 г., Д. Найлс особо 

подчеркнул, что основной задачей делегации США в ООН при обсуждении палестинской 

проблемы должно стать проведение ближневосточной политики, определенной 

президентом официально и предполагающей поддержку создания еврейского государства. 

«Главные опасения в данной связи,— отметил он, — у меня вызывают основные 

советники делегации Л. Хендерсон и Дж. Уордсуорт, которые широко известны 



антипатиями к евреям и потому не способны отстаивать принципиальные положения 

вашей политики поддержки еврейской иммиграции в Палестину и основания там 

еврейского государства»
136
. С целью блокирования опасных для сионизма лиц в 

госдепартаменте США и для проведения вполне определенной политической линии Д. 

Найлс предложил ввести в группу советников делегации генерала в отставке Дж. 

Хиллдринга, известного просионистскими взглядами
137

. 

Трумэн согласился с этим предложением
138
. В результате сотрудники Белого дома, 

тесно связанные с руководством влиятельной еврейской общины США, получили 

дополнительную возможность проталкивать тактические варианты урегулирования 

палестинской проблемы, выгодные международному сионизму, в обход госдепартамента 

и других федеральных исполнительных ведомств. Неудивительно, что чиновники 

госдепартамента, обеспечивавшие работу американской делегации в ООН. очень часто 

попадали в нелепое положение. Им, однако, оставалось лишь недоумевать по поводу тех 

инструкций, которые давали Д. Найлс и Дж. Хиллдринг от имени Г. Трумэна, минуя главу 

миссии
139

. 

Непосредственным итогом мощного сионистского прессинга на госдепартамент 

США явилось решение президента Г. Трумэна о безоговорочном следовании т. н. «плану 

большинства», подразумевавшему раздел Палестины на арабское и еврейское 

государства
140
. Разумеется, позиция госдепартамента, министерства обороны, ОКНШ и 

спецслужб была иной, о чем свидетельствует меморандум Л. Хендерсона, представленный 

22 сентября 1947 г. госсекретарю США для последующей передачи президенту Г. 

Трумэну
141
. В данном документе особое внимание обращалось на возможные негативные 

моменты, которые могли появиться в случае явной поддержки правительством 

Соединенных Штатов «плана большинства»
142
. При этом высказывались опасения 

подрыва в ближайшем будущем отношений США с арабскими странами. Л. Хендерсон 

убедительно доказывал, что Соединенным Штатам необходимо воздержаться от четкого 

определения своей позиции в ООН при рассмотрении палестинского вопроса и 

сосредоточить дипломатические усилия на подготовке к установлению над бывшей 

подмандатной территорией Великобритании временного международного 

попечительства. Вполне понятные е точки зрения имперских, экспансионистских 

интересов США доводы квалифицированных специалистов-международников, однако, 

были совершенно оставлены без внимания президентом Г. Трумэном. 11 октября 1947 г. 

делегация США в ООН получила от него прямые инструкции поддержать план раздела 

Палестины на два государства с сохранением экономического союза
143

. 

В своих мемуарах Г. Трумэн изображает дипломатические мероприятия США в 

поддержку раздела Палестины как «наиболее практичные» для достижения развития 

Ближнего Востока в целом на благо и евреев, и арабов
144
. В действительности же он 

предпринял действия, всецело согласованные с дипломатией международного сионизма. 

На наш взгляд, тактика президентской администрации в ООН была продиктована и 

соображениями внутриполитического порядка, связанными прежде всего со стремлением 

Г. Трумэна заполучить многочисленные голоса еврейских избирателей крупных городов 

страны в предвыборной кампании 1947—1948 гг.
145
. Не случайно за слишком уж явные 

попытки искусственно увязать сугубо внутренние проблемы США со сложными 

внутренними делами, Г. Трумэна и его «сионистских друзей» открыто упрекали генерал 

Макартур, заместитель госсекретаря Ловетт, министр обороны Форрестол и другие 

официальные лица, упорно отстаивавшие концепцию более сбалансированного курса в 

политически крайне нестабильном, но жизненно важном для США регионе
146

. 

Г. Трумэн, однако, счел более удобным и полезным для себя прислушаться к 

мнению К. Клиффорда, своего нового «социального советника», сменившего С. Розенмана 

в середине 1946 г., быстро завоевавшего симпатии главы американского государства
147

 и 

ставшего, по словам американского исследователя Г. Андерсона, «...наиболее 



влиятельным сотрудником в аппарате Белого дома, одним из 4—5 важнейших 

помощников президента США в данном амплуа за всю историю страны»
148

. 

К. Клиффорд, как и его предшественник, был тесно связан с верхушкой 

американской еврейской общины и поэтому рьяно отстаивал сионистскую точку зрения в 

палестинском вопросе и других ближневосточных делах США
149
. В конце 1947 г. он 

подготовил для президента Соединенных Штатов специальный меморандум «О политике 

в 1948 г.», рекомендуя рассматривать проблему Палестины исключительно сквозь призму 

выгоды использования голосов еврейских избирателей крупных городов США в 

предвыборной кампании
150

. 

Г. Трумэн тщательно изучил документ и одобрил полностью
151
. Центральное 

разведывательное управление и госдепартамент сделали попытку переубедить 

президента
152
. 17 декабря 1946г. отдел планирования политики госдепартамента 

представил на рассмотрение Г. Трумэна доклад, решительно осуждавший тактику 

американской дипломатии при голосовании в ООН за резолюцию № 181(11) «О разделе 

Палестины на еврейское и арабское государства» от 29 ноября 1947 г.
153
. Названный 

доклад лег в основу хорошо аргументированного меморандума по Палестине, 

написанного сотрудниками отдела планирования политики госдепартамента 19 января 

1948 г.
154
. Меморандум обращал внимание президента на наличие серьезного 

противодействия в ближневосточном регионе сионизму и рост антиамериканских 

настроений среди арабских народов
155

. 

Ситуация оказалась таковой, что правительства богатых нефтью арабских 

государств, протестуя против принятия в ООН резолюции о разделе Палестины, дали 

понять Соединенным Штатам о своем желании пересмотреть условия концессий на 

разработку нефтяных месторождений
156
. В связи с этим обстоятельством аравийский 

король Ибн Сауд отправил Г. Трумэну письмо, в котором охарактеризовал поддержку 

правительством США плана раздела Палестины «...как недружественный акт, наносящий 

смертельный удар по американским интересам в арабских странах»
157
. В декабре 1947 г. 

парламент Сирии отказался ратифицировать соглашение о правах американских компаний 

на эксплуатацию нефтепроводов от Персидского залива до берегов Средиземноморья
158
. В 

феврале 1948 г. Лига арабских стран рекомендовала своим членам прекратить 

содействовать нефтяным интересам западных держав на Ближнем Востоке
159

. 

Согласованные действия арабских лидеров не могли не обеспокоить американские 

и транснациональные корпорации, получившие громадные прибыли от эксплуатации 

нефтересурсов региона. Их представители в военных и внешнеполитических ведомствах 

Соединенных Штатов, поэтому существенно активизировали попытки в оказании нажима 

на президента Г. Трумэна с целью получения от последнего твердых гарантий отказа от 

занятой просионистской позиции в палестинском вопросе и каких-либо других действий в 

пользу международного сионизма на Ближнем Востоке
160
. Министр обороны Дж. 

Форрестол и его единомышленники в госдепартаменте (Л. Хендерсон, Р. Ловетт, Дж. 

Батлер и др.) к тому же увязывали ближневосточную политику США с якобы растущей 

советской угрозой, полагая, что «Соединенным Штатам ни в коем случае не стоит 

«раздражать» арабов, иначе те закроют доступ к своей нефти и перейдут в советский 

лагерь»
161

. 

11 февраля 1948 г. «арабисты» из госдепартамента подготовили «сверхсекретный» 

меморандум, содержащий анализ самых различных аспектов политики США на Ближнем 

Востоке с учетом событий, происходивших в Палестине162. В данном документе 

официально выраженной правительством США поддержке плана раздела Палестины на 

еврейское и арабское государства противопоставлялась идея «нейтралитета» в 

ближневосточных делах и предлагалось созвать новую специальную сессию ООН для 

пересмотра принятого решения по палестинскому вопросу163. 

Предложения заинтересовали госсекретаря США Дж. Маршалла, но тот, вероятно, 

остерегаясь нападок со стороны сионистов в прессе, так и не решился представить 



подготовленный его сотрудниками меморандум на очередное заседание Совета 

Национальной безопасности (СНБ) в качестве документа, фиксирующего позицию 

госдепартамента как одного из ключевых звеньев исполнительной власти Соединенных 

Штатов, по конституции ответственного за осуществление внешней политики
164

. 

Данный меморандум, как, впрочем, и многие другие аналогичные документы 

навсегда остался лишь «рабочим докладом», не имевшим никаких шансов реализоваться 

на практике из-за противодействия, оказанного госдепартаменту, министерству обороны, 

ОКНШ и спецслужбам при рассмотрении палестинских дел просионистским ближайшим 

окружением Г. Трумэна
165

. 

Президент США, следуя рекомендациям своих специальных советников вроде К. 

Клиффорда, старался окутать мраком тайны все, что касалось Ближнего Востока. Гриф 

«Совершенно секретно» ставился на большинстве внешнеполитических документов по 

Палестине, относящихся к периоду 1945—1948 гг. и исходящих из Белого дома, 

госдепартамента, министерства обороны
166
, для того, чтобы не допустить 

незапланированной «утечки» информации в прессу по весьма щекотливым для правящих 

кругов США вопросам внешней политики
167
. Но Г. Трумэну и его влиятельным 

«сионистским друзьям», кроме того, необходимо было создать впечатление единства во 

мнении всех без исключения подразделений федеральной исполнительной власти по 

ключевым ближневосточным проблемам, включая в первую очередь проблему 

образования на территории Палестины еврейского государства, способного служить 

интересам США и Запада в целом
168
. Именно поэтому президент США 12 февраля 1948 г. 

вообще отказался обсуждать мероприятия, запланированные к осуществлению в регионе с 

представителями прессы, заявив о том, что «...будущая направленность американской 

политики на Ближнем Востоке тщательно изучается и не подлежит огласке»
169
. Тогда же в 

Белом доме состоялось совещание СНБ, вновь обнаружившее наличие серьезных 

разногласий по палестинскому вопросу между Дж. Форрестолом и Дж. Маршаллом с 

одной стороны, и Г. Трумэном, с другой
170

. 

Примечательно, что в общем фонде госдепартамента Национального Архива 

Соединенных Штатов нет стенограммы заседания в Белом доме от 12 февраля 1948 г.
171

. 

Лишь коротко об этой важной встрече высших американских официальных лиц 

упоминается в бумагах помощника директора отдела политических дел госдепартамента 

Р. Макклинтока и дневниковых записях Дж. Форрестола
172
. По всей вероятности, кое-

кому в правительстве США было крайне нежелательным сохранение для потомков 

красноречивого свидетельства острой конкурентной борьбы в «верхних эшелонах» власти 

США при выработке политики по отношению к Палестине. 

По свидетельству Р. Макклинтока, на совещании СНБ 12 февраля 1948 г. 

представителями госдепартамента вновь было сделано решительное заявление о том, что 

поддержка сионистов в рассмотрении палестинской проблемы являлась ошибочной
173

. 

Аналогичную точку зрения выразило также ЦРУ в своем секретном докладе от 28 февраля 

1948 г.
174

. 

«Остается фактом, — подчеркивалось в данном документе, — что раздел 

Палестины на два отдельных, арабское и еврейское, государства (и международную зону) 

с сохранением экономического союза по рекомендации Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций от 29 ноября 1947 г., не может быть осуществлен. 

Арабская реакция на рекомендацию была весьма бурной. Арабы будут использовать силу 

в противодействие образованию еврейского государства. С этой целью они осуществляют 

переподготовку своих войск в Палестине и других арабских странах... Что касается 

Великобритании, то она неоднократно заявляла о своем намерении не выполнять решение 

ООН, неприемлемое как для евреев, так и для арабов
175

. 

Исходя из вышеизложенной общей оценки ситуации на Ближнем Востоке, 

эксперты ЦРУ выдвинули свои альтернативные варианты политического курса 

Соединенных Штатов в отношении Палестины, суть которых сводилась к выявлению 



возможности отправить в страну значительные контингенты американских войск
176
. По их 

мнению, перспектива десантирования вооруженных сил США была труднореализуемой в 

сложнейших условиях политической борьбы и всеобщего хаоса на Ближнем Востоке, 

спровоцированными непрекращающнмися тайными операциями сионистов против арабов 

и Великобритании как державы-мандатария в Палестине
177
. Документ, впрочем, довольно 

отчетливо зафиксировал стремление спецслужб США в будущем оказывать военную 

поддержку евреям Палестины и обеспечить необходимые гарантии в подавлении всей 

арабской оппозиции
178

. 

Американских рыцарей «плаща и кинжала» сильно беспокоила ожидаемая 

отрицательная реакция правительства Великобритании и представителей влиятельных 

деловых кругов лада, имевших интересы в арабском мире относительно такого рода 

деятельности на Святой земле
179

. Кроме того, в расчет был принят и определенный рост 

международного авторитета Советского Союза
180
. К тому же, по оценкам ЦРУ и 

Пентагона, для окончательного раздела Палестины требовалось присутствие в стране 160 

тысяч американских солдат, а переброска их из США на Ближний Восток считалась 

слишком дорогостоящей
181

. 

Столь своеобразный анализ положения дел в Палестине и на Ближнем Востоке в 

целом экспертами госдепартамента, ЦРУ и министерства обороны США учитывал 

международные политические реалии первых послевоенных лет, прежде всего исходя из 

намерений укрепить позиции Соединенных Штатов в стратегически важном регионе. Это 

нисколько не соответствовало планам сионистов, спешивших «под шумок» провернуть 

дело с образованием на Ближнем Востоке государства, способного выполнять функции 

«духовного» и «культурного» центра якобы существующей «всемирной еврейской 

нации»
182
. Используя колебания и некомпетентность Г. Трумэна в решении сложных 

внешнеполитических вопросов и спекулируя на явном стремлении американского 

президента заручиться в предстоящей выборной кампании 1948 г. поддержкой голосов 

еврейских избирателей, лидеры международного сионизма через своих людей в Белом 

доме активизировали деятельность по дискредитации согласованной политической линии 

госдепартамента, ЦРУ и министерства обороны США. Прежде всего, они не замедлили 

выдвинуть контрдоводы по палестинской проблеме. 

8 марта 1948 г. К. Клиффорд подготовил для Г. Трумэна меморандум, в котором 

настойчиво потребовал от американского президента ни в коем случае не отступать от 

намеченной администрацией программы поддержки завершения процесса раздела 

Палестины и поощрения усилий сионистов в завершении процесса образования на 

Ближнем Востоке еврейского государства
183

. 

«Мне кажется, — писал К. Клиффорд, — что дискуссия о нашей внешней политике 

применительно, в. особенности, к Палестине, не затрагивает .существа проблемы. Я 

поэтому взял на себя смелость изложить собственную точку зрения. 

Прежде всего позвольте мне сказать, что палестинская проблема не должна 

восприниматься как еврейский вопрос или арабский вопрос, или вопрос Объединенных 

Наций. Крайне важно то, хорош ли вопрос для Америки. На справедливость утверждения 

относительно того, что хорошо для Америки, отнюдь не влияют президентские выборы, 

которые произойдут осенью сего года. Я прекрасно знаю лишь то, что вы не будете 

отвергать предложение следовать таким курсом, который предотвратит определенную 

угрозу поражения на выборах демократической партии. Тем более, если вы уверены, что 

данная манера действий будет наилучшей для Америки в целом...»
184

. 

Специальный советник президента стремился доказать, что просионистская линия 

правительства США в палестинском вопросе не выходит за рамки лучших традиций 

американской дипломатии. 

«Ваши действия в поддержку раздела Палестины, — утверждал К. Клиффорд, — 

находятся в полном соответствии с твердо установленной политикой Соединенных 

Штатов. Палестина до первой мировой войны входила в состав Турции. Затем она была 



завоевана союзными державами. Декларация Бальфура, санкционировавшая «создание в 

Палестине национального очага для еврейского народа», была опубликована 2 ноября 

1917 г. Перед этим ее текст одобрил президент Вильсон. Под декларацией подписались 

также правительства Франции и Италии. В апреле 1920 г. союзные державы решили, что 

мандат на управление Палестиной должен быть предоставлен Великобритании и что 

последняя должна быть ответственна за осуществление на практике декларации Бальфура. 

Основные положения декларации Бальфура были подтверждены президентами 

Гардингом, Кулиджем, Гувером, Рузвельтом и лично вами. Декларация Бальфура была 

одобрена резолюцией конгресса от 30 июня 1922 г. Данная позиция была зафиксирована в 

англо-американской конвенции по Палестине от 3 декабря 1924 г. Она вновь получила 

одобрение в декларации членов Сената и палаты представителей конгресса 77-го созыва, 

врученной президенту 2 ноября 1942 г. и подписанной 58 сенаторами и 193 членами 

палаты представителей»
185

. 

Следуя в толковании сущности палестинской проблемы сионистским стереотипам 

восприятия международных политических явлений, К. Клиффорд полностью игнорировал 

нормы международного права, явно нарушая логическую последовательность 

интерпретации новейшей истории арабской Палестины, а также ближневосточной 

политики США между двумя мировыми войнами. 

Раздел (Палестины — О. К.), — подчеркивал он, — вне всяких сомнений будет 

способствовать окончательному решению палестинского вопроса и позволит избежать 

военного конфликта в регионе. Политика бездействия и самотека, провозглашаемая 

противниками раздела Палестины, неизбежно предполагает военное вторжение в страну. 

Ваши действия в поддержку раздела обозначают мудрый подход к военным 

обязательствам США. Они служат олицетворением хорошо продуманного, поистине 

государственного политического курса, направленного на то, чтобы избежать военного 

вовлечения США... В дополнение ко всему, раздел Палестины является единственно 

возможным мероприятием в укреплении нашей позиции при противоборстве с 

Россией»
186

. 

Вопреки фактам, К. Клиффорд убеждал Г. Трумэна в том, что солидарность 

правительства США с сионистами при рассмотрении палестинской проблемы на 

международном уровне нисколько не повредит американо-арабским отношениям в 

перспективе. 

«Существуют люди, — писал он, — которые говорят, что в результате ваших 

действий в поддержку решения ООН в разделе Палестины арабы не будут продавать нам 

нефть. Действительное состояние вещей, однако, таково, что арабские государства 

обанкротятся, если не будут иметь прибылей в виде арендной платы за разработку 

нефтересурсов. 90 % доходов Саудовской Аравин, например, состоят из отчислений 

американских компаний, добывающих нефть в стране. Арабские государства не имеют, 

кроме Соединенных Штатов, никаких других крупных потребителей нефти: 

а)  они должны иметь доллары и могут получать их только от США: 

б) их социальная и экономическая структура непоправимо ущербна для принятия 

советской ориентации. Для правящих классов арабских стран переход в советскую сферу 

влияния явился бы самоубийством; 

в) Саудовская Аравия располагает самыми большими запасами нефти в регионе. 

Король Ибн Сауд неоднократно публично отказывался угрожать Соединенным Штатам в 

наложении запрета на нефтяные концессии независимо от нашей позиции в отношении 

раздела Палестины. 

...Безопасность и нефтяные интересы Америки на Ближнем Востоке всецело 

зависят от эффективного осуществления решения ООН по Палестине. Необходимость 

военного, политического и экономического самосохранения заставит арабов продавать 

нефть Соединенным Штатам. Они нуждаются в нас больше, чем мы в них»
187

. 



Весь смысл рассуждений К. Клиффорда сводился к тому, чтобы усилить сомнения 

президента США в правильности оценок профессиональными экспертами 

госдепартамента, министерства обороны США и ЦРУ конкретной ситуации в Палестине и 

на Ближнем Востоке в целом, а также доказать, что США выиграют от всесторонней 

поддержки линии международных сионистских центров в палестинском вопросе гораздо 

больше, чем от ориентации на правящую верхушку богатых нефтью арабских стран. Эту 

же цель преследовали советы Г. Трумэну от бывшего партнера по бизнесу я личного друга 

Э. Якобсона, который состоял в канзасской ложе Б’най Б’рит (округ М).
1 8 8  

В июне 1947 г. 

исполнительный директор названной влиятельной еврейской организации, убежденный 

сионист М. Бисквер лично поручил «брату» Эдди встретиться с президентом Г. Трумэном 

и попытаться убедить последнего официально поддержать сионистский план образования 

еврейского государства в пределах всей Палестины
189

. 

Выполняя приказ руководства Б'най Б’рит, Э. Якобсон сумел обеспечить 18 марта 

1948 г. тайную встречу президента США с лидером ВСО X. Вейцманом, тщетно 

домогавшимся до  этого получить аудиенцию у Трумэна, который по тактическим 

соображениям объявил о нежелании видеть в Белом доме сионистских руководителей
190

. 

Беседа X. Вейцмана с Г. Трумэном имела для сионистов принципиальное значение, 

поскольку последние преграды на пути превращения Палестины в еврейское государство 

оказались в результате снятыми
191

.   

Нажим К. Клиффорда, Д. Найлса, а также и многих других «сионистских» друзей 

на Г. Трумэна способствовал подрыву единства в рядах «фондирующих» федеральных 

ведомств Соединенных Штатов. Это в свою очередь привело к выработке последними 

некоторых компромиссных вариантов дипломатии на Ближнем Востоке. Госдепартамент 

США, в частности, выступил в ООН с инициативой создания из представителей 

Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Китая и СССР комиссии для 

всестороннего рассмотрения позиции, занятой Еврейским агентством в палестинском 

вопросе
192

. 

Советский Союз решительно отверг данное предложение. Великобритания, 

продолжая настаивать на создании в стране эквивалента мандатной системы управления, 

отказалась участвовать в работе специальной комиссии по рассмотрению положения в 

Палестине
193
. Тогда США, Франция и Китай провели сепаратное изучение политической 

ситуации, сложившейся в стране, и представили 18 марта 1948 г. в Совет Безопасности 

доклад, в котором рекомендовалось «...принять срочные меры по линии ООН для 

немедленного прекращения междоусобиц и восстановления мира и порядка в 

Палестине»
194
.  Госдепартамент сразу же уведомил представителя США в ООН Остина о 

благожелательном отношении президента к предложениям, затрагивающим 

предотвращение вооруженных столкновений в Палестине
195
. Остину предписывалось 

обратить внимание на то обстоятельство, что «правительство США не намеревается 

присоединяться к более действенным мероприятиям в Палестине, направленным на 

создание условий мира и безопасности страны, до тех пор, пока здесь не установлено 

попечительство ООН, ибо только оно является основой международного мира и 

безопасности»
196

. 

19 марта 1948 г. Остин выступил с заявлением в Совете Безопасности ООН, в 

котором изложил суть предложений американского правительства по пересмотру 

резолюции № 181 (11) «О разделе Палестины». «Мое правительство, — подчеркнул он, — 

полагает, что установление временного попечительства над Палестиной под эгидой 

Совета Попечителей ООН будет благом для евреев и арабов Палестины, которые должны 

жить вместе...»
197

. 

Многие государства — члены ООН отрицательно восприняв ли речь Остина, 

справедливо усмотрев в ней проявление имперских амбиций. Генеральный секретарь 

ООН Трюгве Ли назвал выступление представителя США «...ударом по Организации 

Объединенных Наций»
198

. 



Будучи главным инициатором данной акции, госдепартамент преследовал цель 

отсрочить явную поддержку сионистов в палестинском вопросе до 15 мая 1948 г. из-за 

боязни переориентации арабов на Советский Союз
199
. Именно последнее обстоятельство 

беспокоило более всего госсекретаря США Дж. Маршалла, когда он обсуждал 

возможность изменения курса Соединенных Штатов на Ближнем Востоке с лидерами 

конгресса на закрытых слушаниях сенатского комитета по иностранным делам 24 марта 

1948 г.
200

. 

Реакция Трумэна на действия госдепартамента оказалась весьма странной. 

Санкционировав выступление Остина в Совете Безопасности, Трумэн неожиданно 

изобразил «искреннее сожаление» по поводу случившегося
201
. 20 марта 1948 г. 

американский президент позвонил госсекретарю Дж. Маршаллу в Сан-Франциско и 

проинструктировал его сделать заявление, разъясняющее, что «установление опеки над 

Палестиной не подразумевает раздела и может служить лишь временной мерой 

заполнения политического вакуума в стране до тех пор, пока раздел Палестины не 

осуществился»
202

. 

Госсекретарь Дж. Маршалл, однако, констатировал на пресс-конференции в Лос-

Анджелесе 20 марта 1948 г., что «...курс действий в отношении Палестины, 

предложенный 19 марта послом Остином, является наиболее мудрым»
203

 и что «он 

рекомендовал его президенту, наконец-то получив желанное одобрение»
204
. Новая линия 

правительства США в палестинских делах была с негодованием встречена 

просионистской американской прессой
205
. Влиятельные советники президента США 

поэтому поспешили выразить протест по поводу «демарша» госсекретаря. Они 

потребовали немедленно уволить одного из авторов проекта Л. Хендерсона из 

госдепартамента и срочно предпринять меры по усилению кадрового состава последнего 

за счет лиц, лично преданных президенту
206
. На этом особо настаивал, в частности, Д. 

Найлс. Г. Трумэн, следуя его совету, назначил упоминавшегося выше генерала Дж. 

Хиллдринга специальным помощником госсекретаря США по палестинским делам, но 

тот, к сожалению, не смог приступить к работе из-за болезни
207

. «Реализация предложения 

Найлса, — пишет по этому поводу Э. Вильсон, отвечавший в 1948 г. за ведение дел по 

Палестине в госдепартаменте, — конечно же, оказало определенное воздействие на нашу 

палестинскую политику, учитывая ярко выраженные просионистские взгляды 

Хиллдринга. (Президент тоже брал в расчет это обстоятельство и в разговоре с Дином 

Раском 30 апреля спрашивал, думает ли Раск, что назначение Хиллдринга будет 

способствовать благополучному завершению дел в палестинском вопросе
208

. 

Столь очевидная несогласованность действий аппарата Белого дома и 

госдепартамента при формировании принципов дипломатии на Ближнем Востоке, 

включая, в особенности, проблему Палестины, сильно встревожила тех государственных 

экспертов по международным вопросам, которые хорошо разбирались в арабских и 

еврейских делах и прекрасно понимали истинный смысл закулисных маневров Д. Найлса 

и К. Клиффорда
209

. 

Назвав вещи своими именами, они расценили неспособность администрации 

президента Трумэна контролировать ситуацию в Палестине не иначе как проявлением 

«банкротства» всей внешней политики Соединенных Штатов
210
. Чтобы как-то спасти престиж 

США в арабских странах, руководитель отдела ближневосточных стран годепартамента Л. 

Хендерсон рекомендовал в 1948 г. госсекретарю США Дж. Маршаллу активизировать 

сотрудничество с Великобританией в процессе урегулирования палестинской проблемы и других 

спорных международных вопросов, касающихся Ближнего Востока
211
. В противовес «тайной» 

дипломатии просионистски настроенных советников президента Г. Трумэна, он выступил «...за 

призыв ко всем американским гражданам независимо от расы, вероисповедания или 

принадлежности к политическим партиям, воздержаться от любой акции, способной поощрить 

продолжение беспорядков в Палестине
212

. Свои взгляды на политику Соединенных Штатов по 

отношению к Палестине Л. Хендерсон подробно изложил также в сверхсекретной служебной записке 



замгоссекретаря Р. Ловетту 22 апреля 1948 г.
213

. «Следующие линии поведения должны быть 

обозначены в ближневосточной дипломатии США, разумеется, с согласия президента, — писал он: 

4. Вы должны предложить госсекретарю сразу же после его возвращения из Боготы 

посвятить большую часть времени и энергии палестинской проблеме. 

5. Палестинскую проблему необходимо вновь рассмотреть в Совете Национальной 

Безопасности как предмет чрезвычайной национальной важности, нуждающийся в принятии 

твердого, четкого решения с санкционированием президентом и госсекретарем. 

6. Взаимные консультации президента и госсекретаря (относительно Ближнего 

Востока) должны проходить с участием талеров конгресса и двух политических партий 

для того, чтобы извлечь Палестину из внутренней политики и возвратить ей статус 

опасной и трудно разрешимой международной проблемы. Поддержка названными 

лидерами решения Совета Национальной Безопасности должна быть вытребована. 

7. В процессе консультаций между президентом и госсекретарем нужно созвать 

конференцию выдающихся руководителей еврейской общины Соединенных Штатов и получить 

от них поддержку нашей политике, разработанной Советом Национальной Безопасности. 

8. Госсекретарь должен переговорить в Вашингтоне и Нью-Йорке с 

представителями западных держав и заручиться их согласием о сотрудничестве в 

урегулировании палестинской проблемы. Ему необходимо также отправить личные 

послания Берингу и другим ключевым фигурам. 

9. В частных беседах с дипломатическими представителями арабских стран в 
США госсекретарь должен подчеркивать тот факт, что арабский мир столкнется с 

политическими и экономическими бедствиями, если палестинская ситуация разовьется в 

массовое вооруженное столкновение... 

10. Каждый шаг (предпринимаемый правительством) необходимо объяснять в 

прессе, радио, публичных выступлениях перед американским народом...»
214

. 

На наш взгляд реализация рекомендаций Л. Хендерсона на практике, безусловно, 

могла бы способствовать приведению основных целей ближневосточной политики в 

соответствие с американскими национальными интересами. Политика США в Палестине 

также оказалась бы другой. Голос арабов при этом был бы услышан. 

Это, однако, не было выгодно международным сионистским кругам. Действуя 

опять-таки через Д. Найлса и К. Клиффорда, они вновь сумели убедить президента не 

обращать внимания на настойчивые просьбы госдепартамента о выработке более 

сбалансиоованного политического курса в отношении Палестины и Ближнего Востока в 

целом
215
. Между тем ситуация в подмандатной территории Великобритании по вине 

сионистских террористов осложнилась до предела, крайне затруднив осуществление даже 

частичных мероприятий госдепартамента, направленных на установление над страной 

опеки США под эгидой ООН
216
. При этом любая неудача основного федерального 

внешнеполитического ведомства США была крайне выгодна сионистам. «Специфические 

просчеты официальных лиц госдепартамента, — отмечает американский исследователь 

Дж. Снетсингер, — в дальнейшем отрицательно сказались на вероятности практической 

реализации дипломатической линии госдепартамента. Просионистски настроенные 

сотрудники Белого дома, настаивавшие на альтернативном подходе к решению 

палестинской проблемы, выигрывали каждый раз, когда рекомендации госдепартамента 

по палестинскому вопросу дискредитировались»
217

. 

Используя свое служебное положение, Д. Найлс и К. Клиффорд сумели исказить до 

невероятности смысл предложений госдепартамента по Ближнему Востоку. Более того, 

они предложили президенту политические рекомендации, отвечавшие преимущественно 

интересам влиятельной еврейской общины США и международных сионистских кругов. 

Посовещавшись, утром 6 мая 1948 г. названные специальные советники Г. Трумэна сочли 

необходимым разработать проект официального за. явления президента США о 



намерениях признать еврейское государство в случае провозглашения мандата 

Великобритании
218
, Текст документа незамедлительно был включен в следующий 

меморандум, отправленный Д. Найлсом К. Клиффорду: «Здесь, — писал Д. Найлс, — 

первый проект предполагаемого заявления, о содержании которого Вы и я говорили 

сегодня утром. Я пригласил Бена Кохена (советника госдепартамента) и попросил его 

прочитать (документ). Он одобрил данный проект полностью. Я попытаюсь выяснить 

отношение к нему у ряда других лиц. Проект гласит: «В настоящее время события в 

Палестине предвосхищают наши усилия по достижению мирного решения. Сейчас там 

царит беспорядок, много кровавых распрей, но нами уже достигнуты значительные 

результаты в урегулировании конфликта. Решение о разделе, которое может быть усилено 

внешними средствами, сейчас становится практической реальностью в Палестине. После 

исчерпывающего обзора всех аспектов ситуации госсекретарь (Маршалл) и я (Трумэн) 

пришли к заключению, что мы должны признать эту практическую реальность, ибо она 

соответствует резолюции ООН, интересам безопасности Соединенных Штатов и уже 

провозглашенным и часто повторяемым целям правительства Соединенных Штатов. Мы 

намереваемся поэтому выразить формальное признание еврейского правительства в 

Палестине в момент его создания, которое, как я понял, произойдет 16 мая. Мы надеемся, 

что будем способны осуществить подобную акцию по отношению к арабскому 

правительству в арабской зоне Палестины»
219
. Получив документ, К. Клиффорд вручил 

его президенту 12 мая 1948 г. В этот день он был приглашен Г. Трумэном вместе с Д. 

Найлсом
220
, госсекретарем Дж. Маршаллом, заместителем госсекретаря Р. Ловеттом, 

ответственными чиновниками госдепартамента Р. Макклинтоком и Ф. Уилкисом для 

обсуждения тех дипломатических мероприятий, которые необходимо предпринять, когда 

срок английского мандата на управление Палестиной истечет
221
. Во время совещания Г. 

Трумэн в течение полутора часов слушал различные предложения по Палестине. Вполне 

вероятно, что тогда он еще не определил окончательно наиболее приемлемый вариант 

решения. 

К. Клиффорд поэтому упорно настаивал на том, что Г. Трумэн должен публично 

провозгласить намерение. Соединенных Штатов признать еврейское государство еще до 

его образования, ибо ранее неоднократно говорилось на самом высоком уровне о 

поддержке создания еврейского государства в Палестине
222
. Он, как и прежде, продолжал 

увязывать палестинскую проблему с предстоящими выборами в США, прямо заявлял Г. 

Трумэну о том, что признание еврейского государства и его образования может спасти 

«пошатнувшуюся» репутацию администрации президента в еврейской общине 

Соединенных Штатов
223
. Той же точки зрения придерживался и Д. Найлс

224
. Решительно 

против данных рекомендаций выступил заместитель госсекретаря Соединенных Штатов 

Р. Ловетт
225
. Он обратил внимание собравшихся на специфику политической ситуации, 

сложившейся в результате неразрешимости палестинской проблемы на Ближнем Востоке 

в целом, особо подчеркнув «высокую степень риска для США утратить престиж в 

арабском мире в случае немедленного признания еврейского государства
226
. По 

утверждению Р. Ловетта, предварительное признание нового государства будет 

находиться в противоречии с нормами международного права
227
. Заместитель 

госсекретаря США полагал, что новое правительство должно вначале 

продемонстрировать способность административного контроля над страной и только 

после «некоторого теста на прочность» получить формальное признание со стороны 

иностранных государств
228
. Исключение из общепринятых правил, по мнению Р. Ловетта, 

отрицательно должно сказаться на развитии американо-арабских отношений
229
. Рассуждая 

таким образом, заместитель госсекретаря США предостерегал президента Г. Трумэна от 

тех опасных последствий, которые несут в себе решения, направленные на достижение 

моментальной политической выгоды, а не на обеспечение долгосрочных стратегических 

целей нации
230
. Ловетта поддержали Дж. Маршалл

231 
и другие ответственные советники 

госдепартамента, присутствовавшие на совещании
232
. Им не удалось, однако, убедить Г. 



Трумэна. «Согласно Уилкинсу, — пишет Э. Вильсон, — представители госдепартамента 

ушли из Белого дома с чувством неопределенности относительно признания нового 

еврейского государства. Действительно, на своей пресс-конференции 13 мая президент не 

решился огласить заявление, приготовленное Клиффордом, но в ответ на заданный по 

этому поводу вопрос сказал: «Я перейду мост, когда взойду на него»
233

. 

На наш взгляд, внешнее проявление нерешительности Г. Трумэна было лишь 

тонкой игрой, рассчитанной на то, чтобы усыпить бдительность противников принятия 

просионистского решения по Палестине в госаппарате и выиграть время
234
. Безоговорочно 

следуя советам Д. Найлса и К. Клиффорда, американский президент уже 13 мая 1948 г. 

отдал необходимые распоряжения относительно процедурных норм осуществления 

названной политической акции
235
. Госдепартамент в последний раз попытался 

воздействовать на К. Клиффорда. В меморандуме, написанном известным экспертом-

правоведом Э. Гроссом, убедительно доказывалась абсурдность утверждений советников 

президента об абсолютной «безвредности» принятия просионистского решения по 

Палестине для американских «национальных интересов» на Ближнем Востоке
236
. Но этот 

документ даже не был прочитан главой американского государства 
237

. 

Весьма логичные, тщательно продуманные доводы высоко квалифицированных 

специалистов по внешней политике США так и остались без внимания Г. Трумэна. К. 

Клиффорд сделал все, чтобы любая информация, ставящая под сомнение правильность 

его суждений о ближневосточных делах, не дошла до хозяина Белого дома. Влиятельный 

советник президента предпринял отчаянные и, надо сказать, отнюдь не безуспешные 

попытки сломить сопротивление своих противников из госдепартамента при 

рассмотрении американским правительством проблемы признания государства Израиль. 

Об этом свидетельствует следующая служебная записка, подготовленная 17 мая 1948 г. Р. 

Ловеттом: 

«Совершенно секретно» (Вашингтон, 17 мая 1948). 

В пятницу (13 мая 1948 г.) в полдень, во время ленча господин Клиффорд 

действительно сообщил мне, что президент находится под невероятным давлением лиц, 

желающих признать еврейское государство. Я ответил господину Клиффорду, что 

юридический доклад, подготовленный и переданный ему госдепартаментом (имеется в 

виду меморандум юридического советника госдепартамента Э. Гросса, отправленный К. 

Клиффорду 13 мая 1948 г. — О. К.), не оставляет никаких надежд на юридическое 

обоснование правомерности признания еврейского государства. Неблаговидная 

поспешность в признании государства, вне всяких сомнений, отрицательно скажется на 

политике США, что я и доказывал в среду. Я поэтому и просил президента воздержаться 

от акции хотя бы на день или более для того, чтобы утвердить детали провозглашения. 

Клиффорд ответил, что мы уже изучили адекватные детали принципов признания 

временного правительства, но само время признания имеет «величайшую важность для 

президента с точки зрения внутренних дел». Я сказал, что трудно верить, чтобы один день 

имел бы какое-либо значение, и подчеркнул в особенности страшную реакцию, которая 

будет иметь место в арабском мире. Я также сказал, что мы должны предварительно 

поставить в известность (о признании еврейского государства) сенатора Остина, 

правительства Великобритании, Франции и Бельгии и попросить президента воздержаться 

от принятия решения до следующего, дня с тем, чтобы мы были уверены в получении 

вышеназванными адресатами посланий вовремя. Клиффорд ответил на это, что президент 

не может позволить себе иметь утечку информации по поводу предполагаемой акции и 

что мы должны попытаться предотвратить утечку информации. Я сказал ему, что 

практически невозможно определить время прибытия посланий в отдаленные столицы, 

так как мы не знаем, когда точно будет принято решение А Тель-Авиве. Клиффорд заявил 

тогда, что окончательный ответ должен быть дан по этому поводу нам сегодня пополудни 

я что в канцелярии президента ждут лишь формальной просьбы (о признании еврейского 



государства от временного правительства), и неоднократно повторил, что он уверен в 

скором: получении этого формального запроса. 

Во второй половине дня (13 мая 1948 г.) телефонные разговоры на эту тему 

продолжались и Белый дом открыто заявлял, что послания (указанным выше 

правительствам н сенатору Остину) находятся в пути. Главное указание было дано 

господином Клиффордом, и мы начали готовить заявление для господина Д. Росса (пресс-

секретаря Белого дома) в соответствии с нашими продолжающимися усилиями по 

достижении перемирия (в Палестине). Инструкции о тоне пресс-релиза были получены 

нами ближе к вечеру, до уведомления о решении президента, но они были настроены 

исключительно благожелательно по отношению к признанию (еврейского государства). 

После завершения подготовительной работы я около 5 часов 30 минут вечера 

позвонил господину Клиффорду н сказал ему, что сейчас идет очередное заседание 

Генеральной Ассамблеи, которое закончится, вероятно, где-то около 10 часов вечера. Я 

попросил его подождать делать заявление (о признании еврейского государства) хотя бы 

до окончания сессии Генеральной Ассамблеи, но он вновь заявил, что время признания 

государства крайне важно и что он не уверен в желании президента отсрочить заявление, 

но все же поговорит с ним. Я напомнил Клиффорду, что мы должны предупредить о 

решении сенатора Остина до окончания совещания ООН. 

В шестом часу пополудни меня предупредили, что президент намеревается сделать 

заявление о признании еврейского государства после 6 часов вечера и что хорошо бы 

теперь позвонить сенатору Остину и сказать ему об этом. Господин Раск позвонил 

сенатору около четверти шестого и проинформировал его. Незадолго до этого были 

отправлены телеграммы, сообщающие о решении президента. 

В этом меморандуме я упустил факты, определяющие мою позицию в 

палестинском вопросе до сегодняшнего полдня. Мои протесты против опрометчивой 

акции и тревожные сигналы, обращающие внимание на особенности ситуации в арабском 

мире, были не оценены по причинам, мне неизвестным. Я могу только констатировать, 

что политические советники президента в прошлую среду потерпели крах и не смогли 

сделать президента отцом нового государства, уготовив ему лишь роль повивальной 

бабки»
238
. Сильный нажим просионистски настроенных советников Белого дома был 

оказан не только на Р. Ловетта, во и на многих других ответственных чиновников 

госдепартамента
239
. 13 июня 1974 г. в записке, адресованной руководителю веторжческого 

отдела упомянутого ведомства, Д. Раск, бывший в 1948 г. директором управления 

политических дел госдепартамента, сообщил следующие факты о событиях, относящихся 

к созданию государства Израиль и политике США на Ближнем Востоке:  

«... (14 мая 1948 г.) Генеральная Ассамблея собралась на свою очередную сессию. 

Около 5 часов 45 минут мне позвонил господин К. Клиффорд, специальный советник 

президента Трумэна, заявив, что государство Израиль должно быть провозглашено в 6 

часов вечера, что США должны признать Израиль немедленно и что президент желает, 

чтобы я проинформировал об этом нашу делегацию в Организации Объединенных Наций. 

«Но это противоречит логическому завершению тех действий, которые делегация США 

предпринимает в Генеральной Ассамблее согласно инструкциям, тем более что мы уже 

добились поддержки нашей позиции (в ООН) большинством голосов», — сказал я. 

Господин Клиффорд, однако, ответил: «Тем не менее, это то, что президент хочет 

сделать». Я позвонил послу Уоррену Остину, который вышел из зала заседания 

Ассамблеи для того, чтобы переговорить со мной по телефону. Он лично решил не 

возвращаться в зал заседаний и не предпринимать никаких действий, чтобы 

проинформировать других членов нашей делегации. Он просто отправился домой. Я 

полагаю, что поступая так, он думал, что Генеральной Ассамблее лучше дать понять о 

признании Израиля как об акте, предпринятом президентом в Вашингтоне и сделать вид, 

что делегация Соединенных Штатов никакого участия в этой двойной игре не 

принимает...»
240

. 



Поспешное признание государства Израиль создало множество трудностей в 

непосредственном осуществлении американской дипломатии на Ближнем Востоке. Это 

прекрасно понимали ответственные чиновники госдепартамента, министерства обороны и 

ЦРУ
241
. 21 мая 1948 г. директор управления планирования политики госдепартамента Дж. 

Кеннен докладывал Дж. Маршаллу и Р. Ловетту: 

«Совершенно секретно» 

Вашингтон, 21 мая 1948 г. 

Управление планирования политики, принимая во внимание ограничения, 

наложенные на госдепартамент президентом в процессе формирования политики по 

отношению к Палестине; тем не менее, желает зафиксировать еще раз свое восприятие: 

тенденций развития политики Соединенных Штатов. 

Оно полагает, что правительство не должно прибегать к действиям, которые: 

а) приведут нас к возложению на себя главной ответственности за создание и 

безопасность еврейского государства в Палестине, или 

б) будут способствовать разжиганию конфликта между США и Великобританией 

по поводу Палестины. 

Политический курс, который мы сейчас осуществляем на практике в ООН, ведет 

нас именно в направлении к указанным ситуациям. Он создает угрозу не только жизненно 

важным интересам на Ближнем Востоке и в Средиземноморье, но также подрывает 

единство западного мира, пагубно влияет на всю нашу политику по отношению к 

Советскому Союзу и, кроме того, усиливает процесс дезинтеграции в Организации 

Объединенных Наций. 

Управление полагает поэтому, что проблема поиска мудрой политики становится 

крайне важной проблемой национальной безопасности. Она должна быть решена только 

Советом Национальной Безопасности...»
242

. 

Невзирая на постоянные напоминания ЦРУ, госдепартамента, министерства 

обороны о необходимости приведения ближневосточной политики в соответствие с т.н. 

«национальными» интересами, Г. Трумэн и на этот раз продолжал неукоснительно 

следовать просионистским рекомендациям Э. Якобсона, Д Найлса, К. Клиффорда
243

. «Я 

хотел дать понять народу, — объяснял он впоследствии причины такой позиции в своих 

мемуарах, — что президент Соединенных Штатов, а не чиновники второго и третьего 

эшелонов госдепартамента ответственны за выработку внешней политики страны»
244

. 

Личностные амбиции Г. Трумэна, разумеется, следует принять во внимание. Но в 

действительности причиной игнорирования американским президентом мнения ведущих 

внешнеполитических экспертов на протяжении ряда лет было подчинение Г. Трумэна 

интересам мощных транснациональных политических сил, сумевших путем разжигания 

всевозможных конфликтов в Белом Доме, Пентагоне, Лэнгли и на Фогги BOTTOM 

(местоположение госдепартамента), придать политике Соединенных Штатов в 

ближневосточном регионе ярко выраженную просионистскую направленность. Именно 

благодаря совместным усилиям просионистски настроенных государственных деятелей 

США и лидеров международных сионистских центров было сломлено сопротивление тех 

представителей монополистического капитала США, которые решительно протестовали 

против одностороннего подхода федеральной исполнительной власти США к анализу 

сложившейся ситуации в рамках палестинской проблемы и были против образования 

государства Израиль. «Данное обстоятельство лишь усугубило опасное развитие событий 

на Ближнем Востоке, превратившегося в своеобразную «пороховую бочку». Ни о каком 

соблюдении здесь норм международного права и прав человека уже не могло быть и речи. 

Везде царил произвол и попрание человеческого достоинства. Реализация «сионистской 

формулы» стоила жизни многим тысячам людей. Она потребовала использования 

людских и материальных ресурсов многих стран, оказавшихся вовлеченными в решение 

палестинской проблемы в той или иной мере. Итогом же этого стало упрочение иудео-

христианского идеологического единства, явление агрессивного сионо-американизма и 



устранение палестинских арабов как «нежелательного человеческого элемента» из общей 

схемы «вестернизации» Ближнего Востока
245

. 

Долголетний государственный секретарь США при президентах Дж. Кеннеди и Л. 

Джонсоне Дин Раск, тогда директор отдела госдепартамента, ведавшего связями с ООН, 

сказал по этому поводу: «Слишком много официальных и частных лиц попрали закон 

беспристрастия и раздел Палестины, приведший к созданию еврейского государства, в 

некоторых странах стал рассматриваться как «американский план». Поэтому он и 

лишился всякой моральной силы»
246

. 

Историк с мировым именем А. Тойнби в своем десятитомном «Исследовании 

истории» подчеркнул: «Реакция евреев на раздел Палестины была таковой, что они 

сделались преследователями впервые после 135 года. При первой же возможности то, что 

было применимо к ним, они применили к другим людям, которые не причинили евреям 

никакого вреда, а только были слабее их. Евреи в 1948 г. имели меньше оправдания для 

выселения палестинских арабов из их домов, чем изгнание евреев Навуходоносором, 

Титом, Адрианом, испанской и португальской инквизициями. В 1948 году они из 

собственного опыта знали, что делали. Наивысшая трагедия евреев была в том, что они 

стали творить против арабов зло, которое творили с ними нацисты. Палестинские арабы в 

1948 г. оказались невинными жертвами возмущения европейских евреев
247
». 

В результате осуществления сионистских планов образования Израиля такой ценой 

узел противоречий на Ближнем Востоке еще более затянулся. Кровавые столкновения 

между евреями и арабами постепенно превратились в хроническое явление, растянувшись 

в своей динамике на многие и многие годы. 

 

 

 

 

 

Г Л А В А  5  

ПОСЛЕДСТВИЯ ПАЛЕСТИНСКОЙ ВОЙНЫ 

1948— 1949 гг. ДИНАМИКА АРАБО-ИЗРАИЛЬСКОГО 

КОНФЛИКТА И ОТНОШЕНИЕ К НЕМУ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА США ОТ Г. ТРУМЭНА 

ДО Б. КЛИНТОНА (1948—1993 гг.) 

В соответствии с резолюцией № 181(2), принятой Генеральной Ассамблеей ООН 

на своем 128 пленарном заседании 29  ноября 1947 г., еврейскому государству 

предоставлялась территория в 14,1 тыс. кв. м, арабскому государству отводилось 11,1 тыс. 

кв. км, а города Иерусалим и Вифлеем выделялись в самостоятельные административные 

единицы, с особым международным режимом
1
. Документ предусматривал для новых 

образований экономический и таможенный союз, общность валюты, единство 

транспортной системы и коммуникаций, совместное пользование ирригационной 

системой
2
. Поскольку границы будущих государств не имели четко выраженных 

естественных рубежей, то их должна была уточнить и демаркироватъ палестинская 

комиссия Объединенных Наций
3
. Датой окончательного вывода английских войск с 

территории Палестины определялось 1 августа 1948 г., а официальное провозглашение 

арабского и еврейского государств намечалось на 1 октября 1948 г.
4
. Таким образом, 

создавалась вполне реальная основа для национального самоопределения еврейского и 

арабского населения Палестины с учетом практически всех норм международного права
5
. 

Но сионистов данное обстоятельство никак не устраивало, так как арабский палестинский 

народ оставался в компактной общности и на пути широкомасштабной еврейской 

колонизации всей Святой земли воздвигались новые труднопреодолимые барьеры
6
. 



Сразу же после принятия ООН резолюции о разделе Палестины они развернули на 

территории, отводившейся арабам, жестокий террор, вынудив тысячи ни в чем не 

повинных людей покинуть родные места навсегда
7
. В своих мемуарах бывший премьер-

министр Израиля Д. Бен-Гурион признал, что еще «...до ухода Англии та часть 

Палестины, где Хагана имела возможность действовать, была почти полностью 

освобождена от арабов»
8
. Кровавые чистки, предпринятые сионистами, затронули многие 

арабские поселения (Квазза в декабре 1947 г., Салама в марте 1948 г., Бийер Аббас и. 

Кастель в апреле 1948 г.)
9
. Характерными примерами преступных акций таких еврейских 

террористических организаций, как «Иргун Цвей Леуми», «Хагана», «Штерн», явились 

резня в Дейр-Ясине 9 апреля 1948 г. и налеты на города Яффу и Хайфу в апреле — мае 

того же года, в ходе которых свыше двух тысяч арабов подверглись физическому 

уничтожению
10
. Фактически отстранив ООН от участия в палестинских делах и поправ 

условия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 181 (4) от 29 ноября 1947 г., 

сионисты сделали все, чтобы США стали сопричастными опасной программе «постоянно 

расширяющихся и углубляющихся операций», направленных на: а) установление 

суверенитета евреев над частью Палестины; б) признание великими державами права на 

неограниченную иммиграцию; в) распространение суверенитета евреев на всю Палестину; 

г) включение в «Великий Израиль» Трансиордании и частично Ливана и Сирии; д) 

установление военной и экономической гегемонии евреев над всем Ближним Востоком
11

. 

«Полные фанатизма высказывания еврейских руководителей, — отмечалось в документе 

объединенного комитета начальников штабов США «Потребности вооруженных сил 

Палестины» (подготовленном 31 марта 1948 г. с учетом предстоящего истечения срока 

британского мандата), — делают этапы этой программы одинаково священными. Более 

того данный план в частном порядке распространялся для ознакомления среди 

официальных лиц США ответственными руководителями господствующей в настоящее 

время среди еврейских группировок — Еврейского агентства»
12

. 

От Советского Союза лидеры сионизма также рассчнтывали получить поддержку в 

наиболее ответственный момент реализации своих замыслов. В какой мере это удалось 

им,свидетельствуют досье ФБР на «коммунистических агентов» Д. Бен-Гуриона, М. 

Шертока (Шарета), Г. Меир, материалы госдепартамента о получении финансовых 

средств М. Бегином непосредственно от второго секретаря советской дипломатической 

миссии в Бейруте Е. Подвигина, а также сведения о тайных поставках СССР оружия 

еврейским террористическим объединениям на протяжении 1946—1948 гг.
13
. Можно не 

принимать данные обстоятельства во внимание н даже подвергнуть их сомнению, но 

именно благодаря тайной дипломатии сионистов в сочетании с непрекращающимися 

вооруженными выступлениями против арабов, о которых и США, и СССР были 

прекрасно осведомлены прежде всего по линии спецслужб, форсировалось 

провозглашение 14 мая 1948 г. государства Израиль
14
. Оно незамедлительно было 

признано США, Советские Союзом, Польшей, Чехословакией
15
, тогда как арабские 

страны оказались не в состоянии «прийти на помощь палестинским арабам, 

подвергавшимся всем видам нападения из-за позиции, занятой Великобританией»
16

. 

Сионистский фактор н здесь оказался; безусловно, решающим. 

«В ходе ожесточенной борьбы за создание еврейского национального очага, — 

пишет американский исследователь С. Грин, — произошло нечто необычное, имевшее 

непосредственное отношение к руководству Израиля и его в своем роде уникальному 

взгляду на мир. Политические и военные деятели (чаще всего в одном лице), боровшиеся 

за создание Израиля на еврейской части Палестины, долгие годы действовали тайно, 

иммиграция была незаконной, международная торгом оружием велась нелегально, любые 

проявления насильственных действий против британского правительства Палестины 

всегда сопровождались риском тюремного заключения илы, что еще хуже, перспективой 

иметь дело с британским уголовных кодексом (Си-ай-ди). И те же самые руководители 

сионистского подполья, став в середине 1948 г. легальными политике сними лидерами и 



дипломатами в новом государстве, перенес ли этику подполья в посольства, конференц-

залы и на ассамблеи, где они вращались уже в качестве официальных представителей 

нового государства»
17 

. 

С января по май 1948 г. масштабы противоборства между арабами и евреями 

неуклонно возрастали. Своеобразным сигналом для арабов покинуть Палестину послужил 

взрыв отеля «Семирамис» в Иерусалиме 5 января 1948 г., ответственность за который 

взяла «Хагана» — военная организация Еврейского агентства. «В Иерусалиме, — писал 

по этому поводу в своем докладе госдепартаменту генеральный консул США (7 января 

1948 г.), сочли это происшествие беспричинным и отнесли его к актам вандализма... Не 

исключено, что пойти на этот шаг Еврейское агентство вынудили общие настроения в 

местной еврейской общине плюс усилившееся в самом Еврейском агентстве убеждение, 

что «это уже война»
18

. 

Арабы, таким образом, невзирая на предупреждения наиболее дальновидных своих 

представителей по радио Каира и Дамаска, оказались втянутыми в кровавые распри на 

всей территории Святой земли
19
. Натан Ховши, один из евреев, постоянно проживающих 

в Палестине и бывший непосредственным свидетелем событий весны 1948 г., отметил в 

письме главному раввину США следующее: «Если рабби Каплан действительно хочет 

знать, как все произошло, мы, коренные жители Палестины, свидетели борьбы, можем 

рассказать, как мы, евреи, принуждали арабов покидать города и селения... Некоторых 

удаляли силой оружия, других обманом или лживыми обещаниями. Для примера 

достаточно назвать города Яффа, Лидда, Рамле, Биршеба, Аккара и многие другие»
20

. 

15 мая 1948 г., протестуя против узурпации законных прав арабского населения 

Палестины на национальное самоопределение, Египет, Сирия, Трансиордания, а также 

Саудовская Аравия и Йемен вынуждены были объявить о состоянии войны с Израилем и 

ввести на территорию, предназначавшуюся ООН для создания арабского государства, 

свои войска
21
. Данная акция явилась ответом на репрессии сионистов против 

палестинских арабов, предпринятые, по словам начальника оперативного управления 

«Хаганы», для того, «... чтобы добиться решения проблемы еврейской государственности 

военным путем, начав наступление»
22
. В телеграмме, посланной правительством Египта 

Генеральному секретарю ООН 15 мая 1948 г., не случайно подчеркивалось, что 

«...египетские вооруженные силы введены в Палестину для восстановления безопасности 

и порядка в обстановке хаоса, виновником которого являются сионистские 

террористические банды, преследующие миролюбивых арабов»
23

. 

Военные действия вначале вылились в активное наступление Арабского легиона, 

сумевшего довольно быстро занять центральные области Палестины, включая старую 

часть Иерусалима и Раммаллах
24
. Иракские войска, кроме того, оккупироровали округа 

Наблус, Дженин и Туль-Карм, а египетские заняли Беэр-Шеву, отрезав израильским 

вооруженным формированиям путь в область Негев
25
. К началу июля 1948 г. ситуация на 

фронте резко изменилась, чему в немалой степени способствовали как достигнутое при 

посредничестве ООН первое перемирие между воюющими сторонами, так и усилившийся 

приток к израильтянам по нелегальным каналам больших партий современного оружия 

совместно со значительным пополнением армии еврейского государства хорошо 

обученными солдатами прежде всего из числа восточноевропейских иммигрантов. «Ввиду 

острой нехватки боеприпасов, — отметил директор ЦРУ адмирал Р. Хилленкоттер в 

секретном меморандуме президенту Г. Трумэну от 8 июля 1948 г., — успех военной 

кампании арабов весьма сомнителен. Если в течение двух месяцев им не удастся добиться 

от Израиля политических уступок, трудности со снаряжением вынудят их отвести 

большую часть войсковых подразделений из Палестины. Вместе с тем, однако, следует 

ожидать, что они начнут оказывать неограниченную поддержку действиям партизан. 

Налеты арабских партизан, политическое непризнание и экономические санкции 

полностью изолируют Израиль от остальных стран Ближнего Востока. В этих условиях 

будет существовать постоянная угроза его безопасности, его экономика будет задушена и, 



следовательно, его будущее в значительной мере будет зависеть от доброй воли 

некоторых держав за пределами региона»
26

. 

19 июля 1948 г. через посредника ООН графа Ф. Бернадотта удалось заключить 

второе соглашение о перемирии. По оценкам ЦРУ, превосходство израильтян над арабами 

в живой силе тогда составляло 2:1
27

. «Перемирие, — указывалось в одном из секретных 

документов американских спецслужб, — привело к такому усилению евреев, что сейчас 

они вполне могут начать крупномасштабную военную операцию и полностью вытеснить 

вооруженные силы арабов за пределы Палестины»
28

. 

Собственно, это вскоре и произошло. Израильские правящие круги максимально 

выгодно для себя использовали миротворческие усилия ООН, не стесняясь прибегать к 

любым методам, вплоть до политического убийства, как это случилось с Ф. Бернадоттом 

17 сентября 1948 г.
29
. Перейдя осенью 1948 г. в наступление по всему фронту, войска 

Израиля через несколько месяцев оккупировали значительную часть Палестины, захватив 

6,6 тыс. кв. км, включая пустыню Негев, предназначавшуюся арабскому государству. В 

результате Израиль клином врезался в арабский мир, отделив Египет от других арабских 

стран. Оставшуюся часть арабской Палестины (5,5 тыс. кв. км) оккупировал арабский 

легион короля Иордании Абдаллаха, а районы Газы (258 кв. км) оказался под управлением 

Египта, хотя и не был включен в его состав. 

На  оккупированных землях израильтяне продолжали  преследовать арабов, всеми 

средствами вынуждая их бежать в соседние арабские страны: Трансиорданию, Сирию, 

Ливан. Уже к концу 1948 г. число палестинских беженцев составило свыше 800 тыс. 

человек
30
. Вопрос об их судьбе оказался включенным в повестку дня ООН. 11 декабря 

1948 г. Генеральная Ассамблея приняла резолюцию, постановившую, что «беженцам, 

желающим возвратиться домой... должно быть разрешено сделать это в кратчайший 

срок»
31
. Израиль отказался выполнить это решение, что еще более осложнило ситуацию в 

ближневосточном регионе. 

«Сионистское понимание» конечного решения арабской проблемы в Палестине, — 

отмечает видный арабский ученый, профессор Бейрутского университета Ф. Сайег, — 

весьма напоминало нацистскую концепцию «конечного решения» еврейской проблемы в 

Германии. Они заключали в себе по существу одинаковый основной компонент: 

исключение нежелательного человеческого элемента из вопроса вообще. Создание 

«Германии, свободной от евреев» воплощалось, конечно, посредством более жестоких и 

бесчеловечных методов, нежели создание «Палестины, свободной от арабов», но разница 

в технике не исключала единство целей»
32

. 

Основным итогом арабо-израильской войны 1948—1949 гг. явилось создание в 

ближневосточном регионе неопределенности, чреватой постоянной угрозой серьезных 

вооруженных столкновений по любому поводу. Обстановка в целом максимально 

способствовала аннексии новых арабских территорий и агрессии различного масштаба со 

стороны Израиля (при поддержке США), оказавшегося «ни в качественном, ни в количе-

ственном отношении» не адекватным тому «еврейскому государству», которое имелось в 

виду в резолюции ГА ООН № 181 (2) от 29 ноября 1947 г. «О разделе Палестины»
33

. 

«В каком-то смысле, — отмечает в этой связи американский исследователь С. 

Грин, — войну за Палестину в 1948—1949 годах можно считать третьей мировой войной. 

Хотя масштаб военных действий был отмечен небольшой территорией на Ближнем 

Востоке, фактическое участие стран в войне было поистине всемирным. С арабской 

стороны в ней было задействовано около 20 тыс. солдат из военных формирований 

Египта, Транс-иордании, Ирака, Сирии и Ливана, хотя непосредственно в боевые действия 

были вовлечены только две армии — египетская в Негеве и Трансиорданский арабский 

легион в окрестностях Иерусалима. 

На стороне евреев, благодаря сети специальных агентств, покрывших Европу, 

Северную и Южную Африку и даже Китай, было задействовано огромное количество 

оружия и техники, включая самолеты, танки и тяжелую артиллерию: для их приобретения 



были собраны десятки миллионов долларов. Тысячи обученных солдат и летчиков, 

получивших боевой опыт в армиях стран Западной и Восточной Европы, были вовлечены 

в боевые действия на стороне евреев, одни в качестве иммигрантов в Палестину, другие 

— как добровольцы. Остальные были наемниками, участие которых в войне было чисто 

«деловым предприятием». 

Военным и гражданским сотрудникам американских разведслужб было прекрасно 

известно о масштабах и методах сионистского подполья. В конечном счете, именно это, а 

не боязнь «советского проникновения» в новое еврейское государство, заставляло их 

смотреть на войну в Палестине под особым углом зрения. Острый интерес ФБР, ЦРУ и 

разведывательных служб сухопутной армии, ВМС и ВВС США вызвала незаконная дея-

тельность американских граждан, оказавших поддержку военным усилиям Израиля. В 

большинстве случаев эта деятельность была связана с нарушением закона о нейтралитете 

США, закона о гражданстве США от 1940 года и закона о контроле над вывозом оружия и 

вооружений, причем в ряде случаев дело доходило до краж оружия и даже прямого 

шпионажа. 

В отличие от сотрудников Белого дома, многих членов национального комитета 

демократической партии, большинства американских журналистов и «простых людей», в 

кругах американской разведки на сионистов смотрели как на далеко не дилетантов или 

романтиков, не считали евреев жертвами несправедливости уже задолго до того, как в 

Палестине началисв крупномасштабные сражения»
34

. 

Логическое завершение сложного процесса эволюции позиции США в отношении 

«сионистской формулы» превращения всей Палестины в еврейское государство 

произошло сразу же после того, как победа Израиля в «войне за независимость» 1948—

1949 гг. стала очевидной. 

«Наша политика, — отмечалось 17 октября 1949 г. в секретном докладе СНБ «О 

политике Соединенных Штатов в отношении Израиля и арабских государств», — должна 

строиться на следующих фундаментальных предпосылках: 

а) политическая и экономическая стабильность  Израиля и арабских государств 

имеют решающее значение для безопасности Соединенных Штатов; 

б) национальный интерес Соединенных Штатов заключается в том, чтобы 

пользоваться уважением и, насколько это возможно, доброй волей народов Ближнего и 

Среднего Востока, евреев, и арабов, поддерживать их ориентацию на Запад и удаление от 

Советского Союза; 

в) расхождения между новым израильским государством и соседними арабскими 

государствами должны быть устранены, по крайней мере, так, чтобы Израиль и арабские 

государства могли действовать совместно в отражении советской агрессии; 

г) мы должны обеспечить консультативные услуги и направление в разрешении 

экономических, социальных и политических проблем региона на справедливой основе для 

Израиля и арабских государств при условии желания этих стран использовать максимум 

своих возможностей; 

д) с целью реализации обозначенных пунктов необходимо также тесное 

сотрудничество Соединенных Штатов с Объединенным королевством. Помимо этого 

Соединенные Штаты должны иметь в виду желательность сотрудничества с Францией, а 

также с Турцией и другими мусульманскими неарабскими государствами региона в тех же 

целях и когда это будет удобно и полезно»
35

. 

Таким образом, правительство США отошло от политики показной американской 

сбалансированности, явно отдав предпочтение новому «младшему партнеру» на Ближнем 

Востоке. Собственно, этого и добивались в течение целого ряда лет международные 

сионистские центры путем постоянного прессинга в отношении властных структур 

Соединенных Штатов всех уровней. Агрессивность Израиля лишь стимулировала 

американские правящие круги к совместным с сионистами силовым мероприятиям против 

народов ближневосточного региона. В то же время США оказались сильно вовлеченными 



не только в практическую реализацию «завещания на Сионе», но и в любые другие 

операции международного сионизма на Ближнем Востоке и далеко за его пределами. 

В течение февраля — июля 1949 г. были подписаны «Общие соглашения о 

перемирии» между Израилем и арабскими странами: 23 февраля 1949 г. с Египтом; 23 

марта с Ливаном, 3 апреля с Иорданией, 20 июля с Сирией
36
. Они были идентичными и 

суть их заключалась в содействии восстановлению постоянного мира в Палестине»
37

. 

Документы базировались на принципах временного характера установленной системы 

перемирий и временного характера разграничительных линий перемирия, носящих 

название демаркационных
38
. При этом подчеркивалось, что «демаркационная линия 

перемирия ни в коем случае не должна рассматриваться как политическая или территори-

альная граница и устанавливается безотносительно к правам, притязаниям и позициям 

обеих сторон в том, что касается окончательного урегулирования палестинского 

вопроса»
39
. Объективно такое положение оказалось выгодным, прежде всего Израилю, 

намеревавшемуся сохранить, прежде всего, статус-кво с тем, чтобы уйти от выполнения 

условий решения проблемы палестинских беженцев в рамках резолюции ООН от 11 

декабря 1948 г. и возвращения арабских земель, захваченных вопреки резолюции ООН о 

разделе Палестины. 

Призыв Лозаннской конференции 1949 г., созванной по инициативе палестинской 

согласительной комиссии ООН для того, чтобы разрешить палестинским беженцам 

вернуться на родину как можно скорее и выплатить им денежную компенсацию за 

утраченную собственность, был решительно отклонен Израильским правительством
40

. 

Развивая концепцию «ни войны, ни мира», Израиль сделал; ставку на укрепление 

взаимоотношений с Западом любой ценой
41

.                                                     

В мае 1949 г. он стал членом ООН, а в январе 1950 г., открыто пойдя на нарушение 

резолюции Генеральной Ассамблеи, израильское правительство объявило Иерусалим 

своей столицей. С тех пор и определились окончательно основные болевые точки 

палестинской проблемы на новом этапе арабо-израильского конфликта (территориальный 

спор, беженцы, Иерусалим). И она только усугублялась тем, что израильские правящие 

круги «решали» ее только с позиции силы, что находило поддержку у Соединенных 

Штатов Америки. Особенные трудности испытывали при этом 150 тысяч арабов (18% 

населения страны), оставшихся под израильской юрисдикцией после палестинской войны 

1948—1949 годов. Они управлялись по тем же юридическим нормам, которые 

существовали еще во времена британского мандата. Применительно к арабам действовали 

правила «общественной безопасности», грозящие за любые нарушения порядка 

немедленной депортацией. Военный режим для территории с компактным арабским 

населением был официально признан кнессетом в 1951 г.
42
. Его усилил «Закон о 

возвращении» 1950 г., дополненный в 1954 и 1970 гг. и создавший возможности для 

евреев получить гражданство Израиля в случае возвращения, рождения или 

натурализации и в то же время наложивший серьезные ограничения на арабов, которые 

могли стать гражданами Израиля, только если они докажут документально, что жили в 

Палестине до образования израильского государства. 

Прямым результатом столь явного дисбаланса в организации «демократического» 

общества в Израиле явились репрессии против арабов
43
. Массовые убийства и другие 

акты насилия над населением таких арабских городов и деревень, как Игриит (декабрь 

1951 г.), Аль Тирах (июнь 1953 г.), Абу-Гош (сентябрь 1953 г.) — лишь наиболее 

характерные примеры расистских погромов, возведенных Израилем до уровня госу-

дарственной политики
44
. Общее же число инцидентов, спровоцированных израильтянами 

на демаркационных линиях перемирия с Иорданией и Сирией к 1956 г., составило свыше 

20 тысяч
45
. Они затрагивали каждый аспект жизни Израиля и соседних арабских стран. 

Горючего материала для конфликтов было более чем достаточно. Положение в лагерях 

ООН, организованных для палестинских беженцев, было ужасным
46

. 



«Палестинцы, — писал известный публицист-международник Р. Ледда в 

итальянском журнале «Ринашита» 6 августа 1976 г., — народ беженцев, и жить на 

окраине такого города, как Амман или Бейрут, построить там какую-нибудь убогую 

лачугу уже было для них как бы привилегией, о которой можно только мечтать, даже если 

это всего лишь гетто, которое не так-то легко включается в состав города. Но здесь, по 

крайней мере, зарождается какая-то общественная жизнь, можно развернуть какую-то 

деятельность, можно жить в человеческом обществе. Другие же, большинство, те, кому 

«не повезло», живут в настоящих лагерях, разбросанных в арабских странах, они 

оторваны от всякой организованной жизни и зависят от ненадежной международной 

благотворительности. Это скорее предметы, чем люди, скорее узники, чем беженцы. 

Такова реальная действительность палестинского народа с 1947 года и по сей день»
47

. 

Палестинский писатель Ф. Турки, рассуждая на эту же тему в книге 

«Обездоленные. Дневник палестинского изгнанника» (Нью-Йорк, Лондон, 1972), 

обращает внимание на сильный негативизм по отношению к палестинцам со стороны 

народов тех стран, в которых они нашли приют
48
. По окончании войны с Израилем в 1949 

г. арабскую реакцию вообще стал сильно раздражать весь образ жизни свободомыслящей 

палестинской интеллигенции, оказавшейся способной, невзирая на раскол в арабском 

мире, растерянность и замешательство многих палестинских политических партий перед 

натиском сионистского агрессора и другие удручающие обстоятельства, выразить протест 

попранию Израилем своих законных прав
49
. Но даже в столь неблагоприятных условиях 

голос палестинского народа, — по словам известного арабского исследователя И. 

Шаммута, — «... должен был неминуемо раздаться в мире после того, как последний на 

протяжении всех лет с момента трагедии 1948 года оставался глух к его мольбам»
50

. 

В секретном докладе спецслужб за 1954 год не случайно дается подробная сводка 

военных операций, осуществленных против Израиля «Военной организацией 

освобождения Палестины» (осн. в 1950 г.), объединением «Священная война» (осн. в 1953 

г.), «Палестинской пограничной гвардией» (осн. в 1952 г.) на протяжении первой 

половины 50-х гг.
51
. Масштабы противодействия палестинцев израильтянам, конечно же, 

не были значительными, но явно обозначившаяся тенденция палестинцев, разбросанных 

по арабскому миру, к активизации казалась американским правящим кругам весьма и 

весьма тревожной с точки зрения своих собственных интересов и интересов Израиля
52
. В 

качестве рычага умиротворения США эффективно использовали Ближневосточное 

агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), 

созданное согласно решению Генеральной Ассамблеи ООН в 1949 году
53
. Готовясь к 

выступлению на закрытом заседании комитета по иностранным делам сената США в 1955 

году, заместитель госсекретаря Г. Бироуд счел необходимым особо подчеркнуть роль 

реабилитационных программ названной организации в поддержке политической и 

экономической деятельности правящих кругов США в регионе
54
. По его мнению, США 

должны были тогда сделать все от них зависящее, чтобы поддержать программы БАПОР 

на должном финансово-экономическом уровне, поскольку именно они создают пред-

посылки для снижения «накала страстей» в местах скопления палестинцев, лишенных 

отечества
55
. Другим инструментом ликвидации опасного очага напряженности в рамках 

палестинской проблемы и арабо-израильского конфликта должен был стать план Э. 

Джонстона, касавшийся разрешения, споров между арабами и израильтянами 

относительно использования ресурсов реки Иордан и экономического развития 

Иорданской долины, а также пустынных территорий области Негев и сопредельных 

земель со значительным скоплением налестинских беженцев. 

В секретном докладе президенту Д. Эйзенхауэру от 17 ноября 1953 года Э. 

Джонстон, совершивший визит на Ближний Восток в качестве личного представителя 

главы американского государства, настойчиво рекомендовал «...незамедлительно 

сформулировать твердую позицию по отношению к вопросу о (а.рабо-израильских) 

границах»
56
. Это никак не входило в расчеты израильского «младшего партнера» и в итоге 



все намеченные планом Э. Джонсона мероприятия экономического характера оказались 

сорванными
57
. Характерно, что от успешной реализации этой программы правительством 

США ставилось в зависимость осуществление совместной американо-британской тайной 

дипломатической операции «Альфа», направленной на обеспечение секретных 

переговоров между израильтянами и египтянами при посредничестве представителей 

великих держав, по широкому спектру тем в рамках арабо-израильского конфликта
58

. 

«Особые факторы наших усилий, — отмечалось в одном из секретных документов 

госдепартамента от 27 января 1955 года, — должны относиться к проблеме беженцев: 1) 

миссия Джонстона с его предложениями расселить большое число беженцев в долине 

Иордана; 2) репатриация некоторых беженцев в Израиль; 3) развитие трудо-

абсорбирующих программ в тех арабских странах, которые приютили беженцев, для того, 

чтобы расселить беженцев из лагерей и обеспечить им самосуществование... Дальнейший 

рост израильских территорий должен компенсироваться освобождением от оккупации 

других земель...»
59

. 

В широком контексте ближневосточного урегулирования предложения, 

сформулированные в процессе осуществления операции «Альфа», были направлены на: 

— активизацию посреднических усилий Великобритании, США, Франции и, 

возможно, Турции; 

— определенные меры по усилению престижа    Египта    в арабском мире, если 

правительство Насера  будет    укреплять отношения с Западом; 

— веские гарантии «безопасности» Израиля во «враждебном арабском 

окружении»; 

— некоторые уступки Израиля арабам по территориям; 

— репатриацию в течение 5 последующих лет 75 тысяч палестинских беженцев; 

— создание условий для размещения беженцев в арабских странах (в т.ч. в Сирии 

— 80000 чел., Ливане — 40000 чел., долине Иордана по объективному плану развития — 

200000, на Синае, по сионскому проекту — 70000 чел., в Израиле — 50000 чел.);  

— выплату денежных компенсаций пострадавшим палестинцам и евреям, которые 

понесли ущерб в результате погромов во время и в первые годы ггосле палестинской 

войны 1948— 1949 годов
60

. 

На данной основе вполне возможно было постепенно приступить к процессу 

умиротворения Израиля и арабских стран, но радикальных перемен положения 

палестинцев, конечно же, ожидать не приходилось. Израильское правительство путем 

собственных усилий и за счет финансовой помощи из-за рубежа укрепляло военный 

потенциал, а его политика по отношению к арабам стала носить еще более 

бескомпромиссный характер.
 
«Израильско-арабская пограничная проблема, — сообщал из 

Тель-Авива посол США Ф. Рассел, — частично объясняется наличием нескольких сотен 

тысяч арабских беженцев вдоль границы и усугубляется противопоставлением бедности 

арабов и относительного богатства Израиля. Играет роль и убеждение арабов в том, что 

инфильтрация в Израиль является хорошим дополнением к арабскому экономическому 

бойкоту. Частично положение объясняется и исключительной жестокостью правительства 

Израиля в отношении инфильтрантов, что приводит к еще большему осложнению всей 

проблемы, а также отказом израильской стороны участвовать в решении частных проблем 

при попытке обеспечить заключение всеобъемлющих мирных договоров. Первая причина 

может отпасть только в случае расселения беженцев. Вторая может быть успешно лик-

видирована лишь тогда, когда удастся убедить лидеров арабских стран в том, что 

продолжение процесса инфильтрации противоречит их долгосрочным интересам. Третья 

будет снята, если доказать израильскому правительству ошибочность его политики»
61

. 

Сведения разведки Соединенных Штатов также неоднократно свидетельствовали о 

крайней воинственности намерений Израиля в отношении арабой, точно фиксируя 

негативное влияние откровенных проявлений антагонизма на долгосрочные интересы 

Запада в ближневосточном регионе
62

. «Действия Израиля, — отмечал генеральный консул 



США в Тель-Авиве С. Роджер Тайлер, — необычно воинственны. Он намеренно ослож-

няет обстановку, ведя дело к войне, и не принимает во внимание никакие соображения 

кроме собственных амбиций. Отказ Сирии открыть огонь по израильским судам ... лишил 

Израиль возможности начать там боевые действия. Поскольку Иордания не ответила на 

налет в Нагалин в том же духе, Израиль, очевидно, ожидает новых инцидентов, чтобы 

совершить еще один рейд, который заставит общественное мнение в Иордании сделать 

«воинственный» (по израильской мерке) жест, для ответа на который Израиль уже все 

подготовил»
63
. Данная констатация фактов, однако, не привела к каким-то существенным 

изменениям в оперативной ближневосточной дипломатии США. Кое-какие шаги,  если 

иметь в виду упомянутую выше операцию «Альфа», правительству США,  впрочем, все 

же удалось осуществить. Но эффективность «челночных встреч» правительственных 

чиновников США, Великобритании, Израиля и Египта оказалась незначительной. 

«Высокопоставленные представители ЦРУ (Ким Рузвельт, Майлс Коупленд и др.), 

— пишет американский исследователь С. Грин по этому поводу, — были отправлены в 

Каир, чтобы облегчить ведение «тайных» переговоров между Насером, который больше 

не верил в возможность урегулирования арабо-израильского конфликта путем 

переговоров, и Бен-Гурионом, который в это не верил никогда. Одновременно Эйзенхауэр 

послал своего личного эмиссара Роберта Андерсона, чтобы тот попытался свести вместе 

обе стороны более формальным образом. Это была попытка бесплодная, слишком слабая, 

слишком запоздалая. Прием, оказанный Киму Рузвельту и Андерсону Насером, означал 

такой безапелляционный отказ, что Джон Фостер Даллес и Дуайт Эйзенхауэр восприняли 

его как личное оскорбление»
64

. 

Непрекращающиеся инциденты на демаркационных линиях перемирия между 

Израилем и арабскими странами, налеты на мирные арабские города и деревни, другие 

преступные акции израильтян переросли осенью 1956 года в открытую вооруженную 

интервенцию Израиля, выступившего совместно с Великобританией и Францией против 

Египта
65

. 

Агрессия выразила стремление реакционных кругов Запада и международного 

сионизма любыми средствами воспрепятствовать национально-освободительному 

движению арабских народов. Непосредственным предлогом для нее послужила нацио-

нализация правительством Г. А. Насера 26 июля акционерной компании Суэцкого канала. 

Это было сильным ударом по интересам англо-французского монополистического 

капитала, полностью контролировавшего ранее проход через Суэцкий канал. Попытки 

правящих кругов Великобритании и Франции оказать дипломатический нажим на Египет 

с целью отмены принятого решения ни к чему не привели. Тогда западные державы стали 

готовить свержение правительства Г. А. Насера путем вооруженного вторжения. 

Правящая верхушка Израиля встретила такое развитие событий с удовлетворением. 

Она решила использовать осложнение обстановки в регионе для новых территориальных 

захватов. Летом 1956 года был разработан секретный план нападения на Египет, 

известный под кодовым названием «Операция Кадош»
66
. Для согласования его ключевых 

пунктов с правительствами западных держав в Париж в сентябре 1956 года вылетела 

израильская делегация в составе Г. Меир, М. Даяна, Ш. Перетца и М. Кармеля
67
. По 

свидетельству Г. Меир, главным результатом переговоров явилось получение Израилем 

большой партии оружия и подписание секретного соглашения между Израилем, 

Францией и Великобританией о совместном вторжении в Египет
68

. 

«В Израиле, видимо, не желали принимать во внимание то, что назревающий в 

связи с национализацией компании Суэцкого канала конфликт, — отмечает по этому 

поводу польский историк Т. Валихновский, — будет иметь международный характер. Там 

не желали видеть опасных последствий, которые могут возникнуть для всех народов в 

связи с нарушением мира в районе»
69

. 

29 октября 1956 года израильские войска при поддержке французской авиации и 

британских военных кораблей без объявления войны вторглись на Синайский полуостров 



и оккупировали его. Свои действия правительство Израиля определило как 

«превентивную акцию», предпринятую вследствие якобы создавшейся после заключения 

незадолго до этого военного союза между Египтом, Иорданией и Сирией «угрозы 

территориальной целостности» Израиля
70

. 

В действительности же «синайская авантюра» израильского руководства, 

поддержанного вооруженными силами Великобритании и Франции, была 

неспровоцированным актом агрессии. 

В своих мемуарах «Израиль: годы вызова» Д. Бен-Гурион определил в качестве 

главной угрозы безопасности Израиля наличие определенной возможности образования 

единого антиизраильского фронта арабских стран (Египет, Иордания, Сирия, Ирак)
71

. 

Поэтому первая задача и заключалась в нанесении поражающего удара по Египту — 

самому сильному из арабских государств
72
. Связанным с этим обстоятельством оказалось 

стремление Израиля обеспечить свободу судоходства через Тиранские проливы, которую 

Г. А. Насер преднамеренно пытался ограничить с тем, чтобы заставить Тель-Авив пойти 

на уступки в вопросе об оккупированных арабских территориях
73
. Третья задача 

израильской агрессии против Египта заключалась в разгроме баз палестинских партизан в 

районе сектора Газа и на Синайском полуострове
74

. 

«На  заседании  кабинета  27  октября   1956 года,  — пишет Д. Бен-Гурион, — я 

охарактеризовал свой план как широкие действия на всех направлениях Синайской 

пустыни. Цель заключалась в этих районах и в оккупации побережья Акабско-го залива с 

тем, чтобы обеспечить свободу судоходства в Эйлат и из него через Красное море в 

Индийский океан. Египет держал крупные силы и аэродромы на Синае и в секторе Газа. 

Нам требовались значительные силы. 

На заседании мне задали вопрос о судьбе Синая в случае нашего наступления и 

разгрома  всех сил противника в этом регионе. Я ответил на это следующее: 

«Не знаю, какова будет судьба Синая в случае нашей победы. Мы заинтересованы, 

прежде всего, в побережье Эйлата и Тиранских проливах. Могу себе представить, как 

определенные силы станут заставлять нас уйти с Синая, если мы оккупируем его. Есть 

Америка, Россия, ООН, есть Неру, существует Азия и Африка, но более всего я 

обеспокоен Америкой. Америка заставит нас уйти с Синая.  Но главный вопрос — это, 

свобода судоходства. Ведь у нас особое отношение к Йотвату (Тираны). Но я готов 

отказаться от эмоций. Это не главный вопрос.  Главное — это то, что даже если мы не 

оккупируем побережье,  мы  должны  иметь свободу судоходства.  Один  из министров 

затем спросил о судьбе сектора Газа: «Газа — это затруднительная задача и была бы 

бременем для нас», — ответил я. 

Операция должна была начаться вечером 29 октября и ограничиться районом 

Синая без пересечения Суэцкого канала или затрагивания собственно египетской 

территории...»
75

. 

Соединенные Штаты всеми средствами содействовали подготовке Израилем 

операции «Синай». Именно в 1956 году американское правительство отменило эмбарго на 

оружие для стран Ближнего Востока. Это способствовало интенсивному ввозу 

современного военного оборудования, боеприпасов и вооружения различных видов 

прежде всего в Израиль
76
. В конце 1955 года — первой половине 1956 года израильскому 

правительству были предоставлены правящими кругами США займы, кредиты, субсидии 

для переоборудования промышленного производства, строительства различных объектов 

сельского хозяйства и транспорта. Общая сумма их составила 69 млн. долл.
77
. Кроме того, 

накануне нападения на Египет сионистские организации США передали правительству 

Израиля 140 млн. долл. в виде безвозмездных пожертвований. Все это в конечном итоге 

способствовало укреплению военной машины Израиля. Не случайно в день, когда 

началось наступление, т.е. 29 октября 1956 года, ОКНШ США в своем «специальном 

докладе службы наблюдения» с уверенностью отмечал: «Комитет рассмотрел новые 



данные о мобилизации вооруженных сил Израиля, ведущейся в таких масштабах, что это 

дает ему возможность: 

а) оккупировать часть территории Иордании к западу от реки Иордан; 

б) углубиться на территорию Сирии вплоть до Дамаска и захватить часть этой 

территории; 

в) углубиться на территорию Египта до Суэцкого канала и удерживать часть 

Синайского полуострова в течение значительного времени в зависимости от возможности 

тылового обеспечения; 

г) сорвать египетскую блокаду залива Акаба и держать открытым водный путь к 

Эйлату; 

д) достичь превосходства над египетскими военно-воздушными силами, а при 

необходимости и над военной авиацией других арабских государств...; 

е) решить по всей вероятности любую из перечисленных выше, задач или все эти 

задачи сразу, несмотря на сопротивление арабских государств»
78

. 

Зная о готовящемся преступлении против арабских народов и фактически 

субсидируя его подготовку, американские правящие круги рассчитывали, что новая 

вспышка арабо-израильского конфликта сильно ослабит Египет и другие арабские страны, 

а непосредственное участие в агрессии скомпрометирует Великобританию и Францию как 

главных соперников в борьбе за господство на Ближнем Востоке. В комплексе все это 

давало возможность Соединенным Штатам значительно углубить свои позиции в регионе. 

Поэтому они и поспешили изобразить «непричастность» к действиям Израиля, 

Великобритании и Франции против Египта и даже прибегнули к экономическим санкциям 

против своего «младшего партнера» в связи с упорным нежеланием последнего вывести, 

согласно рекомендациям ООН, войска с оккупированных египетских территорий
79

. 

Израильский премьер Д. Бен-Гурион, однако, прямо заявил, что «...без доброжелательного 

отношения американцев он вряд ли смог приступить к решительным действиям...»
80

. 

На Западе тем не менее превалирует мнение о том, что 1953—1957 гг. были «самой 

низкой точкой» в поступательном развитии американо-израильских отношений
81
. В 

качестве основных аргументов обычно приводится отказ Соединенных Штатов 

удовлетворить просьбу Израиля об официальном оформлении военно-политического 

союза путем заключения между двумя странами договора типа «treaty»
82

, «неспособность» 

и «нежелание» американских правящих кругов конкретно сформулировать «обязанности» 

по защите израильского государства
83
, временное прекращение американской 

экономической помощи Израилю в связи с упорным стремлением последнего оставить за 

собой на возможно более длительный срок оккупированные осенью 1956 г. арабские 

земли
84
. На наш взгляд, эти доводы являются несостоятельными. Обязательства 

защищать» Израиль были выражены в форме многочисленных «исполнительных» 

соглашений (executive agrements), а не в форме договора лишь по политическим 

соображениям, вызванным опасением правящих кругов США вполне вероятным ростом 

антиизраильских и антиамериканских настроений в арабском мире
85
. С самого-начала 

военно-политические отношения между США и Израилем, благодаря господству 

транснационального монополистического капитала, фактически приняли черты 

содружества на строго договорной основе
86

. 

Что касается экономической помощи США Израилю, то это был скорее 

номинальный, нежели реальный акт, компенсируемый возрастанием притока денежных 

средств из США в Израиль по частным каналам. Применение некоторых «мер 

воздействия» США на непокорного «младшего партнера» во многом было обусловлено 

стремлением американского правительства достичь в обозримом будущем более высокой 

степени синхронности своей дипломатии в регионе с агрессивной внешней политикой 

Израиля. «Давление» Соединенных Штатов внешне воспринималось израильской 

правящей верхушкой с явным неудовлетворением. Израильские руководители, впрочем, 

прекрасно понимали, что «принудительные меры» США строго лимитированы и никакой 



реальной угрозы развитии» американо-израильского сотрудничества не представляют. По-

этому Д. Бен-Гурион накануне нападения Израиля на Египет осенью 1956 г., по 

утверждению М. Бар-Зохара, и был твердо уверен, что «...Соединенные Штаты не пошлют 

свои войска для того, чтобы заставить Израиль уйти с Синая, а могут лишь запретить сбор 

средств в пользу Израиля сионистскими организациями, либо блокировать займы»
87

. 

Такая уверенность свидетельствовала о полной осведомленности израильских 

руководителей относительно будущих политических шагов американских правящих 

кругов в ближневосточном урегулировании. Она к тому же говорила о больших 

потенциальных возможностях космополитических еврейских кругов в оказании прямого 

воздействия на процесс формирования политики США по отношению к Израилю и 

арабским странам. Характерно, что сам тезис об «ухудшении» американо-израильских 

отношений после осуществления тройственной агрессии 1956 года против Египта был 

удачно обыгран сионистской пропагандой, которая интерпретировала американские 

санкции против Израиля, упорно не желавшего вывести свои войска с Синайского 

полуострова, как доказательство «неверного понимания» госдепартаментом США 

ближневосточных дел в целом. Особо резкой критике подвергся госсекретарь США Дж. 

Даллес, который из соображений камуфляжа истинных целей неоколониалистской 

дипломатии Соединенных Штатов в регионе выступил в ООН с предложением вывести 

израильские войска с оккупированных осенью 1956 г. арабских территорий
88
. Сенаторы 

Кефауэр, О'Махонери, Хэмфри, члены палаты представителей Мюльтер, Сток, Дангел и 

др. расценили его действия как «реальную угрозу «территориальной целостности» 

израильского государства
89
. Дж. Даллес был обвинен в разглашении государственной 

тайны США руководству транснациональных нефтяных корпораций «Сокони Мобил» и 

«Галф ойл», якобы всецело стоявших на стороне «агрессивных арабов»
90
. Эти усилия во 

многом способствовали поддержанию в верхних: эшелонах власти США 

благожелательных для Израиля политических настроений. Они создавали определенный 

фон для развития «особого» американо-израильского сотрудничества и давали импульс к 

поиску его новых форм. 

Фарс с формальным «отмежеванием» от совершившего агрессию против Египта 

Израиля был выгоден американским правящим кругам потому, что они рассчитывали 

стать единственной силой, способной «по справедливости» решить сложнейшие 

международные проблемы на Ближнем Востоке, в том числе и палестинскую. В 

действительности же урегулирование последствий англо-франко-израильской агрессии 

против Египта в 1956 году стало возможным лишь в результате принципиальной позиции 

Советского Союза, осудившего агрессоров и подчеркнувшего готовность выступить в 

защиту арабских народов и оказавшего им бескорыстную помощь
91

. 

Поражение Великобритании, Франции и Израиля в агрессии против Египта нанесло 

сильный удар по позициям Запада на Ближнем Востоке в целом. «Катастрофа, — отмечает 

известный американский политолог X. Сетон-Уотсон, — разумеется, коснулась не только 

Англии и Франции. Пострадали и Соединенные Штаты. Сколько бы ни был уверен 

президент Соединенных Штатов и все общественное мнение в том, что американцы не 

колонизаторы, ни один арабский националист с этим не согласится. США приобрели 

репутацию главных империалистов, капиталистов, агрессоров. Победа над Англией и 

Францией толковалась и как победа над Соединенными Штатами. Своими нападками на 

Англию и Францию Соединенные Штаты никаких выгод для себя в арабском мире не 

извлекли»
92

. 

Пытаясь во что бы то ни стало спасти интересы Запада и заполнить «вакуум силы» 

в регионе, США предприняли более эффективные, чем прежде, меры по «отбрасыванию» 

коммунизма. 5 января 1957 г. президент Д. Эйзенхауэр обратился к конгрессу со 

специальным посланием, в котором содержалось требование предоставить 

исполнительной власти США право использования вооруженных сил далеко за пределами 

американской территории
93
. Просьба после обсуждений в сенате и палате представителей 



была удовлетворена. На свет появилась внешнеполитическая доктрина, 

символизирующая, по словам известного на Западе политолога М. Венткатарамани «...ре-

шимость Соединенных Штатов развязать войну, если это необходимо для 

предотвращения усилий любого соперника осуществить контроль над нефтяными 

богатствами Западной Азии»
94

.  

Она была незамедлительно представлена арабским странам и Израилю с 

широковещательными заверениями относительно развертывания всевозможных программ 

технической помощи и реализации обновления экономической инфраструктуры при ус-

ловии сохранения американского силового статус-кво и недопущения на Ближний Восток 

Советского Союза, о чем свидетельствует подборка секретных документов из 

Национального архива США о миссии Дж. Ричардса
95
, специально отправленного 

президентом Д. Эйзенхауэром в поездку по всем странам ближневосточного региона в 

феврале—мае 1957 г.
96

. 

Доктрина Эйзенхауэра прежде всего отразила готовность американского 

монополистического капитала к максимальному использованию ближневосточного 

региона в глобальном противоборстве с Советским Союзом и его союзниками из числа 

развивающихся стран, обладающих значительными сырьевыми ресурсами. Такая 

установка давала Израилю как «младшему партнеру» США  прекрасный шанс вновь 

проявить себя «единственно верным» защитником западных интересов и одновременно 

создавала предпосылки к формированию конкретного осуществления собственных 

военно-стратегических планов. Поэтому уже 21 мая 1957 года израильские правители 

публично заявили о полном согласии с «доктриной Эйзенхауэра», а несколько позже 

содействовали ее практическому воплощению, о чем свидетельствует, например, факт 

деятельного участия вооруженных сил Израиля в интервенции Соединенных Штатов 

против Ливии и Иордании летом 1958 г.
97

. 

Стратегические нововведения США па Ближнем Востоке не содержали каких-либо 

четких предписаний, прямо относившихся к палестинской проблеме. Государственные и 

политические деятели Соединенных Штатов, отвечавшие за выработку принципов 

дипломатии в рамках арабо-израильского конфликта, явно тяготели к осуществлению всех 

возможных проектов частичного расселения палестино-арабских беженцев и 

узколокальных программ экономического развития области с компактным проживанием 

арабов Палестины, лишенных средств для существования. В официальных документах 

правительства США и конгресса при этом специально подчеркивалось, что 

«реинтеграция» и «реабилитация» палестинцев отнюдь не означает права беженцев из 

Палестины на «репатриацию» или «компенсацию»
98

. 

Сенатор Г. Хэмфри, посетив весной 1957 года лагеря палестинских беженцев, 

нашел их «полностью готовыми к коммунистической агитации»
99
. Он предложил найти 

такое решение проблемы, которое сделало бы возможным расселение палестинцев в 

некоторых арабских странах, соседствующих с Израилем
100
.    В его докладе комитету по 

иностранным делам особо было подчеркнуто, что палестинские лагеря наполовину состог 

ят из молодежи, уже не имеющей корней в Палестине
101
. На этом основании делается 

вывод о нежелательности возвращения палестинцев в Израиль, а ответственность за 

создание рабочих мест для многих тысяч людей, лишенных крова, возлагалась на те 

арабские страны, которые готовы получить денежные средства от США по различным 

каналам технической, экономической и финансовой помощи
102
. В 1958 году США сделали 

попытку создать Арабский банк развития и через него,    а также  путем  мобилизации  

соответствующих  ресурсов  средневосточной организации экономического развития    

осуществить программы реабилитации палестинских беженцев
103
. Таким образом, 

политическое решение палестинской программы в полном соответствии с нормами 

международного права оказалось заменено суррогатными программами экономической 

поддержки палестинцев, в которые постепенно втягивались т.н. «умеренные страны» 

арабского мира, избравшие курс на укрепление взаимоотношений с Соединенными 



Штатами и Западом в целом. Деятельность БАПОР уже не воспринималась американским   

государственным   аппаратом   с  энтузиазмом,   а   конгресс США  к  концу  50-х  годов  

значительно  сократил  финансовые взносы  в  эту  организацию.   Совершенно очевидно  

было,    что палестинскую проблему необходимо решать в общем контексте арабо-

израильского конфликта, возлагая на Израиль всю полноту ответственности за трагизм 

сложившейся обстановки. 

Некоторые надежды на существенные изменения политики США по отношению к 

палестинской проблеме дало арабам заявление президента Дж. Кеннеди от 26 июня 1961 

года, в котором утверждалось, что «мы желаем помочь разрешению трагической 

палестинской проблемы на основе принципа репатриации и компенсации за утраченную 

собственность, всячески содействуя получению ими однозначного ответа на вопрос об 

использовании водных ресурсов реки Иордан и способствуя прогрессу других аспектов 

сложившейся ситуации», но им не суждено было сбыться
104
. Слишком сильным оказалось 

в конгрессе США сионистское лобби, не допускавшее никаких альтернатив «расселения 

арабских беженцев в арабских странах»
105
. По тем же причинам не был реализован и план 

президента фонда Карнеги Дж. Джонсона, отправленного в августе 1961 года 

палестинской согласительной комиссией ООН на Ближний Восток для «рассмотрения 

совместно с представителями враждующих сторон (арабов и Израиля) некоторых 

практических средств достижения прогресса палестино-арабской проблемы беженцев»
106

. 

Во всех американских ближневосточных программах того времени палестинские 

беженцы продолжали оставаться пассивным компонентом. Но к 1964 году ситуация стала 

меняться, поскольку национальное самосознание народа Палестины резко возросло. 

Палестинский фактор в целом постепенно превращался в объединяющее начало всех 

действий арабских государств по отношению к США и их союзникам. «Мы, — 

подчеркивал известный палестинский лидер Н. Хаватме в этой связи, — можем 

расценивать стремление Абдель Насера создать Организацию освобождения Палестины в 

1964 г. не как его стремление отмежеваться от палестинской националистической роли, но 

скорее как воплощение его концепции диалектического соединения роли палестинского 

народа в его борьбе против Израиля с его ролью в рамках общенациональной борьбы»
107

. 

28 мая 1964 года в иорданском секторе Иерусалима собралась первая сессия 

Палестинского национального совета (ПНС), на которую съехалось 388 делегатов (242 из 

Иордании, 146 из Сирии, Ливана, Ирака, Эмиратов зоны Персидского залива и сектора 

Газы), избранных палестинскими комитетами и землячествами. Совет создал 

Организацию освобождения Палестины (ООП) и принял Палестинскую национальную 

хартию, ставшую программным документом ООП. «Все палестинцы, — указывалось в 

статье 4 данного документа, — являются естественными членами Организации 

освобождения Палестины, а палестинский народ — основой этой организации»
108

.  

Таким образом, большая масса разрозненных групп беженцев стала воспринимать 

себя исторически сложившейся общностью и это официально признала Лига арабских 

государств, а впоследствии и широкое общественное мнение
109
. После этого в лагерях 

палестинских беженцев на территории Сирии, Египта и Ирака  началось формирование 

подразделений Армии освобождения Палестины   (АОП). Данное обстоятельство вызыва-

ло особую тревогу у произраильски настроенных законодателей и государственных 

деятелей США. Многие из них призвали к прекращению финансирования БАПОР. Особо 

настойчивыми протесты сионистского лобби в  конгрессе США против крепнувшего 

палестинского движения сопротивления стали после того, как лидер ООП А. Шукейри 

заявил в 1966 г., что Китайская Народная Республика вооружает и обучает бойцов из 

числа   арабских  палестинских  беженцев
110
.    Одновременно    в США усилились акции в 

поддержку Израиля на всех    уровнях
111

.  «В период правления президента Джонсона, — 

пишет израильский журналист Э.  Эйл,  — все фиговые листы, прикрывавшие область 

американо-израильских отношений, спали, со всей очевидностью обнажив следующее: 

Соединенные Штаты помогают Израилю вопреки протестам   арабов. Для  Кеннеди 



Израиль был частью целого комплекса внешней политики. Для Джонсона Израиль 

находится также   и в сфере   внутренней политики
112

. 

Полагаясь  на  существующую  моральную  и  материальную помощь США, 

Израиль в первых числах  1967 года спровоцировал инциденты на демаркационной линии 

перемирия с Сирией в районе Голанских высот. Сирийское правительство вынуждено 

было обратиться с посланием к Совету Безопасности ООН, в котором высказало опасение, 

что провокации Израиля «могут перерасти в агрессию широкого масштаба»
113

. 

В апреле 1967 года израильский кнессет санкционировал решение правительства 

начать новые военные операции против Сирии
114
. Арабские страны приняли срочные 

меры, направленные на сдерживание агрессора. Сирийское правительство, в частности, 

провело мобилизацию населения. Объединенная Арабская Республика в конце мая того 

же года передислоцировала свои вооруженные силы в полосу Газы и объявила Акабский 

залив и Тиранский пролив закрытыми для израильских судов, а также судов тех стран, 

которые поставляли Израилю товары стратегического назначения
115
. Это дало правящим 

кругам Израиля повод начать против арабов агрессию. Позиция палестинского 

сопротивления относительно происходивших тогда событий была четко обозначена в 

следующем интервью А. Шукейри, сделанном в Аммане 1 июня 1967 года: 

«Корреспондент: Думаете ли вы, что нынешняя напряженность приведет к войне 

между арабскими странами и Израилем? 

Шукейри. Мне кажется, война совершенно неизбежна. 

Корр. А примет ли Организация освобождения Палестины участие в этой войне? 

Ш. Армия освобождения Палестины предоставлена в распоряжение арабских стран 

с тем, чтобы она могла сражаться рядом с ними — она будет на переднем крае фронта. 

Корр. Какова будет ваша цель, если вы выиграете войну? 

Ш. Наша цель — освобождение отчизны от израильской оккупации. Как и все 

освободительные движения мира, мы боремся за национальную свободу и суверенитет. 

Корр. Что произойдет с израильтянами? Вы их сбросите в море? 

Ш. Мы не хотим сбрасывать евреев в море. Это старое обвинение, которое было 

впервые выдвинуто сионистами против палестинских лидеров в 1929 году, в период 

восстания, которое вспыхнуло в результате инцидентов у Стены плача. Будущее 

израильтян — это вопрос, который будут решать Объединенные Нации. 

Корр. Не могли бы вы раскрыть некоторые    подробности? 

Ш. В 1957 году я представил в Объединенные Нации проект образования 

«Агентства Возвращения», которое обеспечит возвращение израильтян в страны своего 

происхождения. Теперь я должен добавить к этому, что арабские страны, как члены 

Объединенных Наций, готовы внести вклад в бюджет этого Агентства с целью обеспечить 

возвращение израильтян в их бывшие страны. 

Корр. Означает ли это, что вы хотите изгнать евреев из Палестины? 

Ш. Это неправда. Мы против Израиля как государства, но не против евреев как 

таковых. Мы сопротивляемся сионистскому движению и всем сионистам в Палестине, то 

же самое относится к евреям, которые приехали из арабских стран. Мы выдвигаем лишь 

одно условие — чтобы они не были лояльны сионизму или государству Израиль. 

Корр. А остальные евреи? 

Ш. Они вернутся тем путем, каким приехали: они приехали морем и они вернутся 

морем. Мы готовы присоединиться к Объединенным Нациям в облегчении их 

возвращения в страны своего происхождения»
116

. 

Можно подвергнуть сомнению определенный радикализм суждений палестинского 

лидера, но нельзя отказать ему в проницательности относительно характера 

внешнеполитических намерений Израиля. Утром 5 июня 1967 года министр обороны Из-

раиля Моше Даян отдал приказ о нападении на Египет, Сирию, Иорданию. В ходе 

военных действий, продолжавшихся всего шесть дней, Израиль оккупировал Голанские 



высоты, Западный берег реки Иордан, Синайский полуостров — всего около одного 

миллиона 60 тыс. кв. км территории с числом жителей около одного миллиона человек
117

. 

Так закончилась одна из самых коротких войн в истории. Арабским странам было 

нанесено военное поражение. Тем не менее, Израилю не удалось достичь главного: 

свергнуть правительства Сирии и Египта, настроенные весьма критически по отношению 

к Западу. США всецело поддержали своего «младшего партнера» в подготовке и 

осуществлении нападения на-арабские страны. Американо-израильские отношения 

накануне подготовки и в период «шестидневной войны» 1967 года характеризовались 

прежде всего ростом военных поставок, а также интенсивным притоком денежных 

средств из США в рамках финансово-экономической и других видов помощи. 

Общая сумма займов, кредитов и субсидий, предоставленных правительством 

США Израилю накануне агрессии, составила 737 млн. долл.
118
. Тогда же израильтяне в 

официальном порядке получили от правящих, кругов США военное оборудование и 

вооружение на сумму 25 млн. долл. Только в марте — мае 1967 года США поставили 

Израилю 200 танков и около 250 самолетов
119
. Все это говорит о том, что США 

фактически финансировали агрессию Израиля в июне 1967 года. «Моральная поддержка 

«младшего партнера» американским конгрессом в мае — июне 1967 года достигла апогея. 

В резолюции, предложенной членом палаты представителей 22 мая 1967 года, говорилось: 

«Поскольку единственной агрессией, которая несет угрозу народам Среднего Востока, 

является арабская агрессия, в интересах мира будет подписание договора о взаимной 

обороне с Израилем»
120
. Таким образом, произраильская группировка конгресса США 

пыталась снять с Израиля всю полноту ответственности за нагнетание международной 

напряженности в ближневосточном регионе и представить его «потенциальной жертвой 

арабской агрессии»
121

. 

Более половины членов конгресса США открыто выразили одобрение агрессивной 

политики Израиля. Если на двух сессиях конгресса США 88 созыва (1963—1965 гг.) 

общее количество законодателей, постоянно выступавших на открытых заседаниях с 

требованиями поддержать Израиль и осудить арабов, составляло 143 чел., то 

непосредственно в момент и после нападения израильтян на арабские страны в июне 1967 

г. (первая и вторая сессии конгресса 90 созыва, 1967—1969 гг.) число конгрессменов, 

выступавших с просионистских, произраильских и антиарабских, антипалестинских 

позиций, выросло вдвое и составило 284 чел.
122

. 

Для госаппарата США характерными были те же тенденции. Многочисленные 

источники свидетельствуют к тому же о-более чем оживленных контактах личных 

представителей президента Л. Джонсона с правящими израильскими кругами в момент 

наиболее резкого обострения обстановки на Ближнем Востоке. Служебная записка 

ответственного сотрудника Белого-дома Г. Макферсона, подготовленная 11 июня 1967 

года по итогам тайного визита в Израиль, неопровержимо доказывает полную 

осведомленность главы американского государства о подготовке агрессии Израиля против 

арабских стран, планировании военных действий и перспективах политики израильской 

правящей верхушки
123

. 

Как и во времена Г. Трумэна, при Л. Джонсоне вновь случилось так, что глава 

государства оказался всецело во власти политических рекомендаций, хотя и прошедших 

несколько стадий предварительной обработки, но совершенно исключавших оценки 

профессиональных экспертов-арабистов из госдепартамента. Направленность советов лиц 

из ближайшего окружения Л. Джонсона, касавшихся различных проблем Ближнего Вос-

тока, в том числе и палестинской, хорошо показывает секретный меморандум Г. Сондерса 

от 3 октября 1967 года «Основные пункты беседы президента с дипломатическими 

представителями арабских государств»: 

«Простейший путь обсуждения ближневосточных реалий, — подчеркивалось в 

данном документе, — это заставить послов говорить и развертывать свои собственные 



комментарии. Главное — дать им почувствовать, что вы понимаете их. Последнее может 

быть выражено в довольно грубой форме, но это то, что их особо беспокоит... 

Внимание нужно обратить на следующее: 

1. Мы стремимся к установлению хороших отношений со всеми арабами. Те 

правительства, которые порвали с нами все связи, поступили опрометчиво, но мы не 

будем их просить подумать о выборе более правильного пути. К тому же мы надеемся, что 

разрыв в отношениях будет недолгим по времени. 

2. Вы должны понять особенность их восприятия нас. С их точки зрения мы 

поступили крайне несправедливо, когда помогли создать Израиль. Сионисты 

контролируют нашу политику. Наше обязательство относительно территориальной 

целостности означает только защиту Израиля. 

3. Будем откровенны о наших взаимоотношениях с Израилем. Наше общее 

религиозное наследие, распространение представлений об израильтянах как пионерах, 

американские симпатии к меньшинствам — все это создает основу для поддержки 

Израиля. Это совсем не имеет отношения к голосам еврейских избирателей. Это — 

широко распространенное мнение. 

4. Но давайте будем откровенны и о наших взаимоотношениях с арабскими 

странами. Наши отношения с Израилем отнюдь не исключают хороших отношений с 

арабскими друзьями.  В  течение пяти  лет две демократические  администрации  

пытались установить дружеские отношения с Насером, невзирая на протесты многих 

арабов. Этот эксперимент не удался, причем отнюдь не из-за Израиля, а из-за кампании, 

направленной на подрыв умеренных правительств, являющихся нашими друзьями»
124

. 

Изложенная точка зрения явно преобладала    над    иными  предложениями 

экспертов по поводу перспектив политики США на   Ближнем   Востоке   и   

урегулирования   арабо-израильского конфликта
125

. 

Не удивительно поэтому единство действий У. Ростоу, Д. Раска, Р. Макнамары во 

время «майского кризиса» и «шестидневной войны» 1967 года, а также положительная 

реакция самого президента Л. Джонсона на просьбу Израиля продать ему большую 

партию бомбардировщиков осенью 1968 года. Секретный меморандум от 17 ноября 1968 

г. содержит текст воспоминаний У. Ростоу о том, как госаппарат США действовал в 

момент осуществления Израилем агрессии против арабских государств в июне 1967 г., и 

дает объемную панораму процесса принятия правительством США решений по Ближнему 

Востоку на стадии кризиса: 

«Это — Уолт Ростоу, — говорится в документе. — Передо мной лежит 

воссозданный Г. Сондерсом вахтенный журнал на 5 июня 1967 г. Сейчас я изложу свои 

воспоминания о том, что тогда происходило утром в Белом доме. 

Я отчетливо помню, и вахтенный журнал подтверждает это, что около 24 ч. 50 мин. 

из «ситуационной» комнаты мне принесли сводку сообщений, свидетельствующих о 

начале военных действий на Ближнем Востоке. Я попросил наших людей перепроверить 

информацию, и если она получит официальное подтверждение, то незамедлительно 

телефонировать мне. В 2 ч. 55 мин. я получил подтверждение, тут же позвонил Д. Раску, 

которому, вероятно, все уже было известно. Возник вопрос: должен ли я сразу же 

сообщить о происшедшем президенту. Раек предложил подождать до тех пор, пока 

картина не прояснится и тогда уже выложить президенту все факты. Между тем подошел 

Г. Сондерс и приступил к работе. Я думаю, что и А. Маккаферти также начал порученное 

ему дело раньше других, обрабатывая разведданные. Они должны были лечь в основу 

проекта приказа президента. Когда я позвонил президенту, на часах было 4 часа 35 минут. 

Я сообщил ему все известные мне факты. Он поблагодарил меня. Дело шло к чрезвы-

чайному заседанию СНБ. 

Последующие мои телефонные разговоры с президентом состоялись в 6 часов 42 

мин., 6 час. 49 мин., 6 час. 55 мин. Глава государства проинструктировал меня 

относительно лиц, которых необходимо было пригласить для обсуждения ближневос-



точного кризиса. Речь шла о Д. Ачесоне, М. Банди, К.Клиффорде, Дж. Болле. Я оповестил 

их всех, но Болл находился в Чикаго, и ему разрешено было пока оставаться там. Я решил, 

что очень важно разобраться в причинах начала войны, основываясь, прежде всего, на 

сведениях разведки, и пригласил к себе К. Клиффорда чуть раньше других, поскольку тот 

был главным советником президента по делам спецслужб. Клиффорд пришел около 8 

часов 30 минут. Я немедленно предложил ему включиться в аналитическую работу, 

начатую Г. Сондерсом. Затем мы все собрались в «ситуационной» комнате между 8 час. 

15 мин. и 8 час. 47 мин
126

. 

Нами было рассмотрено послание Косыгина и дан ответ на него. 

Совещание у президента по ближневосточному кризису состоялось между 11 час. 

36 мин. и 12 час. 45 мин. На нем присутствовали госсекретарь, министр обороны, Ачесон, 

Банди, Клиффорд, Томпсон, Крисчен, Бэттл и я. Мне особенно запомнилось выступление 

Клиффорда, который доказывал, что Израиль поддался на провокацию арабов и ему 

ничего не оставалось делать, как только быстрым ударом покончить с армией ОАР, а 

затем оккупировать Синай. Я утверждаю, что президент Л. Джонсон никогда не думал, 

что война является ошибкой Израиля. Блестящая быстрая победа никогда не бывает 

случайностью. Но в то же время я позволю себе сказать, что война началась вопреки 

нашему совету, ибо мы считали, что дела израильтян не так уж плохи»
127

. 

Материалы мемориальной библиотеки президента Л. Джонсона убедительно 

доказывают, что американские правящие круги были в деталях осведомлены о 

подготовительных мероприятиях и самой тактике действий израильского агрессора в 

июне 3967 года. Что же касается произраильски настроенных советников президента Л. 

Джонсона, то их роль свелась к выработке определенного политического курса, который 

способствовал бы обеспечению основным партнерам США на Ближнем Востоке 

наибольших преимуществ перед арабами. 

Об этом свидетельствует целый ряд стенограмм секретных переговоров 

американцев с израильтянами по вопросам поставок Израилю новых партий 

наступательного оружия летом 1968 года
128

. 

Во всех приведенных выше ситуациях тон непременно задавали сотрудники Белого 

дома. Они-то и обеспечили быстрое принятие президентом США решений, выгодных 

Израилю, международным сионистским организациям и торгово-промышленным 

корпорациям с преимущественной сферой деятельности в ближневосточном регионе
129

. 

Аналитические оценки ЦРУ также были сформулированы на том, чтобы убедить 

правительство и агрессивных устремлениях арабов
130
. Впрочем, в этом, же направлении 

действовал и СНБ
131
. Вот почему американо-египетские переговоры на уровне экспертов 

об улучшении экономических взаимоотношений проходили летом 1968 г. крайне 

затруднительно
132
. Напротив, американо-израильские переговоры о. поставках Израилю 

оружия осенью 1968 года завершились успешно, так как сопровождались эффективным 

нажимом многочисленных «друзей Израиля» на федеральные исполнительные и 

законодательные власти США
133

. 

После 1967 года положение па Ближнем Востоке продолжало оставаться крайне 

напряженным. Резолюция Совета Безопасности ООН № 242 от 22 ноября 1967 года, 

призвавшая Израиль к выводу вооруженных сил с территорий, оккупированных в 

последнем конфликте, и прекращению всех притязаний или враждебных заявлений 

арабской и израильской сторон, уважению и признанию суверенитета, территориальной 

целостности и политической независимости каждого государства в регионе, не 

выполнялась
134
. Следует отметить, что в тех конкретных условиях документ, 

согласованный между великими державами, впрочем, имел значительные реверансы в 

пользу Израиля, так как нацеливал конфликтующие стороны на прямые переговоры, 

которые Тель-Авив способен был вести на более выгодной военно-политической 

основе
135
. Резолюция № 242, кроме того, сводила проблему палестинцев только к 

проблеме беженцев, а не к вопросу о самоопределении и образовании самостоятельного 



государства
136
. Но, несмотря на это, она до сих пор остается самым удачным планом 

комплексного арабо-израильского урегулирования, и к началу 1990-х годов ее значение 

оказалось признанным практически всеми сторонами, так или иначе причастными к 

конфликту. Тогда же Израиль предпочел саботировать все попытки ООН, направленные 

на смягчение противоречий в ближневосточном регионе, и по-прежнему провоцировал 

вооруженные столкновения с арабскими странами. 

По данным, опубликованным в газете «Крисчен Сайенс Монитор» 6 апреля 1969 

года, по вине израильской военщины на линиях прекращения огня с Сирией с 1967 по 

1969 г. произошло 340 вооруженных инцидентов; с Египтом — 4043; с Иорданией — 

3425
137
. Нагнетая атмосферу в регионе, правящие израильские круги старались закрепить 

«навечно» захваченные в ходе «шестидневной войны» арабские земли. На Синайском 

полуострове, Голанских высотах, западном берегу Иордана в спешном порядке строились 

военные дороги, аэродромы, основывались новые поселения, воздвигались 

фортификационные сооружения. «Целью было как можно скорее сделать эти территории 

частью Израиля, — отмечала в этой связи английская газета «Морнинг Стар», — 

«Создание фактов» становится частью официальной политики правящей израильской ра-

бочей партии»
138

. 

Израильская агрессия 1967 г. усугубила положение палестинцев на 

оккупированных арабских территориях. Только на Западном берегу Иордана и в секторе 

Газа в лагерях беженцев оказалось 271,977 чел.
139
. Военный контроль Израиля в от-

ношении арабов характеризовался особой жестокостью
140
. Но палестинцы уже были 

другими. Весь образ жизни их и умонастроения свидетельствовали о чрезвычайно 

сильном росте национального самосознания и готовности вооруженной борьбы с 

израильской военщиной. В принятой на сессии Национального Совета Палестины в Каире 

1—17 июля 1968 г. «Палестинской Национальной хартии» утверждалось: 

«1. Палестина является родиной арабского палестинского народа; она есть 

неотделимая часть арабской отчизны, а палестинский народ — неотъемлемая часть 

арабской нации. 

2. Палестина в границах периода Британского мандата является неделимой 

территориальной единицей. 

3. Палестинский арабский народ обладает законным правом на свою родину и 

правом решать свою судьбу после освобождения страны в соответствии с его желаниями. 

4. Палестинская индивидуальность является подлинной, содержательной и 

изначально характерной; она передается от родителей детям... 

5. Палестинцами являются арабы, которые до 1947 г. обычно проживали в 

Палестине, независимо от того, были они изгнаны оттуда или остались там... 

6. Евреи, которые проживали в Палестине до начала сионистского вторжения, 

будут считаться палестинцами. 

7. То, что существует палестинское сообщество и что оно имеет материальную, 

духовную и историческую связь с Палестиной, является неоспоримым фактом... 

8. Фаза истории, которую переживает сегодня палестинский народ, есть фаза 

национальной борьбы за освобождение Палестины... 

9. Вооруженная борьба есть единственный путь освободить Палестину... 

10. Диверсионная акция является ядром палестинской народной освободительной 

войны... 

11. Палестинцы будут иметь три лозунга: национальное единство, национальная 

мобилизация и освобождение. 

12. Палестинский народ верит в арабское единство... 

13. Арабское единство и освобождение Палестины являются двумя дополняющими 

друг друга целями, достижение одной из них способствует другой... 

14. Судьба арабской нации и, в самом деле, арабское существование как таковое 

зависят от судьбы палестинского дела... 



15. С арабской точки зрения освобождение Палестины есть национальная 

обязанность, и арабы пытаются отразить сионистскую и империалистическую агрессию 

против Арабской отчизны и нацеливаются на уничтожение сионизма в Палестине... 

16. С духовной точки зрения освобождение Палестины создаст на Святой Земле 

атмосферу безопасности и спокойствия, которая, в свою очередь, будет охранять 

религиозные святилища страны и гарантировать свободу вероисповедания и посещения 

святынь всеми без дискриминации по признаку расы, цвета кожи, языка или религии... 

17. С человеческой точки зрения освобождение Палестины восстановит у 

палеститщев его достоинство, гордость и свободу... 

18. С международной точки зрения освобождение Палестины есть оборонительная 

акция, вызванная потребностями самообороны... 

19. Раздел Палестины в 1947 г. и образование государства Израиль являются 

полностью незаконными... 

20. Декларация Бальфура, британский мандат на Палестину и все, что основано на 

них, считаются недействительными... 

21. Арабский палестинский народ, выражая себя через вооруженную палестинскую 

революцию, отвергает все решения, которые подменяют полное освобождение 

Палестины, и отвергает все предложения, нацеленные на ликвидацию палестинской 

проблемы или ее интернационализацию. 

22. Сионизм является политическим движением, органично связанным с 

международным империализмом, и антагонистичным всем акциям за освобождение и 

прогрессивным движениям мира. По природе своей он расистский и фанатичный, по 

своим целям — агрессивный, экспансионистский и колониальный, а по своим методам — 

фашистский. Израиль есть инструмент сионистского движения и географическая база 

мирового империализма, стратегически помещенная посреди Арабской отчизны для 

борьбы с надеждами арабской нации на освобождение, единство и прогресс. Израиль 

является постоянным источником угрозы миру на Ближнем Востоке и во всем мире… 

23. Требования безопасности и мира, как и требования права и справедливости, 

обязывают все государства рассматривать сионизм как незаконное движение... 

24. Палестинский народ верит в принципы справедливости, свободы, суверенитета, 

самоопределения, человеческого достоинства и право всех народов осуществить эти 

принципы. 

25. Для реализации целей этой хартии и ее принципов Организация освобождения 

Палестины будет выполнять свою» роль по освобождению Палестины в соответствии с 

Конституцией организации. 

26. Организация освобождения Палестины, представитель, палестинских 

революционных сил, ответственна за борьбу палестинского арабского народа — за 

обретение своей родины, освобождение и возвращение туда и осуществление там права на 

самоопределение — в военной, политической и финансовой сферах, а также за все то, что 

может потребоваться палестинскому делу на межарабском и международном уровнях. 

27. Организация освобождения Палестины будет сотрудничать со всеми арабскими 

государствами, проводить среди них нейтральную политику с учетом потребностей войны 

за освобождение и на этой основе осуществлять принцип невмешательства во внутренние 

дела какого-либо арабского государства. 

28. Палестинский арабский народ отстаивает подлинность и независимость своей 

национальной революции и отвергает все формы вмешательства, попечительства и 

подчинения. 

29. Палестинский народ обладает фундаментальным и подлинным законным 

правом освободить и восстановить свою родину... 

30. Бойцы и лица, способные носить оружие в войне за освобождение, являются 

ядром народной армии, которая станет охранной силой арабо-палестинского народа. 

31. Организация будет иметь флаг, клятву верности и гимн... 



32. Положения, известные как Конституция Организации освобождения 

Палестины, будут приложены к настоящей Хартии... 

33. Данная Хартия не будет дополняться, за исключением голосования за поправки 

большинством членов Национального конгресса Организации освобождения Палестины 

числом в две трети всех членов на специальной сессии, созванной для этой цели»
141

. 

Изложенные принципы составили основу палестинского варианта «создания 

фактов», во многом противоречивого, а часто даже опасного своей радикальностью делу 

ближневосточного урегулирования и состоянию международной обстановки в мире в 

целом
142
. Но они были лишь ответом на политику США и Израиля. «Это прекрасно 

понимали многие представители национально-освободительного движения стран Азии, 

Африки и Латинской Америки. Что касается Советского Союза, то он оказал ООП 

серьезную поддержку, особенно после выдвижения в число лидеров палестинского 

движения сопротивления Я. Арафата в 1969 г.
143
. Это обстоятельство вполне можно 

считать решающим в выдвижении на центральное место военных средств в общей 

стратегии борьбы палестинцев за свои права. Учитывая это, США усилили нажим на прог-

рессивные силы арабского Востока и во всем попустительствовали Израилю. 

Характерно, что после окончания военных действий в июне 1967 г. Соединенные 

Штаты повели себя иначе, чем во времена Суэцкого кризиса 1956 года. Они даже не 

попытались оказать воздействие на Израиль с тем, чтобы тот немедленно вывел войска с 

оккупированных территорий, но сосредоточили все усилия на реализации т.н. «пяти 

принципов Л. Джонсона», провозглашенных 19 июня 1967 года в качестве основных 

компонентов формулы всеобщего мира на Ближнем Востоке и включающих: «1) 

признание права палестинцев на национальную жизнь; 2) справедливость по отношению к 

беженцам; 3) свободное судоходство по проливам; 4) ограничение расточительной и 

разрушительной гонки вооружений; 5) политическую и территориальную целостность для 

всех государств»
144
. Хотя эти предложения и были введены в текст резолюции Совета 

Безопасности № 242 от 22 ноября 1967 года, всем было предельно ясно, что позиция США 

определяется намерениями создать значительные преимущества Израилю в самом процес-

се политического урегулирования кризиса. Действия американских правящих кругов не 

случайно подверглись резкой критике большинства арабских стран, а некоторые из 

последних в знак протеста против американской военной помощи агрессору пошли на 

разрыв дипломатических отношений с Соединенными Штатами. 

С осени 1968 г. по лето 1970 г. деятельность американских правящих кругов 

характеризовалась «мирными» инициативами госсекретарей Д. Раска, У. Роджерса, 

предложениями специального посланника президента Р. Никсона, У. Скрэнтона и 

участием американской делегации в переговорах четырех держав (СССР, 

Великобритании, Франции, США) по Ближнему  Востоку, а также в двустороннем обмене 

мнениями относительно ситуации в регионе с правительством СССР. Осенью 1968 г. 

госсекретарь США Д. Раск выдвинул семь пунктов урегулирования арабо-израильского 

конфликта, не освещавшихся широко в печати, но внедренных на какое-то время в 

практику американской дипломатии. Они предполагали «...прекратить состояние войны 

между Израилем и Египтом, вывести израильские вооруженные силы с Синая, решить 

проблему беженцев посредством индивидуального подхода, обеспечить свободную 

навигацию по международным водным путям, наложить ограничения на снабжение 

оружием, разместить вооруженные силы ООН в Шарм эль Шейхе и подписать соглашение 

Израиля с Египтом»
145

. 

В декабре 1968 г. только что избранный президент США Р. Никсон отправил на 

Ближний Восток в качестве своего представителя бывшего губернатора штата 

Пенсильвания У. Скрэнтона, который по возвращении предложил осуществлять в 

отношении государств, вовлеченных в арабо-израиль-скую конфронтацию, «более 

сбалансированную политику»
146
. Р. Никсон учел это и выдвинул в качестве «новых 

инициатив» предложения о поддержке миссии Г. Ярринга, двухсторонних и 



четырехсторонних переговорах по Ближнему Востоку в ООН, дискуссиях с Израилем и 

арабскими странами и об улучшении экономической ситуации в регионе. Впрочем, с 

самого начала внедрения в практику они успеха не имели
147

. 

Инициатива госсекретаря США У. Роджерса, сформулированная 9 декабря 1969 г., 

состояла из трех основных элементов: 

«Первый. Необходимо связующее обязательство Израиля и Объединенной 

Арабской республики к миру друг с другом, включая обязательство предотвращать 

враждебные акты со своих территорий. 

Второй. Конкретные пункты договора о мире, относящиеся к мерам безопасности 

на суше, должны быть выработаны сторонами при содействии посла Ярринга, используя 

процедуры переговоров по соглашению о перемирии при Ральфе Бенче в 1949 г. на 

острове Родос. Эта формула ранее успешно использовалась на переговорах по 

ближневосточным проблемам. Принципиальная задача переговоров 4 держав, мы 

полагаем, должна состоять в том, чтобы послу Яррингу вовлечь стороны в процесс 

переговоров по Родосской формуле... 

Третий. В контексте мира и согласия на особые меры безопасности потребовался 

бы вывод израильских войск с египетских территорий»
148

. 

В общем контексте сепаратного варианта арабо-израильского урегулирования 

«план Роджерса» был действительно сбалансирован, поскольку содержал пункты, 

желательные для Израиля и выгодные Египту. Он подключал к мирному процессу четыре 

великие державы, а также опытного дипломата, личного представителя Генерального 

секретаря ООН Г. Ярринга. Однако действие различных факторов регионального и гло-

бального характера свели на нет очередную попытку найти путь к урегулированию. 

«Американские предложения, получившие название «план Роджерса», — пишет академик 

Е. М. Примаков, — ряд исследователей рассматривают как переход США к «более 

сбалансированному курсу» в отношении ближневосточного   конфликта.   Такие  оценки  

представляются  несостоятельными. 

В последующем США действительно сделали ряд жестов в сторону Египта, 

пытаясь завоевать позиции в этой стране и ущерб советско-египетским переговорам, но 

это произошло после смерти президента Насера. Что касается «плана Роджерса», то он, по 

всей вероятности, был подчинен лишь одной цели — вывести  американскую политику на  

Ближнем  Востоке на активный уровень в условиях,  когда  израильская  политика зашла в 

тупик. По существу, в этом плане ничего не было нового»
149

. 

Весной 1969 г. СССР, Великобритания, Франция и СЩА провели совместное 

обсуждение проблем ближневосточного урегулирования в Нью-Йорке, Вашингтоне и 

Москве на основе резолюции Совета Безопасности ООН № 242
150
. Встреча министров 

иностранных дел названных держав выявила серьезные разногласия между США и 

Великобританией, которая осудила Израиль за упорное нежелание вывести свои войска с 

оккупированных арабских территорий. Франция также выразила неудовольствие 

действиями Израиля. США оказались в изоляции. Отсюда и быстрый поворот от т.н. 

«многостороннего сотрудничества» к одностороннему
151

. 

Вышеобозначенные усилия не принесли США особых результатов, т.к. были 

направлены не на достижение мира и. регионе, а на поиск наиболее удобных для США и 

Израиля комбинационных схем сепаратного урегулирования конфликта. В экстремальных 

случаях, как это показали трагические события в Иордании осенью 1970 г. под названием 

«Черный сентябрь», США обнаруживали явные намерения организовать совместно с 

Израилем прямую интервенцию именно против Вооруженных отрядов палеетинцев, 

создавших угрозу для режима короля Хусейна, режима, благоприятного американцам
152

. 

Координация антипалестинских усилий спецслужбами Израиля; и США при этом 

оказалась весьма эффективной. Рейды израильских вооруженных сил на иорданскую и 

ливанскую территории имели лишь одну цель: физическую ликвидацию палестинцев, 

способных с оружием в руках отстаивать свою свободу. 



Израиль игнорировал    практически    все    дипломатические усилия Совета 

Безопасности ООН, направленные на осуждение агрессора за жертвы и произвол в 

отношении арабо-палестинского населения и народов соседних арабских стран. Он    не 

подчинился резолюциям СБ ООН №№ 248, 256, 262, 265, 270, 279,  280,  285, 316,  332,  

337,  отражавшим различные  израильские преступления против арабов периода  1968—

1973 гг.
153

    и фактически  спровоцировал   Октябрьскую    войну     1973  г.    на Ближнем   

Востоке,   известную   также  под  названием     «войны Судного дня»
154

. 

Формально  новая   вспышка   арабо-израильского  конфликта, началась с 

наступления египетских войск через Суэцкий канал. Среди множества вопросов, 

возникающих в этой связи, многие зарубежные и отечественные исследователи выделяют 

один, может быть, наиболее важный. В чьих интересах начали войну египтяне? Только ли 

задача освобождения всех оккупированных Израилем территорий диктовала поведение 

египетского президента А. Садата в этой войне. Бывший советский посол в Египте В. 

Виноградов высказывал даже такую точку зрения: существовала договоренность между 

госсекретарем США Г. Киссинджером, А. Садатом и кем-либо из израильского 

руководства о начале войны, о быстром продвижении египтян вглубь Синайского 

полуострова и об американском посредничестве в деле примирения Израиля и Египта. «Из 

всех событий, — пишет Г. Меир в своих мемуарах, — ни об одном так тяжело не пишется, 

как о войне октября 1973 г., «войне Судного дня». Но она произошла, и ее место здесь не 

как военного опыта — его я оставляю другим, а как недавняя катастрофа кошмар, 

который я сама испытала и который всегда: будет со мной... 

Война началась в октябре, но, думая об этом сегодня, я мысленно переношусь в 

май месяц, когда была получена информация об усилении сирийских и египетских войск 

на границах. Наша разведка считала совершенно невероятным возможность начала войны, 

тем не менее, мы решили серьезно рассмотреть этот вопрос... 

В сентябре начала поступать информация о концентрации сирийских войск на 

Голанских высотах, а 13 сентября произошло воздушное сражение с сирийцами, которое 

закончилось, поражением 13 сирийских МиГов. Несмотря на это, люди из; нашей 

разведки были слишком самоуверены: совершенно невероятно, говорили они, что 

последует какая-либо серьезная, реакция Сирии... 

(1 октября) ... военная оценка была все еще той — что нам не грозит сирийско-

египетское наступление и, более того, крайне невероятно, что Сирия одна нападет на нас. 

Концентрация и движение египетских сил на юге объясняются, вероятно, маневрами, 

которые происходят обычно в это время года. 

6 октября около 4 часов утра у моей постели зазвонил телефон. Мой военный 

секретарь доложил только что поступившую информацию: перед наступлением темноты 

египтяне и сирийцы осуществят совместное нападение на Израиль. Больше не было 

никаких сомнений... Я сказала Лиору, чтобы он пригласил Даяна, Дадо, Аллона и Галили 

до 7 часов утра в мой офис. 

Около 8 часов утра началось совещание. Даян и Дадо расходились в масштабах 

мобилизации. Начальник штаба предлагал мобилизацию всего летного состава и 

развертывание 4-х пехотных дивизий, сказав, что если их призвать сейчас, то они смогут 

вступить в бой уже на следующий день, т.е. в воскресенье. С другой стороны, Даян был 

расположен к призыву летчиков и лишь двух пехотных дивизий (одной — на юге, другой 

— на севере), утверждая, что, если мы проведем полную мобилизацию до того, как 

раздастся первый выстрел, мир будет иметь возможность назвать нас «агрессорами». 

Было решено, что призыв должен быть таким, как предлагал Дадо. 

Дадо выступал за нанесение превентивного удара, как только стало ясно, что война 

неизбежна. Но я уже приняла решение. Дадо, — сказала я, — я знаю все аргументы в 

пользу превентивного удара, но я против него. Мы не знаем сейчас, и никто из нас не 

знает, что будет дальше, но всегда есть вероятность того, что нам потребуется помощь, а 

если мы ударим первыми, то мы ни от кого ничего не получим. Затем Даян и Дадо 



отправились по своим местам, а я попросила Симху Диница (тогда нашего посла в 

Вашингтоне, которому случилось в те дни быть в Израиле) немедленно вылететь обратно 

в США... Я также назначила на полдень заседание кабинета и пригласила на встречу 

американского посла Кеннета Китинга. Я сообщила ему две вещи: что, по данным нашей 

разведки, нападение произойдет во второй половине дня, и что мы не ударим первыми.  

Когда в полдень собрался кабинет, его члены полностью ознакомились с 

ситуацией, включая решение мобилизовать резервы, а также мое решение относительно 

превентивного удара. Ни у кого не возникло каких-либо возражений. Затем, во время 

заседания, в кабинет вбежал мой секретарь по военным вопросам с известием, что открыт 

огонь, и почти сразу мы услышали вой первых воздушных сирен Тель-Авива. Война на-

чалась»
155

. 

Приведенные оценки не дают прямых оснований говорить о существовании у 

Израиля какого-либо предварительного закулисного сценария происшедших в октябре 

1973 г. событий. Но они ясно свидетельствуют о том, что военная разведка Израиля 

пребывала во мнении (или же демонстрировала такое мнение) о принципиальной 

невозможности начала войны со стороны арабов и тем более их успеха в такой войне. 

Чувство уверенности и безнаказанности было свойственно политическому руководству 

страны, что, собственно, и дала понять Г. Меир, весьма, правда, субъективно и 

односторонне. Этим была обусловлена и крайняя нерешительность Тель-Авива в иервые 

часы боевых действий, и тот сильный психологический шок, от которого израильтяне 

долго не могли оправиться. А. Садат со своей стороны оценивал события «войны Судного 

дня» 1973 г. следующим образом. «Когда мне говорят о мире, — заявил египетский 

президент в своей речи перед национальной ассамблеей в Каире 16 октября 1973 г., — мы 

должны помнить и не забывать... действительные причины нашей войны. 

Мир не может быть навязан. Такой мир не может существовать и продолжаться. 

Мир может существовать только как результат справедливости. Мир не может быть 

установлен посредством террора, какие бы иллюзии на этот счет не питали надменные и 

тупые руководители. Наш надменный противник пребывает в этой иллюзии не только в 

течение последних шести лет, но и все последние 25 лет — то есть со времени захвата 

Палестины сионистским государством... 

Мы сражаемся не для того, чтобы захватить территорию других, но мы сражаемся 

и будем сражаться за две цели: а) освободить нашу территорию, которая была 

оккупирована в 1967 году и б) найти пути и средства вернуть и обрести уважение 

законных прав народа Палестины...»
156

. 

Слова А. Садата были однозначно антиизраильскими, а действия — более чем 

противоречивыми. По существу же выражение «мы сражаемся не для того, чтобы 

захватить территорию других», употребленное в приведенном документе, можно считать 

дипломатическим сигналом Израилю, о намерении заключить мир. 20 октября 1973 г. А. 

Садат информировал своего сирийского коллегу X. Асада, что он согласился на 

прекращение огня. «Последние десять дней, — подчеркнул он, — я воевал на египетском 

фронте также и против Соединенных Штатов, и того оружия, которое они посылали. 

Прямо говоря, я не могу воевать против США или взять на себя ответственность перед 

историей за уничтожение наших вооруженных сил во второй раз. Я готов предстать перед 

нашей нацией в подходящий момент и готов отчитаться перед ней за это решение»
157
. Как 

бы там ни было, решение о прекращении огня было принято 22 октября 1973 г. В ходе 

экстренного визита Г. Киссинджера в Москву с 19 по 22 октября был согласован проект 

резолюции Совета Безопасности ООН № 338. Текст ее гласил: 

«Совет Безопасности 

1. Призывает все воюющие в настоящее время стороны прекратить огонь и всякую 

военную деятельность немедленно, не позднее чем через 12 часов с момента принятия 

этой резолюции, на позициях, которые они в настоящее время занимают; 



2. Призывает все участвующие стороны после прекращения огня немедленно 

приступить к выполнению резолюции Совета Безопасности № 242 (1967 г.) во всех ее 

частях; 

3. Решил, чтобы немедленно и одновременно с прекращением огня начались 

переговоры между участвующими сторонами под соответствующим наблюдением, 

направленные на установление справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке»
158

. 

Таким образом, создавалась вполне приемлемая основа процесса 

ближневосточного урегулирования на справедливой основе. При этом определенно 

обозначались перспективы участия палестинцев в рассмотрении вопросов, касавшихся их 

судьбы в контексте миротворческих усилий великих держав и представителей 

враждовавших сторон. Против привлечения законных представителей палестинцев к 

переговорам о мире резко выступил Израиль, а США, разумеется, не могли идти вопреки 

воле капризного «младшего партнера»
159
. Прежде всего, США не признали ООП (ни де-

юре, ни де-факто) в качестве представителя всех палестинцев
160
. В сентябре 1974 г. Г, 

Киссинджер, объясняя свой официальный отказ от встречи с палестинцами, расценил ее 

как «преждевременный акт»
161
, Такая позиция вновь отчетливо проявилась в ноябре 1974 

г., когда США проголосовали против резолюции Генеральной ассамблеи, призвавшей 

ООП к участию в дебатах о положении на Ближнем Востоке
162
. Она обосновывалась тем, 

что ООП якобы ставит леред собой цель уничтожить Израиль, и пока она не откажется от 

этой задачи, никаких переговоров с ООП быть не должно
163
. Президент США Дж. Форд в 

апреле 1975 г. подтвердил, что главным препятствием для конференции по Ближнему 

Востоку является негативное отношение ООП к самому факту существования Израиля. 

Когда его прямо спросили о том, будут ли палестинцы привлечены к процессу поиска 

вариантов мирного урегулирования, он заявил, что не видит отчетливо, как это должно 

выглядеть на практике, так как «израильтяне не признают ООП, а ООП не признает 

существования Израиля»
164

. 

Следует отметить, что уже сам факт рассмотрения перспективы непосредственного 

вовлечения палестинцев в переговорный процесс был предметом особого беспокойства 

Израиля, который добивался от правительства США особых заверений в том, что ООП не 

будет приглашена на конференцию в Женеву «без согласия на то всех ее участников»
165

. 

Соответствующие гарантии были даны американцами израильтянам и при подписании 

Синайских соглашений 1974—1975 гг., реализовавших план госсекретаря Г. Киссинджера 

о поэтапном урегулировании отношений между Израилем и Египтом
166
. 18 сентября 1975 

г. спецслужбами США была осуществлена утечка информации в прессу относительно 

секретного меморандума, где особо подчеркивалась необходимость консультаций 

правительства США и Израиля относительно выработки общей стратегии в 

ближневосточном урегулировании и расширении состава участников конференции по 

Ближнему Востоку в Женеве
167
. Речь шла, прежде всего, о блокировании ООП, и 

совместные американо-израильские действия в данном направлении считались весьма 

желательными. Вести такую дипломатическую игру для США было демонстрацией 

политической силы, т. к. апробированные ранее «гуманитарные» рычаги воздействия на 

арабский народ Палестины посредством финансирования БАПОР эффективно уже не 

работали. 

С тех пор колебания и противоречия в поведении американских политических и 

государственных деятелей по проблеме Палестины стали частыми. Во время дебатов на 

Генеральной ассамблее ООН в начале ноября 1975 г. американский представитель Д. 

Мойнихэн вынужден был даже заявить о том, что «разрешение палестинской проблемы 

должно принять в расчет законные интересы палестинского народа»
168
. Г. Киссинджер 

тогда же счел необходимым подчеркнуть, что если ООП признает резолюцию ГА № 242, 

то для организации создастся возможность участия в процессе урегулирования
169
. Ярким 

фактом определенных изменений в отношении американских правящих кругов к 

палестинской проблеме под давлением объективных обстоятельств оказалось 



выступление замгоссекретаря США по ближневосточным и южноазиатским делам Г. 

Сондерса во время слушаний в палате представителей конгресса США. Основные 

положения предложенной им политики в рамках арабо-израильского конфликта были 

следующими: 

«Проблема 

1. Палестинское измерение арабо-израильского конфликта является сердцевиной 

данных противоречий. 

2. Палестинцы коллективно представляют тот политический фактор, с которым 

следует считаться, если мы хотим достичь мира между Израилем и его соседями. 

3. Палестинцы представляют собой группу людей, которые еще не договорились 

между собой о корнях своей национальной идентичности и о своих устремлениях. 

4. Рабатская встреча в верхах признала ООП в качестве законного представителя 

палестинского народа. Но ООП не признает резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, не 

признает существования Израиля, не выражает готовность вести переговоры о мире с 

Израилем; Израиль не признает ООП или идею отдельной палестинской общности. 

5. Элементы ООП используют терроризм для привлечения внимания к своему делу. 

6. Палестинцы, живущие на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, не 

являются высокоорганизованными. 

7. Арабские правительства, участвующие в переговорах, должны четко дать понять, 

что прогресс во всеобщих переговорах зависит отчасти от решения вопросов, 

составляющих предмет озабоченности для палестинцев. 

8. Вопрос употребления одного термина или другого не является центральным в 

контексте палестинской проблемы. Такие понятия, как «цели, интересы, дела», 

независимо от употребления являются безотносительными, если их значение «не опре-

делено арабским или палестинским делегатами». 

Условия решения проблемы 

1. Что нужно в качестве первого шага в дипломатическом процессе, так это 

определение, палестинских интересов.  

2. Важно также определение рамок переговоров. 

3. ООП, конечно же, основная организация палестинских групп, но это не 

единственный, их представитель для переговоров, т.к. существуют другие сообщества 

палестинцев. 

4. ООП должна выразить готовность допустить существование Израиля, вести 

переговоры с Израилем и уж тем более не стремиться уничтожить это государство. 

5. Важно иметь подготовленные палестинскую и израильскую позиции по 

определенным блокам проблем. 

Переговоры 

Переговоры должны быть сфокусированы на двух моментах: 1) будущее Западного 

берега и Газы, т. с. как эти территории определять и как ими управлять; 2) 

взаимоотношения между палестинцами, сосредоточенными на Западном берегу Иордана и 

в секторе Газа с теми палестинцами, которые там не живут. 

Роль США 

1. США являются участниками данных переговоров. 

2. США желают помочь достижению мира.  

3. США должны продолжать избегать заявлений относительно американских 

планов или американских позиций. 

4. США должны создать ситуацию, которая даст возможность определить позиции 

двух сторон с тем, чтобы достичь соглашения в результате переговоров. 

5. США не в состоянии определить пока эти палестинские цели и интересы. 

6. США не следует подвергать сомнению итоги Рабатской конференции арабских 

лидеров. У нас нет никаких полномочий делать это. 



7. США не будут встречаться и вести переговоры с ООП до тех пор, пока Иордания 

будет достаточно чувствительна к данному шагу. 

8. США имеют некоторые регулярные контакты с палестинцами на Западном 

берегу и в секторе Газа. 

9. США готовы работать со всеми участниками переговоров в определении 

будущего палестинцев»
170

. 

Из выступления Г. Сандерса следовало, что палестинский фактор в 

ближневосточной политике США приобретает качественно новое назначение. Именно 

поэтому оно вызвало резкие протесты в произраильских кругах американского общества. 

Г. Киссинджер попытался отмежеваться от столь решительного обозначения контуров 

новой государственной политики в рамках арабо-израильского конфликта, но сделал это 

не совсем удачно. Реакция израильского правительства на внешнеполитические 

нововведения США, предусматривающие некоторые неформальные контакты с ООП, 

ставившие целью в обозримом будущем допустить палестинцев к участию в процессе 

ближневосточного урегулирования, была отрицательной. Для нужной корректировки 

курса США был запушен испытанный механизм сионистского лобби в конгрессе США. 

Между тем, влиятельный Брукингский институт в своем докладе «К миру на Ближнем 

Востоке» особо отметил необходимость для США учитывать право палестинцев на 

самоопределение
171
. Израиль после этого дал понять о возможности бойкота дебатов в Со-

вете Безопасности по ближневосточному урегулированию в январе 1976 г. В результате 

последовали заверения Дж. Форда и Г. Киссинджера о том, что США «не будут призывать 

Израиль иметь дело с ООП до тех пор, пока ООП не признает права Израиля на 

существование и не согласится с резолюциями Совета Безопасности № 242 и 338»
172

. 

США приходилось оправдываться перед Израилем всегда, когда имели место даже 

«технические контакты низкого уровня» с представителями ООП, не говоря уже о прямых 

контактах политического профиля. С особой остротой Израиль воспринял попытку 

бывшего посла США в Ливане Д. Брауна участвовать в середине марта 1976 г. в 

посреднических операциях с целью снижения напряженности в отношениях между 

исламскими и христианскими группировками в Ливане
173

. По приезде в Ливан этот 

известный эксперт-ближневосточник позволил себе лишь заявить, что он намеревается в 

своих предстоящих встречах не исключить никого, намекнув и на возможность контактов 

с ООП. Этого оказалось достаточно для того, чтобы Г. Киссинджер был 9 апреля 1976 г. 

вызван в сенатский комитет по иностранным делам, где официально заверил, что Д. Браун 

не встречался с представителями ООП
174
. Со своей стороны ООП официально выразила 

определенный интерес к встречам с «ответственным американцем». 9 апреля Ф. Каддуми 

заявил, что ООП и впредь будет стремиться к контактам с официальными лицами США, 

если те будут в состоянии: «1)... подтвердить право палестинцев на самоопределение, 

основание палестинского государства и возвращение на территории, оккупированные в 

1948 г.; 2) признать ООП законным представителем палестинского народа; 3) согласиться 

на откровенные беседы; 4) признать необходимость данных встреч на уровне более 

высоком, чем заместитель госсекретаря США»
175

. 

Такие условия по вполне понятным причинам не могли быть приняты США. 

Официальные и технические контакты американских должностных лиц с ООП не 

случайно осуществлялись в конспиративных условиях, как это имело место в июне 1976г. 

в Бейруте и в Вашингтоне
176
. Последнее обстоятельство оказалось связанным с визитом 

члена палестинской делегации ООП в ООН Ш. Хата в американскую столицу по 

приглашению сенатора Дм. Абурезка, ливанца по происхождению
177
. Израильтяне тогда 

устроили шумную истерику в американской прессе. Дело дошло даже до официальной 

ноты правительства Израиля, врученной советником израильского посольства в Вашинг-

тоне X. Бар-Оном замгоссекретаря США Л. Иглбергеру, в которой содержалась 

убедительная просьба госдепартаменту:  

«1. Дезавуировать визит Хата. 



2. Получить заверения, что палестинский представитель не допустит подобных 

нарушений протокола впредь. 

3. Публично провозгласить, что никаких изменений в политике США 

применительно к ООП не произошло»
178

. 

В последующих случаях американо-палестинских переговоров технического 

профиля Израиль вел себя так же. С его точки зрения никакой свободы маневра в рамках 

арабо-израильского урегулирования быть не должно. Г. Киссинджер в своей «челночной 

дипломатии» старался учитывать мнение «младшего партнера» и «единственно верного 

союзника» США на Ближнем Востоке в полной мере. Это был достаточно трезвый расчет, 

свидетельствующий о прекрасном понимании госсекретарем США истинной расстановки 

сил не только на мировой арене, но и внутри США. «Некоторые существенные осо-

бенности действий Г. Киссинджера, — писал по этому поводу профессор Гарвардского 

университета Э. Шихан в 1976 г., — были связаны со множественностью его 

дипломатических усилий. После октябрьской войны 1973 г. он, первый из госсекретарей, 

выработал последовательную политику для Соединенных Штатов в отношении арабских 

стран, чего не смог сделать ни один из его предшественников. Политика основывалась на 

квази-альянсе между Вашингтоном и Каиром, или, точнее, на дружбе Г. Киссинджера с 

египетским президентом А. Садатом. Г. Киссинджер предположил, что за А. Садатом 

пойдут другие арабы, но сегодня его предложение уже лишено оснований. 

Одновременно с политикой урегулирования арабо-израильского конфликта 

Киссинджер осуществил параллельный политический курс в арабском мире, 

направленный на внедрение американских технологий в качестве средства возрастания 

американского влияния среди арабских наций. С самого начала войны до недавнего 

времени Киссинджер обходил стороной палестинскую проблему, невзирая на ее крайне 

важное значение в арабо-израильском конфликте. Отношения между Соединенными 

Штатами и Израилем, начав подвергаться эрозии во время октябрьской войны, дошли до 

состояния хронического кризиса, подогреваемого неоднократно повторявшимися столкно-

вениями Киссинджера с израильскими лидерами и произраильски настроенными 

избирателями в США. 

Киссинджер имел глубокие сомнения относительно размещения американской 

техники в Синайской пустыне и своей собственной политики снабжения Израиля 

большим количеством оружия. Он настойчиво отказывал арабам в просьбах убедить 

Израиль вернуться к границам 1967 г. В июне 1974 г. и в июне 1975 г., впрочем, 

президенты Никсон и Форд заверили арабских лидеров в том, что Соединенные Штаты к 

этой идее относятся неодобрительно»
179

. 

«Поэтапная» ближневосточная дипломатия Соединенных Штатов 1973—1976 гг. 

привела к кэмп-дэвидским переговорам США, Израиля и Египта в 1977—1978 гг., В 

результате были выработаны «рамки мира», призванные стать универсальной формулой 

арабо-израильского мирного процесса
180
. Они касались различных аспектов (военно-

политического, торгово-эко-номического и др.) и содержали приглашение другим странам 

присоединиться к египетско-израильским переговорам и упорядоченные этапы 

продвижения к миру под однозначно американским покровительством
181
. Что касается 

последнего, то документ выражал известную монополию Соединенных Штатов на 

организацию самого процесса ближневосточного урегулирования, на посреднические 

усилия в деле сближения позиций конфликтующих сторон. 

Эту монополию США в определенной степени можно считать значительным 

дипломатическим достижением сепаратного варианта решения наиболее злободневных 

проблем арабо-израильского конфликта, включая палестинскую. Именно в «рамках мира» 

были прямо названы будущие участники переговорного процесса: Иордания, Сирия, 

Ливан (об ООП речи не шло совсем)
182
. Они четко обосновали тенденцию палестинского 

образования только в пределах конфедерации с Иорданией, и с учетом интересов 

безопасности Израиля
183
. Сирия в документе не была названа из-за жесткой позиции 



Израиля
184

. «Рамки мира» подготовили подписание сепаратного «мирного» договора 

между Египтом и Израилем в марте 1979 г., который официально «выключал» Египет — 

сильнейшую арабскую региональную державу — из фронта борьбы с Израилем
185
. Ус-

ловия договора означали серьезную политическую победу Израиля и его «друзей» в 

правящих кругах США. Парадоксально, что, этот документ подписал М. Бегин — лидер 

блока Ликуд, требовавшего развития Израиля в библейских границах, т. е. с включением 

Синайского полуострова. В данном случае верх взял определенный политический 

реализм, сопровождавшийся желанием иметь спокойную и безопасную границу Израиля 

на юге. 

Заключение договора нанесло тяжелое поражение самой идее единого арабского 

фронта против еврейского государства. Это событие означало также невозможность 

присутствия и организации антиизраильской деятельности палестинских отрядов с 

территории Египта. В знак протеста арабские страны и ООП (а также СССР и 

социалистические государства) разорвали все отношения с Каиром, он был исключен из 

Лиги арабских государств. Убийство в октябре 1981 г. президента А. Садата, безусловно, 

явилось отражением процесса неприятия арабами кэмп-дэвидских соглашений
186

. 

Казалось, самому Египту договор с Израилем был выгоден, ибо состояние войны 

прекратилось, расходы переключались с военных на решение социально-экономических 

проблем страны, стала поступать американская финансовая помощь. Но Египет сразу же 

очутился в изоляции, поскольку подписанный с Израилем документ не продвинул вперед 

дело палестинского самоопределения. 

Сепаратный сговор лишь усугубил палестинские дела. В контексте 

ближневосточной дипломатии США последние по-прежнему увязывались с упрочением 

американо-израильских отношений, создавая множество противоречий и для админист-

рации президента США, и для общественного мнения. Политический лексикон 

госаппарата США пополнился, правда, новым понятием «Палестинский национальный 

очаг», но ничего конкретно на практике это слово не означало
187
. Репрессии в отношении 

ответственных чиновников США, осмелившихся пойти на контакт с представителями 

ООП, однако, стали жестче, чем прежде, и привели даже к отстранению от должности 

представителя США в ООН Э. Янга
188
. Палестинская проблема оказалась серьезным 

«испытанием на прочность» и для другого видного дипломата США — постоянного 

представителя в ООН Д. Макгенри, допустившего вместе с госсекретарем С. Вэнсом 

весьма серьезную «ошибку» с точки зрения израильских правящих кругов и влиятельного 

сионистского лобби в американском конгрессе
189

. 

1 марта 1980 г. Совет Безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую 

политику правительства Израиля на оккупированных арабских землях, направленную на 

«создание новых военизированных поселений, изменение психологического склада, 

демографического состава и статуса проживающих здесь палестинцев»
190
. Основой для 

данного документа послужил доклад, подготовленный для Совета Безопасности в марте 

1979 г. специальной комиссией по изучению положения арабов на оккупированных 

Израилем территориях. В рекомендациях отмечались «неотъемлемое право палестинцев 

на возвращение к родным очагам», необходимость «ликвидации уже существующих и 

приостановление создания новых израильских поселений на оккупированных арабских 

землях», желательность «предотвращения любых мероприятий, имеющих целью измене-

ние статуса Иерусалима»
191

. 

Постоянный представитель США в ООН посол Д. Макгенри, точно выполняя 

инструкции госсекретаря С. Вэнса, проголосовал за резолюцию Совета Безопасности № 

465 (1980). Однако, спустя немногим более 48 часов, президент Дж. Картер после встречи 

с послом Израиля в США объявил эту акцию «ошибочной», сославшись на то, что его 

указания были «неверно поняты в госдепартаменте». С. Вэнс и Д. Макгенри были 

незамедлительно обвинены американской прессой в «предательстве по отношению к 

израильтянам», в «излишней самостоятельности» при принятии решений, затрагивающих 



интересы США на Ближнем Востоке и т.п., хотя ряд американских обозревателей 

высказал мнение, что это голосование было произведено с ведома президента
192
. В 

частности, «Миддл ист полиси сэрвей» сообщал, что в конце февраля 1980 г. президент 

Дж. Картер дал согласие на то, чтобы американский представитель в ООН проголосовал 

за резолюцию № 465 (1980), т.к. якобы почувствовал одобрение американцами его 

подхода к кризисной ситуации в Иране и Афганистане и «стремился показать Саудовской 

Аравии возросшую гибкость (политики) США в отношении палестинцев
193

. 

Скандал разрастался. 5 марта 1980 г. члены палаты представителей Э. Холцман 

(демократ от штата Нью-Йорк), К. Додда (демократ от штата Коннектикут) и X. Фиш 

(республиканец от штата Нью-Йорк) внесли проект резолюции № 598, в котором 

президенту предлагалось предоставить исчерпывающую информацию о действиях 

исполнительной власти, приведших к «ошибочному» голосованию Д. Макгенри в Совете 

Безопасности 1 марта 1980 г.
194
. В частности, они потребовали: информацию или 

документы, приготовленные для президента в ожидании голосования в Совете 

Безопасности ООН; сведения о том, когда президент впервые получил текст резолюции, 

принятой Советом Безопасности ООН 1 марта 1980 г.; все инструкции, данные 

президентом госдепартаменту в связи с подсчетом голосов в Совете безопасности, а также 

все рекомендации, данные президенту перед голосованием и после него»
195

. 

Председатель комиссии по иностранным делам палаты представителей К. Заблоцки 

(демократ от штата Висконсин) сразу же после получения проекта резолюции 6 марта 

1980 г. написал письмо президенту Дж. Картеру, в котором попросил прокомментировать 

деятельность исполнительной власти в Совете Безопасности ООН при обсуждении 

израильской политики на оккупированных арабских территориях. Аналогичную акцию 

предприняла и сенаторская комиссия по иностранным делам. Ее председатель Ф. Черч 

(демократ от Айдахо) объявил, что комиссия вызовет для объяснений С. Вэнса и Д. 

Макгенри, а также потребует от администрации полного «пакета» документов по этому 

вопросу, включая «письменные инструкции послу Макгенри»
196

. 

12 марта 1980 г. комментарии были получены в форме письма, подписанного Дж. 

Этвудом, помощником госсекретаря по связи с конгрессом. Уже этот факт 

свидетельствовал о намерениях администрации возложить вину за «ошибочные» действия 

американского представителя в ООН 1 марта 1980 г. на госдепартамент. В противном 

случае ответ К. Заблоцки должен был бы подписать В. Мур, помощник президента по 

связи с конгрессом. 

«Администрация, — говорилось в письме Дж. Этвуда, — намеревается 

сотрудничать с конгрессом, как это предусмотрено конституцией. Резолюция № 598 

запрашивает определенную» информацию, которая попадает под категорию советов, 

даваемых президенту, а также дискуссий между президентом и его ближайшими 

советниками в процессе выработки решений. Обмен многими этими советами и 

информацией на высших уровнях правительства был осуществлен устно. Невзирая на то 

что мы не можем обеспечить (комиссию по иностранным делам палаты представителей) 

сведениями данного типа, мы берем: на себя ответственность за те факты, на которые 

обращается внимание в резолюции № 598. В связи с этим секретарь Вэнс попросил меня 

сообщить Вам о его желании встретиться с Вами и другими заинтересованными членами 

комиссии, чтобы обсудить нашу политику в отношении тех спорных вопросов, которые 

охватывает резолюция Совета Безопасности»
197
. Вместе с тем в письме Этвуда 

высказывались опасения, что «открытые слушания относительно голосования поведут к 

дальнейшим осложнениям в переговорах между Израилем и Египтом»
198

. 

Таким образом, госдепартамент, хотя и подтвердил готовность быть главным 

ответчиком перед лицом разгневанных членов конгресса за «прегрешения» 

исполнительной власти, все же решительно отказался представить комиссии по иностран-

ным делам палаты, как, впрочем, и аналогичной комиссии сената, все материалы, 

проливающие свет на процесс формирования позиции американского правительства во 



время обсуждения в Совете Безопасности вопроса об израильских поселениях на 

оккупированных арабских территориях. 

Администрация ясно дала понять, что не в ее интересах детальный разбор 

конгрессом Соединенных Штатов причин, которые привели к «ошибке» Вэнса-Макгенри. 

Как отметил американский обозреватель Дж. Рестон, «разъяснения администрации по 

поводу мотивов голосования еще больше запутали все дело»
199

. 

Тем не менее, комиссии по иностранным делам и сената, и: палаты представителей 

незамедлительно начали обсуждение упомянутой выше проблемы. Дебаты в комиссиях 

конгресса быстро оказались сфокусированными на выявлении мотивов конфуза 

дипломатии США в ООН и приобрели характер коллективного протеста против действий 

правительства под предлогом того, что оно проявило слабость при принятии решений, 

затрагивающих интересы американских «друзей» на Ближнем Востоке. 

Э.  Холцман  назвала  голосование постоянного    представителя США в ООН за 

резолюцию № 465 (1980) в Сонете Безопасности «позорным актом» и первым открытым 

выступлением США против одного из своих преданных союзником, Она в резкой форме 

обвинила государственного секретаря С.Вэнса в попустительстве арабам
200
. Конгрессмен 

К. Додд заянил, что «голосование Соединенных Штатов в Совете Безопасности отмечает 

радикальное отклонение от нашей позиции по отношению к израильским поселениям», и 

предложил исполнительной, власти незамедлительно написать об отказе от резолюции № 

465 и официально представить в ООН «подробное досье о дезавуировании голоса 

американского представителя за нее
201

. X. Фиш выразил особое недовольство тем, что Д. 

Макгенри проголосовал за документ, который содержит упоминание о «палестинских и 

других арабских территориях». Он расценил что как «неожиданное» для членов комиссии 

признание америкли-ским правительством палестинцев как этнической общности, 

Антиарабские вьгсказьшания этого соавтора резолюции конгресса № 598 сопровождались 

безапелляционными утверждениями о том, что «Иерусалим был всегда историческим и 

культурным центром евреев, «городом царей Давида и Соломона»; а также упреками в 

адрес администрации Картера, не посчитавшей нужным посоветоваться с лидерами 

конгресса перед принятием решения о «политической оценке акции Совета Безопасности, 

осуждавшей израильскую политику на оккупированных арабских территориях. X. Фиш 

призвал законодателей самым тщательным образом расследовать причины, которые при-

вели к «неспособности» президента предотвратить «ошибку» Вэнса — Макгенри с тем, 

чтобы впредь избежать проявлений «враждебности» к Израилю. Он настаивал на 

немедленном публичном осуждении С. Вэнса и Д. Макгенри конгрессом США
202
. В этом 

его поддержали Э. Холцман, М. Фенвик (демократ от штата Нью-Йорк), Д. Фаселл 

(демократ от Флориды) и другие. 

Председатель комиссии К. Заблоцки, однако, придерживался несколько иного 

мнения, заявив, что, прежде чем требовать немедленного официального выражения 

сенатом и палатой: представителей протеста по поводу «необдуманных действий» 

канцелярии, президента и госдепартамента в Совете Безопасности ООН 1 марта 1980 г., 

нужно выслушать госсекретаря США или какого-либо другого представителя 

госдепартамента
203

. 

Произраильски настроенные конгрессмены — члены комиссии У. Брумфильд 

(республиканец от Мичигана), Л. Вульф (демократ от штата Нью-Йорк) и Л. Уинн 

(республиканец от Канзаса), выразившие бурное негодование по поводу «отступления» 

правительства США от кэмп-дэвидаких соглашений, пожелали заслушать не только С. 

Вэнса и Д. Макгенри, но и помощника президента США по национальной безопасности 

З. Бжезинского (последний считался «проарабски» настроенным представителем 

администрации и рассматривался как наиболее вероятный потенциальный виновник 

«ошибочного» голосования США 1 марта 1980 г.)
204

. 

Основной упрек исполнительной власти во время слушаний в комиссии палаты 

представителей был в том, что та не сочла нужным учесть мнение «большинства членов 



конгресса» по вопросу об израильских поселейиях и ближневосточной политики США в 

целом. Выражая сожаление по этому поводу, Б. Розенталь (демократ от штата Нью-Йорк) 

сказал, что «амери-, канская общественность должна участвовать в выработке и 

проведении внешней политики Соединенных Штатов»
205
. «Конгресс должен знать, какая 

процедура передачи информации существует между Белым домом и госдепартаментом, 

чтобы быть уверенным в том, что наш посол в ООН голосовал так, как этого хотел 

президент» — заявил С. Соларц (демократ от Нью-Йорка)
206
. По существу, те же 

пожелания были высказаны конгрессменом Э. Дервински (республиканец от Илинойса), 

Дж. Бингэмом (демократ от штата Нью-Йорк) и П. Финдли (республиканец от штата 

Иллинойс)
207
. Председатель комиссии К. Заблоцки принял их к сведению, заверив, что он 

потребует от исполнительной власти исчерпывающих объяснений. 

Тем временем, видя, что обстановка накаляется и растет недовольство конгресса 

«несогласованностью» действий ключевых внешнеполитических звеньев администрации, 

Белый дом сделал ставку на возможно более быстрое прекращение или свертывание 

слушаний. Это мотивировалось прежде всего тем, что «публичное обсуждение» («ошибки 

Вэнса — Макгенри) может серьезно повредить «деликатным» переговорам между 

Израилем и Египтом (при посредничестве США) об автономии палестинцев. Кроме того, 

в расчет принималась «политическая цена» голосов еврейских избирателей во время 

проходивших тогда предварительных выборов в штате Нью-Йорк и ряде других штатов
208

. 

Утром 19 марта Дж. Картер на встрече с лидерами конгресса в Белом доме 

попытался убедить их п нецелесообразности .детального анализа причин, которые 

привели к «неверному» голосованию в ООН, но те упорно стояли на своем. 20 марта 1980 

г. на совещании при закрытых дверях в комиссии по иностранным делам палаты 

представителей выступил 3. Бже-зинский. Он отказался дать какие-либо подробные 

комментарии, сославшись на то, что за эту акцию отвечает госдепартамент. Однако он 

счел необходимым подчеркнуть свое отрицательное отношение «к решению, приведшему 

к ошибке при голосовании (американского представителя) в ООН»
209

. 

Таким образом, госсекретарь США оказался «главной мишенью» для 

произраильеки настроенного большинства конгресса и «общественного» мнения страны в 

целом. Выступив 21 марта в комиссии палаты представителей, он взял на себя всю 

ответственность за принятие решения в поддержку резолюции № 465 Совета 

Безопасности ООН. Вместе с тем он отметил несогласие американского правительства с 

теми пунктами этой резолюции, которые касались уже существующих на оккупированных 

арабских землях израильских поселений. Поэтому, оправдывался он, администрация 

«сделала оговорки относительно их, не выступая против резолюции в целом», С. Вэнс 

также подчеркнул, что основными принципами американской дипломатии по 

ближневосточному урегулированию продолжают оставаться «поддержка израильской 

безопасности и... твердая позиция непризнания Организации освобождения Палестины». 

Все мероприятия правительства США после переговоров в Кэмп-Дэвиде осенью 1978 г., 

подчеркнул С. Вэнс, были направлены на «достижение согласия» трех заинтересованных 

сторон в вопросах о «полной автономии» Западного берега р. Иордан и сектора Газа и об 

окончательном статуте Иерусалима. Он заявил, что и впредь администрация будет 

неуклонно следовать в своей ближневосточной политике соглашениям, заключенным 

Картером, Бегином и Садатом в Кэмп-Дэвиде. Он заверил также комиссию, что «имевшие 

место неполадки в коммуникации» не отразятся на усилиях названных государств, 

направленных на сепаратное урегулирование арабо-.израильского конфликта
210
. Что 

касается содержания его бесед с президентом США перед голосованием в Совете 

Безопасности ООН 1 марта 1980 г., то С. Вэнс категорически отказался дать какие-либо 

объяснения. 

На последнем особенно настаивали члены комиссии У. Брум-филд, Б. Розенталь, Э. 

Холцман, Д. Фаселл, С. Соларц, Л. Фа-унтейн (демократ от Северной Каролины) и др. 

Они обвинили администрацию в недостаточном внимании к проблеме безопасности 



Израиля, особенно после того, как С. Вэнс откровенно расценил создание поселений 

израильтянами на оккупированных арабских территориях как нарушение норм меж-

дународного права
211
. Это было единственным критическим замечанием по поводу 

политики Израиля на слушаниях. Оправдываясь перед комиссией по иностранным делам 

палаты представителей, С. Вэнс много внимания уделил кэмп-дэвидским соглашениям, 

характеризуя их не иначе, как «основу всеобщего мира» на Ближнем Востоке
212

. 

Одновременно администрация направила комиссии по иностранным делам палаты пред-

ставителей (и аналогичной комиссии сената) некоторые документы по данному вопросу. 

В результате 21 марта 1980 г. председатель комиссии К. Заблоцки выразил 

признательность госсекретарю США за прямые ответы на все вопросы, касающиеся 

ближневосточной политики США. 26 марта 1980 г. он объявил об окончании 

расследования причин, приведших к «ошибке Вчиса—Макгенри. Резолюция Э. 

Холцмана
213
, К. Додда, X. Фиша была одобрена комиссией единогласно

214
. Документы, 

полученные комиссией от администрации, были признаны достаточными
215
. К такому же 

выводу пришла и сенатская комиссия по иностранным делам. 

Слушания по итогам голосования представителя США в ООН за резолюцию № 465 

(1980) в конгрессе еще раз показали тщетность попыток исполнительной власти 

противостоять натиску мощной произраильйкой коалиции американских законодателей. 

Вместе с тем они продемонстрировали недовольство весьма значительной части членов 

конгресса неуверенностью, колебаниями Дж. Картера при принятии важных внешнеполи-

тических решений и явной неспособностью его администрации реально оценить 

обстановку в мире. Что касается самого инцидента с «ошибочным голосованием», то 

вскоре он был вовсе оттеснен бурными событиями середины апреля 1980 г., когда не 

только конгресс, но и все американцы, мировая общественность были потрясены новой 

авантюрой администрации США— на этот раз в Иране. Вскоре С. Вэнс ушел в отставку, 

которая не была неожиданной. Уже его «исповедь» перед членами конгресса по вопросам, 

затрагивающим узловые моменты американо-израильских отношений и арабо-

израильского конфликта, включая палестинскую проблему, показала наличие весьма 

серьезных разногласий внутри администрации Дж. Картера. 

В рамках кэмп-дэвидского процесса американской дипломатии не удалось 

превратить сепаратный антиарабский сговор в более широкое соглашение 

капитулистского типа, но она явно преуспела в нагнетании атмосферы напряженности 

среди непосредственных участников арабо-израильского конфликта, палестинцев и их 

союзников. 

Самое опасное в столь своеобразных «миротворческих» усилиях правительства 

США состояло в том, что совместные действия США и Израиля при соучастии Египта и 

сил арабской реакции в целом объективно создали предпосылки для закрепления 

состояния рассеяния (диаспоры) палестинцев по всему свету. Это целиком 

соответствовало принципам глобальной стратегии сионистов в меняющемся мире. 

«Международный сионизм, — отмечается в книге Ф. Алестина «Палестина в петле 

сионизма», опубликованной в 1988 г., — поставил цель огнем и железом выжечь 

палестинское движение сопротивления на земле Ливана, где находилась и действовала 

штаб-квартира Организации освобождения Палестины (ООП), признанной ООН и всеми 

прогрессивными силами мира единственным законным представителем арабского народа 

Палестины. Сионисты считали, что ООП несет ответственность за принятую резолюцию 

ООН № 3379, заклеймившую сионизм как форму расизма и расовой дискриминации. 

Поэтому была поставлена задача уничтожить ООП как политическую силу, истребить, ли-

бо дискредитировать ее руководителей, разгромить и рассеять сторонников. Шпионско-

диверсионная служба и сионистская пропаганда играли в выполнении этой задачи весьма 

важную» роль. Они охотно вступали в «деловые отношения» с представителями правых и 

помогали ливанской реакции душить демократические силы страны и палестинское 

движение сопротивления. 



Разделить Ливан на пять провинций, расчленить Египет, раздробить Сирию и Ирак 

на множество маленьких государств Аравийского полуострова, одним словом, расколоть 

весь арабский мир — таков методично разработанный план сионистских руководителей, 

которые считают, что сфера их интересов простирается на весь четырехугольник, углами 

которого служат Пакистан, Кения, Габон и Марокко. В эту геометрическую фигуру входят 

полсотни стран Азии и Африки»
216

. 

Используя хроническую арабо-израильскую конфронтацию, США и Израиль 

стремились перераспределить региональные силы таким образом, чтобы не допустить 

совокупного выражения протеста арабов, приостановить дальнейший рост антиим-

периалистической борьбы и сближение прогрессивных отрядов национально-

освободительного движения с Советским Союзом, Именно поэтому они и пытались 

заблокировать арабскую «антикэмп-дэвидскую группировку в составе Сирии, Ливии, 

Ирана и Организации освобождения Палестины. Последовательным присоединением к 

сепаратному «мирному» египетско-израильскому договору 1979 г. Ливана, Марокко, 

Иордании можно считать «мирный» план короля Саудовской Аравии Фахда от 6 августа 

1981 г., который предусматривал:  

«1. Уход Израиля со всех арабских территорий, захваченных в ходе ближне-

восточной войны 1967 г., включая арабскую часть Иерусалима. 

2. Демонтаж поселений, созданных Израилем на оккупированных землях после 

войны 1967 г. 

3. Гарантию свободы отправления всех религиозных культов в святых местах 

Иерусалима. 

4. Подтверждение прав палестинского народа и материальной компенсации тем 

палестинцам, которые не желают возвращаться на свою родину. 

5. Начало переходного периода к палестинской государственности на Западном 

берегу Иордана и в полосе Газа под наблюдением ООН длительностью не более 

нескольких месяцев. 

6. Образование Палестинского государства со столицей в восточном Иерусалиме. 

7. Подтверждение права всех стран региона жить в мире. 

8. Гарантии осуществления этих принципов со стороны Объединенных Наций или 

некоторых государств — ее членов»
217

. 

Данный документ, как, впрочем, и многие другие подобные материалы носил 

весьма противоречивый характер. Но, опираясь на разолюции СБ ООН № 242 и № 338, 

саудовские дипломаты сумели составить мирный план с элементами, привлекавшими как 

Израиль, так и арабские государства и палестинцев. В частности, пункт 2 плана Фахда 

вряд ли был приемлем для Израиля, но он отвечал интересам палестинцев, и лидер ООП 

Я. Арафат до сих пор выступает за демонтаж израильских поселений на оккупированных 

территориях. Наряду с этим пункт 7 завуалированно признавал право государства Израиль 

на существование. В этом смысле значение саудовской инициативы выходило за пределы 

обычной миротворческой программы по ближневосточному конфликту, поскольку она 

явилась отправной точкой, своеобразным толчком для эволюции позиции арабских 

участников арабо-израильской конфронтации и, прежде всего, Иордании. США 

приветствовали данное обстоятельство, прежде всего потому, что такой подход давал им 

дополнительные возможности эффективно реализовать испытанную тактику, 

направленную на создание благоприятных условий Израилю. 

Меморандум о стратегическом сотрудничестве между Израилем и США 

подписанный 30 ноября 1981 г., явился первым официальным двусторонним документом, 

оформившим качественно новый уровень американо-израильских «особых» отношений
218

. 

Сам факт подписания данного документа отражал определенный рубеж в эволюции 

американо-израильского сотрудничества, равно как и конкретные события регионального 

значения. 



В частности, Вашингтон и Тель-Авив были   серьезно   обеспокоены вводом 

советских войск в Афганистан в конце 1979 г. В документе поэтому следует выделить 

региональную    и глобальную линии. Первая, несомненно, связана с усилением военно-

стратегических  позиций  США  в    Восточном    Средиземноморье и стремлением 

Израиля уйти далеко вперед в плане военно-технического превосходства над арабскими 

странами. Меморандум явился конкретным предупреждением Сирии, Ливии и Ираку, 

развивавших военные связи с    Советским    Союзом. Вторая линия была связана с 

решением США и Израиля всеми средствами подорвать влияние СССР на Ближнем 

Востоке. Она-то  и  придала  меморандуму  явно  конфронтационный  характер. 

Осуществление на практике основных положений данного документа оказалось весьма 

эффективным во время кровопролитной войны в Ливане, начавшейся летом 1982 г. в ре-

зультате провокаций  Израиля
219
,  и в  последующие годы,  характеризуемые   

всевозможными    лроизраильскими    «мирными инициативами правительства  США по  

Ближнему Востоку»
220
. 1 сентября 1982 года президент Р. Рейган выступил с большой 

речью, транслируемой по телевидению из Бэрбэнкса  (Калифорния)
221
. Это публичное 

выступление впоследствии получило наименование «план Рейгана» для Ближнего 

Востока, явившись очередной инициативой в целой серии американских дипломатических 

предложений по арабо-израильскому конфликту, включая планы Даллеса, Роджерса, 

Киссинджера и Картера
222

. «Мирная инициатива» Рейгана была задумана таким образом, 

чтобы получить поддержку всех заинтересованных сторон
223
. Она основывалась и на 

кэмп-дэвидских соглашениях, предполагая, прежде всего, широкое участие Иордании в 

т.н. «автономных» переговорах Египта и Израиля, и определяя некоторые, причем весьма 

призрачные, перспективы решения палестинской проблемы
224

. 

Правящий тогда в Израиле блок Ликуд категорически отверг предложения 

президента США, а партия труда и движение «мир сейчас» провозгласили поддержку 

новым мероприятиям американских правящих кругов. Определенную заинтересованность 

в «мирных инициативах» США выразили и консервативные арабские правительства»
225

. 

Основные положения «плана Рейгана» сводились к следующему: 

«1. Мир достижим, но отнюдь не на основе образования независимого 

палестинского государства либо израильского суверенитета и постоянного контроля над 

Западным берегом реки Иордан и сектором Газа. 

2. Окончательное решение палестинской проблемы может быть достигнуто лишь 

при участии Иордании, которая вполне может быть представителем палестинского народа 

на переговорах. 

3. Вывод израильских войск с оккупированных территорий должен быть 

осуществлен в соответствии с резолюцией Совета Безопасности № 242, но окончательные 

границы необходимо определить только тогда, когда будет достигнут справедливый мир и 

даны гарантии безопасности государства Израиль. 

4. Город Иерусалим является неделимым»
226

. 

По существу, эти положения вновь свелись к обеспечению преимуществ Израилю, 

исключив справедливое рассмотрение проблемы образования независимого 

палестинского государства и решение таких важных вопросов, как вокрос об израильских 

военных поселениях на оккупированных арабских территориях, о водных ресурсах и 

пр.
227
. Израилю к тому же было дано право вето на любые «мирные соглашения», которые 

его не устраивали. 

Действуя таким образом, США рассчитывали максимально использовать 

посреднические возможности длительного процесса «мирного» урегулирования. Об этом 

свидетельствует и та роль, которую президент Р. Рейган сыграл в феврале 1985 г. при 

подписании соглашения между королем Иордании Хусей-ном и Ясиром Арафатом по 

поводу возможного «решения» палестинской проблемы на основе палестино-иорданской 

конфедерации
228

. 



«Правительство Иорданского хашимитского королевства и Организация 

освобождения Палестины, — говорилось в обозначенном документе, — согласились 

вместе идти к достижению мирного и справедливого урегулирования ближневосточного 

кризиса и прекращению израильской оккупации занятых арабских территорий, включая 

Иерусалим, на основе следующих принципов: 

1. Полный вывод израильских войск с территорий, оккупированных в 1967 г., для 

установления всеобъемлющего мира, как предусмотрено резолюциями Объединенных 

Наций и Совета Безопасности. 

2. Право  на   самоопределение для  палестинского    народа. Палестинцы 

осуществят свое неотъемлемое право на  самоопределение, когда Иордания и палестинцы 

смогут сделать это в контексте образования предлагаемого конфедеративного арабского 

государства Иордании и Палестины. 

3. Разрешение проблемы палестинских беженцев в соответствии с резолюциями 

Объединенных Наций. 

4. Разрешение палестинского вопроса во всех его аспектах. 

5. На этой основе будут проведены мирные переговоры под эгидой международной 

конференции, в которой будут участвовать пять постоянных членов Совета Безопасности 

и все стороны, участвующие в конфликте, включая Организацию освобождения 

Палестины, единственного законного представителя палестинского народа в рамках 

совместной иордано-палестинской делегации»
229

. 

Разработка иордано-лалестинского и израильско-палестинского вариантов 

разрешения споров потребовала от США оказания нажима на своего «стратегического 

союзника» в Ближневосточном регионе. Результатом явилось выступление премьер-

министра Израиля Ш. Переса на Генеральной ассамблее ООН 21 октября 1985 г., в 

котором подчеркивалось: 

«Господин председатель, наиболее сложный вопрос — это вопрос, касающийся 

нашего восточного соседа, Иорданского яашимитского королевства. Он увязывается с 

разрешением палестинской проблемы. 

Новая инициатива может основываться на следующих принципах: 

1. Цель переговоров — заключение мирных договоров между Израилем и 

арабскими государствами, а также разрешение палестинской проблемы. 

2. Ни одна из сторон не может навязывать предварительных условий. 

3. Переговоры должны быть основаны на резолюциях Совета Безопасности ООН № 

242 и 338 и на желании учитывать предложения других участников. 

4. Переговоры между государствами должны быть прямыми. 

5. В случае необходимости переговоры могут начаться при поддержке 

международного форума. 

6. Этот форум может собраться до конца текущего года в Иордании, Израиле либо 

в другом месте по взаимной договоренности. Мы были бы рады присутствовать на 

церемонии открытия его в Аммане. 

7. Переговоры между Израилем и Иорданией должны вестись между израильской 

делегацией с одной стороны и иорданской или иордано-палестинской делегацией с 

другой, причем включающих делегатов, представляющих мир, а не войну»
230

. 

Сопоставление данного документа с Амманским соглашением между Иорданией и ООП 

от 11 февраля 1985 г. свидетельствует о серьезных различиях в подходах участников 

ближневосточного урегулирования, прежде всего, по палестинской проблеме
231
. В то же 

время усилия различных сторон конфликта определили наличие некоторых точек 

соприкосновения. Характерно и то, что ООП провозгласила 7 ноября 1985 г. в Каире 

принципиально важную декларацию, в которой подтвердила свое заявление 1974 г., 

осудив «...все операции за пределами Палестины и все формы терроризма»
232
. Я. Арафат 

при этом отметил, что «отказ от террора как формы борьбы за свои права не может быть 

достигнут в одностороннем порядке» и что «международному сообществу пора заставить 



Израиль прекратить все акты терроризма в Палестине»
233
. Данная перспектива, конечно 

же, не устраивала израильские правящие круги, но они смогли выгодно использовать 

новую фазу мирного процесса с участием Израиля, ООП и Иордании при посредничестве 

США для укрепления собственных позиций в развитии стратегических отношений с 

Соединенными Штатами. По меморандуму согласия с Соединенными Штатами от 21 

апреля 1988 г.
234
. Израиль, в частности, получил возможность широкомасштабной военно-

политической кооперации, включавшей осуществление совместных индустриальных 

проектов, обмен высокими технологиями, а также «решение тех вопросов, которые были 

связаны с определением Израиля в качестве одного из основных союзников США за 

пределами НАТО»
235
. Конкретный противник в документе не обозначался, но именно это 

и развязывало руки израильтянам при планировании военно-стратегических операций 

регионального масштаба. Террор и репрессии в отношении палестинцев на 

оккупированных арабских территориях резко усилились. Ответом стало народное 

восстание арабского народа Палестины под названием интифада, продолжающееся до сих 

пор и доставляющее немало хлопот израильтянам и их заокеанским покровителям
236
. С 

самого начала восстания, — отмечалось в Политической декларации Национального 

совета Палестины 15 ноября 1988 г., — проявились его основные характерные черты. Оно 

представляет собой всенародное революционное выступление, охватывающее всю нашу 

родину: женщин и мужчин, стариков и детей, лагеря, села и города, единодушно 

отвергнувшие оккупацию и поднявшиеся на борьбу за ее существование. В этом великом 

восстании нашло свое воплощение незыблемое национальное единство нашего народа, 

тесно сплотившегося вокруг ООП — единственного законного представителя всего 

палестинского народа во всех местах его проживания, на оккупированной родине и вне ее. 

Это проявилось в присоединении к восстанию всех национальных профессиональных, 

студенческих, рабочих, крестьянских и женских организаций, торговцев, ремесленников, 

деятелей науки и культуры, а также в деятельности Объединенного руководства 

восстанием и народных комитетов, созданных во всех городах, селах и лагерях. 

Этот революционный пожар, последовательное наращивание революционной 

борьбы всеми отрядами нашего движения внутри и за пределами Родины опрокинули 

расчеты и иллюзии врагов палестинского народа, которые надеялись превратить 

оккупацию палестинской земли в вечную реальность, обречь палестинское дело на 

забвение и угасание»
237
. Справедливое требование палестинцев созвать действительно 

международную конференцию по Ближнему Востоку, осуществить уход израильтян со 

всех палестинских и арабских территорий, оккупированных с 1967 г., в том числе из 

арабской части Иерусалима, отменить все аннексионистские меры, ликвидировать посе-

ления, созданные Израилем на палестинских и арабских землях с 1967 г., добиваться 

установления международного контроля ООН на оккупированных арабских землях, 

решить проблему палестинских беженцев на основе резолюций ООН по данному вопросу, 

были поддержаны широкой международной общественностью, вызвав сочувствие многих 

влиятельных представителей политических, государственных и деловых кругов стран 

Запада и Востока. В известной степени поэтому США пошли на политический диалог 

непосредственно с ООП. 

«Организация освобождения Палестины, — заявил по этому поводу госсекретарь 

США Дж. Шульц на пресс-конференции 14декабря 1988 г., — выпустила сегодня 

заявление, в котором принимает резолюции Совета Безопасности ООН № 242 и 338, 

признает право Израиля существовать в мире и безопасности и отвергает терроризм. В 

результате этого Соединенные Штаты готовы к серьезному диалогу с представителями 

ООП. Я назначаю нашего посла в Тунисе единственным полномочным представителем в 

этом диалоге. Целью Соединенных Штатов, как везде, остается всеобъемлющий мир на 

Ближнем Востоке. В свете этого я рассматриваю данное событие как еще один шаг к 

началу прямых переговоров между сторонами, которые только и могут привести к миру. 



Все это ни в коей мере не может быть воспринято как признание Соединенными 

Штатами независимого Палестинского государства. Позиция Соединенных Штатов 

заключается в том, что статус Западного берега и Газы не может быть определен 

односторонними актами какой-либо стороны, а лишь посредством переговоров. 

Соединенные Штаты не признают декларацию о независимости палестинского 

государства. 

Важно также подчеркнуть, что обязательство Соединенных Штатов о безопасности 

Израиля остается непоколебимым»
238

. 

Начало американо-палестинского политического диалога позволяло направить 

мирные усилия ООП в согласованное с США русло. Эти усилия были подкреплены 

«мирной» инициативой, принятой на заседании кабинета министров Израиля 14 мая 1989 

г. Новым элементом в предложениях, получивших название «план Шамира», стала идея о 

проведении выборов на оккупированных в 1967 г. территориях
239
. Как показали слушания 

в конгрессе США, в Тунисе американские дипломаты и представители ООП (посол 

Соединенных Штатов в Тунисе Р. Пеллетрю мл. и член руководства ООП А. Раббо) очень 

глубоко и подробно рассмотрели и обсудили предложение о проведении выборов
240

. 

Учитывая это, Израиль вновь обозначил заинтересованность в урегулировании 

отношений с Иорданией, которая могла бы взять на себя часть ответственности за судьбу 

оккупированных территорий. В Тель-Авиве считали, что Иордания уже является 

палестинским государством, поскольку большинство ее населения составляют 

палестинцы. Реакция исполкома ООП на инициативу Шамира поэтому была резко 

отрицательной. 

«Исполком ООП, — говорилось в заявлении этой организации от 15 мая 1989 г., — 

полагает, что данный план не имеет отношения к палестинскому народу, так как не 

признает его национального существования и не связан ни в большой, ни в малой степени 

с его законными национальными проблемами... План израильского правительства 

вскрывает и разоблачает подлинную суть призыва к проведению выборов, которые предт 

ставляют собой фарс, попытку обмануть мировое общественное мнение и утвердить 

оккупацию. 

Эта попытка сопровождается ужесточением политики железного кулака, новыми 

преступлениями против палестинского народа, попытками подавить его героическое 

восстание, о чем свидетельствуют практические шаги и официальные заявления 

Израиля»
241

. 

Палестинцы прекрасно разобрались в логике действий Израиля, опиравшегося на 

мощную поддержку США. Сепаратные маневры лишь запутывали и без того сложную 

ситуацию. Ясным оставалось только одно: альянс США с Израилем по-прежнему 

незыблем. Президент США Дж. Буш так же, как и все его предшественники, оказался 

удивительно последовательным только в укреплении отношений с израильтянами. Его 

взгляды на ближневосточные проблемы в значительной степени формировались под 

влиянием таких консервативных «мозговых трестов», как Центр стратегических и 

международных исследований при Джорджтаунском университете, Американский пред-

принимательский институт, Фонд Наследия, Гуверовский институт войн, мира и 

революций при Стэнфордском университете
242
. Суть их рекомендаций сводилась к тому, 

чтобы сохранить Израиль в качестве главной опоры американской ближневосточной 

политики, несколько сбалансировать отношения с умеренными, прозападными режимами 

Арабского Востока и занять более гибкую позицию по палестинскому вопросу. Многие 

заявления Дж. Буша отражали именно эти положения, когда он еще был кандидатом в 

президенты США от республиканской партии на выборах 1988 г. «Буш, — отмечала 

«Крисчей Сайенс Монитор» 17 октября 1988 г. — считает Израиль стратегическим 

союзником, США должны быть вовлечены в процесс арабо-израильских мирных 

переговоров, говорит он, а стороны должны прийти к соглашению. Республиканский 

кандидат выступает против создания независимого палестинского государства и не будет 



иметь дело с Организацией освобождения Палестины, если она не признает права Израиля 

на существование, не примет соответствующие резолюции ООН и не прекратит 

террористическую деятельность»
243
. В предвыборной платформе республиканской партии 

по Ближнему Востоку также подчеркивалась необходимость массированной помощи 

Тель-Авиву, координации совместных усилий двух союзников в области обороны, 

поддержании традиционного израильского тезиса о «прямых» переговорах с арабскими 

странами
244

. 

Дж. Буш, впрочем, счел невозможным одобрить экстремистские крайности 

политики Израиля, отказавшись от переноса американского посольства из Тель-Авива в 

Иерусалим, несмотря на мощный сионистский прессинг и обещания кандидата от 

демократической партии на пост президента США М. Дукакиса удовлетворить, в случае 

победы на выборах, это давнее желание Израиля. После того, как Джордж Буш стал 

главой американского государства, влиятельные лица из республиканской партии США 

сообщили израильскому послу в Вашингтоне, что новая администрация направит в начале 

своей деятельности специального эмиссара в регион для возобновления усилий по 

реализации «плана Шульца», предусматривающего переговоры Израиля с жителями 

оккупированных территорий, не связанных с ООП
245
. Таким образом, Дж. Буш обозначил 

намерение добиваться проведения не связанных между собой прямых переговоров между 

Израилем и Иорданией (с палестинцами вместе), Израилем и Ливаном, Израилем и 

Сирией
246
. Он поддержал и ранее принятое решение правительства США вступить в 

переговоры с ООП. Казалось бы, это противоречило известному «плану Шульца». 18 

декабря 1988 г. Дж. Буш определенно заявил, что выступает против палестинского госу-

дарства. «Я, — подчеркнул он, — сторонник иордано-палестин-ской конфедерации. 

Конечно, если будет достигнута договореность создать палестинское государство, то 

Соединенные Штаты не будут этому возражать... Но вряд ли такая договоренность будет 

достигнута»
247

. 

В концептуальном подходе администрации Дж. Буша к проблемам арабо-

израильского конфликта явно проглядывала аналогия с тактикой «поэтапного 

урегулирования» Г. Киссинджера. Это проявилось, прежде всего, в стремлении разбить 

всю совокупность вопросов, связанных с хронической ближневосточной конфронтацией 

на частные аспекты и рассматривать их в отдельности. «План Бейкера» от 22 мая 1989 г., в 

частности, предусматривал: 

«1. Достижение мира посредством переговоров на основе резолюций Генеральной 

ассамблеи ООН № 242 и 338. 

2. Включение в повестку дня переговоров вопросов, связанных с возможностью 

обмена территорий на мир, безопасность и признание Израиля. 

3. Разрешение всем участникам взаимодействовать друг с другом лицом к лицу. 

4. Определение некоего переходного периода для осуществления на практике 

намеченных миротворческих задач...»
248

. 

Правительственный кризис в Израиле, разразившийся в марте 1990 г., унес однако 

все шансы на продвижение к миру посредством предложенной госсекретарем США 

программы, а развитие американо-палестинских отношений по-прежнему оказалось 

весьма противоречивым и непоследовательным. С одной стороны, нельзя не отметить 

некоторое увеличение расходов США на помощь палестинским беженцам через каналы 

ООН, а с другой, очевидной была постоянная угроза Соединенных Штатов прекратить 

финансирование Всемирной организации здравоохранения, если туда вступит ООП, что 

заставило большинство членов ВОЗ проголосовать против приема ООП в эту 

организацию ООН. Неудивительно, поэтому, что визит помощника госсекретаря США по 

делам Ближнего Востока Д. Келли в Тунис некоторые комментаторы расценили как 

попытку США повысить достигнутый уровень отношений, тогда как официально 

госдепартамент отрицал саму возможность встречи своего ответственного сотрудника с 

руководителями ООП вообще. 



Двояко можно расценить и встречу бывшего президента Дж. Картера с Я. 

Арафатом в Париже: и как стремление поднять ранг отношений между США и ООП, и как 

явное нежелание Вашингтона сделать эти отношения официальными. Контакты с 

руководством ООП, впрочем, оказались вскоре приостановленными, о чем президент 

США Дж. Буш прямо сказал на пресс-конференции в Хантсвилле (Алабама) 20 июня 1990 

г.
249

. 

«После полутора лет маневрирования в американо-палестинском диалоге, — 

отмечалось по этому поводу в специальном заявлении исполкома ООП, сделанном в 

Багдаде 21 июня 1990 г., — и уходе от обсуждения фундаментальных вопросов из-за 

недостаточно серьезного подхода к администрации США, президент Дж. Буш 

приостановил диалог с ООП. Диалог, который администрация США прервала, был шагом 

в направлении мира. Он был вызван желанием международного сообщества. Он был 

вызван волей палестинского народа, его тяжелыми жертвами, которые подтвердили его 

существование и его права против узурпаторов... Он был вызван к жизни растущим 

статусом ООП и ее возросшим авторитетом благодаря ее вкладу в достижение мира. Он 

был вызван национальной политической программой, принятой ООП в Алжире в ноябре 

1988 г. и палестинской мирной инициативой, которая возникла на этой сессии, начатой 

президентом Арафатом в середине 1988 г. 

Администрация США будет пребывать в иллюзии, будто посредством этого 

решения она постарается повторить прежние попытки помочь израильским властям 

создать альтернативу ООП. Администрация США наряду с израильским правительством 

обнаружит, что они не смогут найти никого, кто бы говорил с ними от имени 

палестинского народа и что наш народ будет бойкотировать всех израильских и 

американских официальных лиц...»
250

. 

Совершенно очевидно, что «приостановка», а по сути, прекращение диалога США 

с ООП, явилась результатом деятельности произраильских лоббистов в коридорах власти 

Вашингтона. С другой стороны, нельзя не отметить сложности процессов, происходивших 

тогда в ООП и выразившихся в борьбе между сторонниками исключительно военно-

партизанских действий против израильтян и «умеренными», выступившими за активное 

использование дипломатических средств в палестинской внешней политике. 

Сильнейшее влияние на ситуацию в рамках арабо-израильского конфликта оказал 

кувейтский кризис 1990 г. и последовавшая за ним зимой 1991 г. известная операция 

«Шторм в пустыне» против Ирака
251
. Она увязала палестинскую проблему с очередным 

вариантом сугубо силового подхода США к рассмотрению ближневосточных дел при 

фактическом отстранении СССР, а после распада последнего — и обновляющейся России, 

— от ключевых компонентов процесса мирного урегулирования на Ближнем Востоке
252

. 

6 марта 1991 г. президент Дж. Буш объявил о своем намерении возобновить арабо-

израильекие мирные переговоры. Он отправил госсекретаря Дж. Бейкера на Ближний 

Восток для встречи с палестинскими лидерами на оккупированных территориях, 

руководителями Израиля и соседних арабских стран
253
. После 8 таких поездок Дж. 

Бейкера в регион и интенсивных переговоров американцев с палестинцами, иорданцами, 

израильтянами, сирийцами и саудовцами, в Мадриде 30 октября 1991 г. была созвана 

конференция по Ближнему Востоку
254
, сопредседателями которой выступили США и 

Советский Союз (чисто формально, конечно, как бы в преддверии краха великой 

державы). 

Впервые с момента подписания кэмп-дэвидских соглашений в 1978 г. арабские и 

израильские представители встретились за столом переговоров на столь представительном 

форуме
255
. Палестинцы, представленные совместной делегацией с Иорданией, сыграли на 

конференции весьма значительную роль. Это касалось не только мадридской встречи, но 

и последующих международных совещаний по Ближнему Востоку в Вашингтоне (10 

декабря 1991 г., 13 января, 24 февраля, 27 апреля, 24 августа, 21 октября и 7 декабря 1992 

г.), а также региональных консультаций по беженцам, контролю за вооружениями, 



проблеме использования водных ресурсов и экономическим вопросам в Москве в январе 

1992 г. и 5 других городах мира (включая Гаагу, Париж, Оттаву) в мае и сентябре 1992 

г.
256

. 

Деятельность палестинской делегации характеризовалась удивительной 

терпимостью и желанием дипломатическим путем разрешить многие острые споры. Она 

выразила согласие большинства населения оккупированных Израилем территорий с 

предложением относительно переходных фаз мирного процесса на Ближнем Востоке, а 

также с образованием в обозримом будущем палестино-иорданской конфедерации. Рамки 

переходного периода, установленные для государства данного типа, должны были 

включать 1 год для рассмотрения проблем автономии, переговоры после 3 лет 

урегулирования конфликта на постоянной основе, и окончательное решение проблем в 

течение следующих 5 лет
257
. По существу, согласие палестинской делегации с таким 

подходом к ближневосточному урегулированию означало весьма значительные уступки 

Израилю. Видимо, они были рассчитаны на определенное понимание противо-

борствующей стороны, создав весомые предпосылки для израильтян быть более 

сдержанными и восприимчивыми к нуждам тех арабов Палестины, которые были 

обобраны в ходе хронического вооруженного конфликта до нитки. Но этого не случилось. 

Израиль предпочел совершенно другую тактику, не допускавшую особых отклонений от 

традиционной демонстрации силы. Причины для использования последней нашлись 

довольно быстро. 14 декабря 1992 г. радикальная группировка Исламского движения 

сопротивления «Хамас» взяла на себя ответственность за похищение израильского 

полицейского в Лоде и потребовала обменять его на своего лидера шейха А. Яссина, 

томящегося в израильской тюрьме. Власти Израиля отказались сделать это и 15 декабря 

полицейский был найден мертвым. После этого премьер-министр И. Рабин депортировал 

из страны 415 палестинцев (предполагаемых членов «Хамас») и не разрешил им 

возвратиться на оккупированные арабские земли. Скандал в который раз пыталась замять 

ООН, приняв резолюцию Совета Безопасности № 799 от 18 декабря 1992 г., которая 

подтвердила право депортированных лиц возвращаться домой. Но Израиль воздержался 

от ее выполнения. Тогда палестинцы призвали ООН применить экономические меры 

против израильского правительства. Этого не было сделано
258
. Лишь 1 февраля 1993 г. 

Израиль согласился возвратить часть депортированных арабов на оккупированные 

территории, оставив судьбу остальных палестинцев неясной. «Хамас», ООП и 

палестинская делегация на мирных переговорах данное предложение не приняли и 

обстановка в рамках мирного процесса осложнилась. 

Все происходившее свидетельствовало, что преемнику Дж. Буша Б. Клинтону 

досталось тяжелое наследство. Это, впрочем, стало ясно уже в ходе предвыборной 

кампании 1992 г.
259
. Характерно, что президент США открыто выразил желание быть 

лично вовлеченным в процесс мирного урегулирования на Ближнем Востоке, предложив 

премьер-министру Израиля И. Рабину «новый уровень стратегического партнерства» для 

предотвращения будущих угроз Западу
260

. 

Он заявил о своей готовности быть «полноправным» партнером на переговорах, 

запланированных на 20 апреля 1993 г. «Я, — подчеркнул Б. Клинтон, — готовлюсь 

аккумулировать все ресурсы, усилия и внимание своей администрации для того, чтобы 

достичь долгосрочных соглашений»
261

. 

Нынешний американский президент пошел дальше своего предшественника, все-

таки склонявшегося к более сбалансированным подходам в рамках арабо-израильского 

конфликта, и специально оговорил при первой же встрече с израильским премьер-

министром в Вашингтоне реальную возможность значительной компенсации США 

Израилю, если последний проявит гибкость в переговорах с арабами
262
. Б. Клинтон и И. 

Рабин объявили о создании объединенной американо-израильской комиссии по высоким 

технологиям и науке, а также о принципиально новых программах сотрудничества в 

области сельского хозяйства, конверсионных проектах, совместных планах исследования 



охраны окружающей среды
263
. Таким образом, Египту и Саудовской Аравии, а также 

арабам в целом США дали понять, что те сильно рискуют, если палестинцы будут 

упорствовать и продолжать добиваться своего, не соглашаясь на уступки израильтянам и 

не принимая во внимание очередные «миротворческие» предложения США и Израиля. 

Неудивительно, что палестинцы по-прежнему воздерживаются от участия в 

предполагаемых мирных переговорах по Ближнему Востоку, прекрасно зная, насколько 

сомнительными могут быть их результаты, если под вопросом находится решение ООН о 

возвращении значительной части арабов, депортированных из Израиля осенью 1992 г.
264

. 

Что касается миссии госсекретаря США У. Кристофера на Ближний Восток в 

самые первые месяцы президентства Б. Клинтона, она также не имела серьезного 

успеха
265
. По существу, для новой демократической администрации США не оказалось 

совершенно никаких возможностей для оригинальных инициатив в регионе. 

В принципе, политика Соединенных Штатов по отношению к арабо-израильскому 

конфликту исчерпала себя. Причиной данного состояния явилось то смещение констант и 

переменных в ближневосточной стратегии Вашингтона после второй мировой войны, 

которое запрограммировало: 

а) порочность самого принципа образования государства Израиль без учета 

особенностей сложившегося тогда положения на Ближнем Востоке; 

б) обреченность США быть неудачливым посредником в процессе перманентного 

«мирного» урегулирования арабо-израильского конфликта; 

в) упорное стремление США и Израиля обойти справедливое решение судьбы 

арабского палестинского народа; 

г) преимущественную ставку Белого дома на Израиль в ущерб взаимоотношениям с 

арабским миром; 

д) устранение из процесса ближневосточного урегулирования европейских 

государств и России. 

Таким образом, основным итогом противоречивой и неоднозначной эволюции 

политики США по отношению к Израилю и арабским странам в рамках непрерывного 

международно-политического кризиса на Ближнем Востоке можно считать лишь наличие 

военно-политической оси США — Израиль, которые предпочитают применять во 

внешней политике только грубую силу. Это свидетельствует о нравственном надломе аме-

риканской и всей западной цивилизации, что может стать основой основ всех бед не 

только для народов ближневосточного региона, но и планеты в целом. 

 

 

 

 

 

ГЛАВА   6 

США —  ИЗРАИЛЬ  И  БУДУЩЕЕ АРАБСКОГО  НАРОДА ПАЛЕСТИНЫ 

(ПОПЫТКА ПРОГНОЗА) 
В существующих характеристиках современного состояния палестинской 

проблемы содержится множество предложений о путях выхода из ближневосточного 

кризиса с учетом политики Соединенных Штатов, Израиля, европейских государств и 

стран арабского мира
1
. 

«Длительное обсуждение всего комплекса вопросов, связанных с палестинской 

проблемой, — отмечает газета «Аль-Кодс», — привело к одобрению большинством 

международного сообщества следующих принципиальных подходов: 

— палестинская проблема является ключевой для ситуации на Ближнем Востоке, и, 

следовательно, ближневосточная проблема не может быть решена без учета 

неотъемлемых прав палестинского народа; 



— осуществление неотъемлемых прав палестинского народа на возвращение к 

своим очагам, на самоопределение и создание своего независимого государства в 

Палестине будет содействовать устранению кризисной ситуации в регионе в целом; 

— участие ООП в качестве представителя палестинского народа наравне с другими 

сторонами во всех мероприятиях по палестинской и ближневосточным проблемам, 

предпринимаемых и организуемых под эгидой ООН, признается необходимым;  

— недопустимость насильственных территориальных приобретений и требование 

полного и безусловного ухода Израиля со всех оккупированных территорий — ключ к 

решению конфликта»
2
. 

Можно спорить о любом из этих положений, но совершенно, очевидно, что судьбу 

5 миллионов палестинцев, разбросанных по свету, надлежит рассматривать в полном 

соответствии с теми статьями Устава ООН, которые касаются универсальных принципов 

самоопределения пародов и наций. Во многих документах ООН данному обстоятельству 

уделено пристальное внимание. Относительно нормативного содержания принципа 

самоопределения в «Декларации о принципах международного права 1970 г.», в 

частности, подчеркивается: «Создание суверенного и независимого государства, 

свободное присоединение к независимому государству или объединение с ним, или 

установление другого политического статуса, свободно определяемого народом, являются 

формами осуществления этим народом права на самоопределение»
3
. 

Следует отметить, что современное содержание самоопределения включает в себя 

как права народов, так и соответствующие обязанности государства. Так, праву народов 

свободно, без какого-либо вмешательства извне определять свой политический статус и 

осуществлять экономическое, социальное и культурное развитие, соответствуют 

обязанности государств не только уважать это право, но и содействовать ему путем 

совместных и индивидуальных действий
4
. Без строгого уважения и соблюдения принципа 

самоопределения народов невозможно выполнить многие жизненно важные задачи, 

стоящие перед ООН, например, задачу содействия всеобщему уважению и соблюдению 

прав человека и основных свобод для всех, без различия расы, пола, языка и религии. Без 

строгого соблюдения этого принципа невозможно также поддержание отношений 

мирного сосуществования между государствами. Каждое государство в соответствии с 

упомянутой декларацией 1970 г. обязано воздерживаться от любых насильственных 

действий, которые могли бы помешать народам осуществить их право на 

самоопределение. Важным элементом принципа является право народов испрашивать и 

получать поддержку в соответствии с основными целями Устава ООН в случае, если их 

лишат права на самоопределение насильственным путем. В целом принципы 

самоопределения народов и наций являются тем правом народов и наций, осуществление 

которого может быть многовариантным. Самоопределение, однако, не должно 

осуществляться с сепаратистских позиций в ущерб территориальной целостности и 

политическому единству суверенных государств. С другой стороны, если народ имеет 

правительство, образованное законным путем и представляющее его интересы, то всякие 

насильственные действия извне, прикрываемые лозунгом самоопределения, могут 

рассматриваться как нарушение принципа невмешательства и суверенного равенства госу-

дарств. 

Характерно, что право народов и наций на самоопределение теснейшим образом 

связано со свободой политического выбора. Самоопределяющиеся народы свободно 

выбирают не только свой внутриполитический статус, но и свою внешнеполитическую 

ориентацию. С этим, в частности, связано право освободившихся государств на 

аннулирование неравноправных договоров, на проведение политики неприсоединения, на 

участие в решении общемировых и региональных проблем, особо остро затрагивающих 

интересы развивающихся стран. Таким образом, самоопределение означает право народов 

выбирать такой путь развития, который в наибольшей степени соответствует их 

историческим, географическим, культурным, религиозным и многим другим традициям и 



представлениям. При этом уважение свободы выбора становится фундаментом со-

трудничества, а не соперничества и противоборства. Все вышеизложенное имеет 

непосредственное отношение к многострадальному народу Палестины, сумевшему 

сформировать правительство в изгнании, но оставшемуся разделенным народом, который 

требует особого внимания международной общественности. 

Палестинцы не по своей воле оказались в состоянии диаспоры. Их положение 

подобно положению евреев, с той лишь разницей, что к сынам Израиля ООН всегда 

относилась более чем благожелательно, идя им на уступки даже тогда, когда этого и не 

требовалось
5
. Таким образом, в самом процессе ближневосточного урегулирования 

следует прежде всего ликвидировать двойной стандарт отношения ООН к палестинцам, не 

говоря уже о неоднократных проявлениях двуличности к непосредственным участникам 

арабо-израильского конфликтаь со стороны США и стран Запада в целом. Чрезвычайно 

важными также являются: а) необходимость осуждения действии Израиля на 

оккупированных территориях, включая Иерусалим, и любых ситуаций, созданных 

Израилем de facto, противоречащих международному праву, соответствующим решениям 

ООН, в особенности, практики поселений; б) необходимость вновь подтвердить 

незаконный характер всех предпринимаемых Израилем законодательных и 

административных мер, которые изменили или имели целью изменить статус Иерусалима, 

включая экспроприацию земельных участков и имущества, расположенных в городе (это 

особенно касается так называемого основного закона по вопросу об Иерусалиме и 

провозглашения его столицей Израиля); в) право всех государств региона на 

существование в рамках безопасных, международно признанных границ, на 

справедливость и безопасность всех народов, необходимым условием чего служит 

признание и осуществление законных неотъемлемых прав палестинского народа, в том 

числе права на создание независимого государства. 

Всеобъемлющие международные гарантии и контроль мирового сообщества за их 

осуществлением на практике могут послужить вполне достаточным основанием для 

поиска оптимального варианта решения старых и вновь возникших арабо-израильских 

споров. 

«В течение многих лет, — пишет известный американский эксперт-

ближневосточник Г. Сондерс, — предлагались три возможных подхода в качестве 

основных условий для мира между этими двумя народами (израильтянами и 

палестинскими арабами — О. К.), которые выражают претензии на одну и ту же землю. 

Первый определяет необходимость для них жить вместе в. одном объединенном, 

светском государстве. Это означает, что не будет ни еврейского, ни арабского государства 

в Палестине, а будет государство Палестина, в котором все обитатели начнут жить вместе 

при наличии гарантий относительно их личностных, религиозных и этнических прав. 

Аргументы, за данный подход в лучшем случае основаны на убеждении в том, что 

возможно существование такого государства, где люди различного происхождения смогут 

жить и работать в гармонии. Аргументы против уходят корнями в еврейский опыт, 

доказывающий, что за пределами самого еврейского государства евреи не могут 

рассчитывать на жизнь без преследований и дискриминации. 

Второй касается раздела земли между израильтянами и палестинскими арабами. 

Члены ООН в 1947 г. проголосовали в поддержку именно данного решения, когда 

одобрили раздел земли, санкционировав образование еврейского государства и принятие 

последнего в ООН. Вопрос об этом вновь возник в 1967 г. при голосовании за резолюцию 

Совета БезопасностиООН № 242, предлагавшей, что если будет осуществлен вывод 

израильских войск с оккупированных территорий и основан» безопасные и признанные 

всеми границы, то между Израилем и его соседями обязательно утвердится мир. Но, к 

сожалению, до сих пор полного согласия по данному вопросу достичь не удается. 

Третий имеет отношение к попытке определения процесса., в ходе которого 

израильтяне и палестинцы смогут установить некую разновидность взаимоотношений 



друг с другом на Западном берегу и в секторе Газа, способную позволить палестинским 

арабам осуществить на практике политическое самовыражение при наличии израильского 

присутствия в целях собственной безопасности, а также во исполнение израильского 

желания и права на свою историческую родину. Этот подход трансформировался в Кэмп-

Дэвиде в концепцию автономий для палестинцев на Западном берегу и в Газе, которая 

должна быть утверждена после переходного периода до тех пор, пока окончательный 

статус обозначенных территорий не будет определен при наличии полного палестинского 

участия. Предполагалось, что участники переговоров смогут проверить свода способность 

жить друг с другом вместе в мире. Реализация данного подхода зависит от признания 

каждой стороной того факта, что безоговорочное решение проблемы в результате пе-

реговоров будет способствовать достижению поставленных целей. 

Предмет обсуждения прост: если евреи и арабы будут жить вместе в мире на 

территории Палестины, то как они смогут жить вместе? Мировое сообщество выразило 

свое отношение к данному обстоятельству, определив, что раздел земли на два отдельных 

национальных очага представлял собой наиболее приемлемый вариант решения 

конфликта. Но ни израильтяне, ни палестинцы не являются единодушными в одобрении 

основных очертаний самой формы предлагаемого подхода. 

Вновь все упирается в функциональный аспект. Так как нет соглашения по форме 

решения, переговоры относительно средств достижения цели окончательно сорваны из-за 

наличия скрытых намерений договаривающихся сторон, которые они не объявляют 

публично, но которым следуют фактически. Одной из причин того, что арабы не верят в 

кэмп-дэвидскую концепцию автономии для своих палестинских соотечественников на 

Западном берегу и в Газе после переходного периода, является их убежденность в 

наличии у Израиля некоего тайного намерения сохранить суверенитет над этими землями. 

В то, же время причиной для опасений израильтян вести переговоры, способные привести 

к образованию независимого палестинского государства, служит страх относительно того, 

что у палестинцев могут быть тайные замыслы, направленные на образование единого 

светского государства в Палестине»
7
. 

Сегодня процесс ближневосточного урегулирования тормозится из-за 

необоснованных предположений участников хронического международного конфликта, 

периодически переходящего в кризисные фазы. Общая тенденция развития событий на 

Ближнем Востоке тем не менее такова, что правомерность усилий палестинцев по 

возвращению на свою родину не вызывает никаких сомнений у прогрессивно мыслящих 

людей планеты. Способность арабского народа Палестины сохранить самобытность и 

быть готовым не только к вооруженной борьбе за свободу и независимость, но и к 

серьезным дипломатическим действиям во имя мира, процветания и стабильности в 

ближневосточном регионе, выдержала проверку временем
8
. Но основные обстоятельства 

неразрешимости последствий израильской агрессии и оккупации арабских земель все же 

остаются прежними. Это непримиримость Израиля, двойственность позиции ООН и 

постоянная поддержка Израиля Соединенными Штатами. 

«Особое» американо-израильское сотрудничество, постоянное давление США на 

арабские страны, устойчивое стремление американских правящих кругов 

воспрепятствовать дальнейшей борьбе арабов против израильской агрессии, за вос-

становление суверенных и национальных прав арабского народа Палестины, усиление 

зависимости от США, Египта, Саудовской Аравии, Иордании, Кувейта, Марокко и 

Эмиратов зоны Персидского залива способствуют лишь ухудшению положения дел в 

ближневосточном регионе. 

Арабо-израильский конфликт, подобно раковой опухоли, распространяет 

метастазы на Ливан, Ирак, Эфиопию и Сомали. Он обнажил истинную суть американских 

«миротворческих» мероприятий, направленных лишь на максимальную поддержку 

израильского «стратегического союзника и использование посредничества для прикрытия 



экспансионистских замыслов в стратегически важных и богатых природными ресурсами 

регионах планеты. 

Следует отметить, что в процессе сепаратного урегулирования отношения США   с 

палестинцами   претерпели   некоторую эволюцию, если учесть тот факт, что на 

протяжении длительного периода  времени  американские правящие круги вообще 

отрицали законное право арабов Палестины на создание собственного государства.  Во  

всех официальных документах они назывались не иначе, как «беженцы» и «террористы», 

а государственные деятели  США,  решившиеся  на  прямой    контакт с руководителями  

ООП,  подвергались гонениям  и опале.  Ситуация  стала другой   (пусть только  внешне), 

когда  США    и Израиль  предприняли  меры  к  воплощению  в  жизнь  проекта решения  

палестинской проблемы в рамках    так    называемой «иордано-палестинской 

конфедерации»,    прибегнув к    использованию в официальной правительственной 

переписке и документах терминов «палестинский народ» и «арабское палестинское 

государство». Это, конечно же, было продиктовано с одной стороны желанием усыпить 

бдительность арабских народов и сгладить растущие арабо-израильские противоречия, с 

другой стороны необходимостью подключения к сепаратным переговорам о мире 

Иордании, Ливана и других «умеренных» арабских государств. 

Характерно, что при осуществлении всевозможных «миротворческих» 

мероприятий в рамках арабо-израильского конфликта США даже не ставят задачу 

ограничения гонки вооружений. Для них важен не результат, а сам процесс бесконечных 

двусторонних арабо-израильских переговоров при своем посредничестве, так как он 

сопровождается челночными поездками американских дипломатов в регион, тайными и 

явными встречами ответственных чиновников США, Израиля, арабских государств и 

предусматривает выработку целой серии документов, затрагивающих саму сердцевину 

взаимоотношений американского империализма, международного сионизма и реак-

ционных сил арабского мира. 

Наличие оси Тель-Авив — Вашингтон сильно затрудняет решение проблем 

региональной и глобальной стабильности. По существу, именно военно-политическое 

сотрудничество США и Израиля делает процесс ближневосточного урегулирования на 

справедливой основе практически неосуществимым. Дело отнюдь не в «агрессивности» 

арабов, совместные усилия которых трудно реализуемы. Дело, прежде всего, в том, что 

игра на Ближнем Востоке ведется США и Израилем без всяких правил, с учетом лишь 

узкокорыстных целей военизированной властвующей элиты американского 

«стратегического союзника» и многочисленных «друзей» последнего на Западе. Идео-

логическая подоплека американо-израильского альянса в рамках хронического 

ближневосточного конфликта выглядит также весьма любопытной. Задолго до 

образования еврейского государства оформился мощный иудео-христианский блок, при-

нявший весьма воинственные идеи иудаизма, католицизма и протестантства. 

Определенную направленность в рамках обозначенного единства получили поэтому 

антиправославные культуртрегерские мероприятия с одной стороны и антиисламские с 

другой. Если взять в расчет роль, сыгранную англосакскими протестантами и католиками 

в создании Израиля, то становится понятным предназначение оси Тель-Авив — Вашинг-

тон в грядущем миропорядке
9
. 

Сдерживающим фактором против обострения отношений участников арабо-

израильского конфликта долгие годы выступал Советский Союз. Его программа 

установления мира на Ближнем Востоке предусматривала: 

1. Нерушимость границ между Израилем и его арабскими соседями. Это в первую 

очередь означало, что агрессор должен полностью и без всяких условий уйти со всех 

оккупированных им в 1967 г. территорий (Западного берега р. Иордан, сектора Газа, 

принадлежавших Сирии Голанских высот, ливанских земель). Данное требование прямо 

соответствовало резолюциям Совета Безопасности ООН № 242 от 22 ноября 1967.г. и № 

338 от 23 октября 1973 г., а также принятым в нюне 1982 г. резолюциям СБ ООН № 508 и 



№ 509, в которых речь шла о ликвидации последствий израильской агрессии 1967 и 1982 

гг. 

2. Обеспечение на практике неотъемлемого права арабского народа Палестины на 

самоопределение и создание собственного независимого государства на палестинских 

землях, которые будут освобождены от израильской оккупации. Это условие также 

основывалось на конкретных решениях ООН, прежде всего, на решении № 181 (2) 1947 г. 

о создании в Палестине двух суверенных государств — арабского и еврейского. 22 ноября 

1974 г. Генеральная Ассамблея одобрила резолюцию № 3236, в которой она подтвердила 

законные права арабского народа Палестины, включающие право па самоопределение без 

всякого вмешательства и право на национальную независимость и суверенитет, право 

палестинцев на возвращение к своим очагам.  

3. Возвращение арабам восточного Иерусалима, оккупированного Израилем в 1967 

г. Советский Союз всегда исходил из того, что восточный Иерусалим является частью 

Западного берега реки Иордан и должен быть освобожден израильскими оккупантами. Он 

решительно осуждал политику «иудаиза-ции» восточной части «священного города», 

произвол израильских властей в отношении проживавших здесь арабов — как мусульман, 

так и христиан. Постоянный представитель СССР в ООН выступал за применение 

санкций в соответствии с главой VII Устава ООН против Израиля в связи с принятым 

кнес-сетом в 1980 г. т.н. основного закона, провозгласившего Иерусалим «вечной» 

неделимой столицей израильского государства. Советский Союз считал, что во всем 

Иерусалиме должна быть обеспечена свобода доступа верующих к почитаемым святым 

местам всех трех религий, чему до сих пор препятствует Израиль. 

Советский Союз также подчеркивал, что нельзя обеспечить безопасность одних, 

попирая безопасность других. Это означало, что Израиль не сможет требовать 

односторонних выгод, пренебрегая законными интересами арабских стран. Он всегда 

поднимал вопрос о международных гарантиях ближневосточного урегулирования
10

. 

С распадом Советского Союза в регионе многое изменилось. Не вполне ясные 

очертания ближневосточной политики обновляющейся России лишь усугубили 

положение. Факторов, сдерживающих Израиль и США, практически не осталось. Нападе-

ние американцев на Ирак поэтому вполне можно расценивать как своеобразную 

генеральную репетицию вторжения Соединенных Штатов в любую страну мира, включая 

Россию, если там сложится положение, не отвечающее интересам американских правящих 

кругов. В данных условиях не может быть и речи о ближневосточном урегулировании на 

справедливой основе в целях прогресса, стабильности и процветания всех народов. 

Наличие оси Тель-Авив — Вашингтон практически лишает арабский народ Палестины 

надежды на политическое будущее. Поэтому возможна перспектива обострения арабо-

израильского конфликта, начиная с 1994 г. Симптомы именно такого развития событий 

можно видеть сейчас, когда США, осуществляя многопрофильные миротворческие 

мероприятия, не перестают вооружать и перевооружать Израиль
11
. Последний же вполне 

может использовать какой-либо незначительный повод с тем, чтобы завести в тупик 

любые переговоры. Схема поведения и США, и Израиля, видимо, останется прежней. 

Сначала Израиль втайне начнет очередную военную авантюру, выбрав удобное время для 

своей акции. Затем США формально отреагируют на это, зная, что ООН никогда не 

решится всерьез осудить израильтян. Правительство Израиля, опираясь на мощь 

сионистского лобби, активно действующего во всех властных структурах американского 

общества, будет выторговывать у правительства США уступки в обмен на некоторые из-

менения своей политической линии на заранее бесполезных переговорах. Поэтому если 

мировое сообщество искренне хочет избежать катастрофы не только регионального, но и 

глобального характера, необходим демонтаж оси Тель-Авив — Вашингтон, стоящей на 

прочном фундаменте иудео-христианских ценностей в крайне агрессивном их 

использовании. Без этого проблемы ближневосточного региона разрешить в интересах 

всех арабских народов, включая палестинцев, невозможно. Арабский мир должен в 



полной мере учесть это обстоятельство. Система «США — Израиль» как сугубо силовая 

конструкция может, в конце концов, впасть в состояние самораспада. Тем более, что от 

постоянного напряжения устал народ Израиля, да и в США все громче раздаются голоса о 

несовместимости безоговорочной поддержки Израиля и общегосударственных 

американских целей. После войны в Персидском заливе очевидной стала крайняя 

затруднительность для США, как единственной теперь супердержавы, нести бремя 

ответственности за Запад в целом. Таким образом, для арабского мира усиливается шанс 

противопоставить американо-израильскому стратегическому союзу такой же союз 

«Арабский мир — Палестина», причем последнему не обязательно быть военным. Важна 

поддержка всеми арабскими странами справедливого дела палестинского народа при 

наличии согласованных экономических, политических и дипломатических действий в 

отношении США, Израиля и Запада в целом. Вполне возможно, что именно это и 

произойдет в обозримом будущем. Интифада оказалась способной ускорить 

общеарабский объединительный процесс. 

Может быть, и Россия скажет свое слово в ближневосточном урегулировании. Для 

этого у нее есть все основания, а также определенная мера ответственности за бывших 

российских граждан, эмигрировавших в Израиль. В прошлом православные 

идеологические основы Российской внешней политики и обеспокоенность положением 

православия на Святой земле имели значительный позитивный резонанс в дипломатии на 

Ближнем Востоке. Хотелось бы видеть полноправное участие России как великой 

державы в разрешении или хотя бы смягчении противоречий между арабами и 

израильтянами. Это, безусловно, может быть стабилизирующим и сдерживающим 

фактором. В интересах России — восстановление дружеских отношений со странами 

арабского мира, упрочение сотрудничества с палестинцами при одновременном развитии 

двусторонних связей с Израилем. Речь идет о многосторонних функциях великой державы 

в контексте всеобъемлющего ближневосточного урегулирования на той стадии мирного 

процесса, когда необходима новизна подходов и создание таких структур безопасности в 

регионе, которые будут в состоянии не допустить любую агрессию или какую-либо 

другую силовую акцию державы, выражающей претензии быть лидирующей в мире. 

В целом же разрешение арабо-израильского конфликта невозможно представить 

без коллективных миротворческих усилий, соответствующих мероприятий по 

достижению уровня оборонной достаточности, ликвидации оружия массового уничто-

жения, исключения применения силы в спорных вопросах, взаимовыгодных 

экономических связей, способствующих решению внутренних социальных задач, 

сохранения общей для всех окружающей среды, установления обстановки терпимости и 

уважения прав человека, свободы вероисповедания и беспрепятственного доступа к 

святым местам
12
. Будущее арабского народа Палестины во многом зависит от единства 

действий арабов на конструктивной и реалистичной платформе. 

Хотелось бы надеяться, что Святая земля, место зарождения трех мировых 

религий, в недалеком будущем станет, наконец, средоточием мира, процветания, 

терпимости и уважения прав человека. 

Физически победить палестинцев вряд ли возможно. Если их государство удастся 

создать, пусть даже путем сепаратного торга, в ограниченных пределах и в довольно 

длительный переходный период, то, думается, оно, так или иначе, эволюцинирует по 

линии постепенного превращения Святой земли в единое с Израилем целое во имя 

процветания мира на Ближнем Востоке, и сдерживания наиболее экстремальных 

ирпнилпмт иудаизма, христианства и ислама. 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
История политики Соединенных Штатов но отношению к палестинской проблеме 

и арабо-израильскому конфликту полна неожиданностей, случайностей и просто 

невероятных решений, часто сопровождавшихся непредсказуемой реакцией тех, кого они 

касались. 

Эволюция стратегических интересов США на Ближнем Востоке продолжает идти 

по линии преимущественного использования силы. Она предполагает упрочение 

взаимоотношений с Израилем, основу которых подготовила разносторонняя политическая 

деятельность и тайная дипломатия сионистов между двумя мировыми войнами
1
. 

Управление Великобритании Палестиной на условиях мандата Лиги Наций было 

ловко использовано влиятельными сионистскими силами в своих целях. Реализация 

«сионистской формулы» при участии Соединенных Штатов Америки сильно 

трансформировала политический курс американских правящих кругов на Ближнем 

Востоке, предопределив долговременное противостояние великих держав и 

сопричастность каждой из них к ключевым компонентам хронического арабо-израильско-

го конфликта. Это принесло страдания арабскому народу Палестины, лишив его родины, а 

потом и самого права вернуться на нее в обозримом будущем
2
. 

Последствия палестинской войны 1948—1949 гг., динамика арабо-израильского 

конфликта и отношение США к палестинскому вопросу от Г. Трумэна до Б. Клинтона со 

всей очевидностью показали бесперспективность любых сепаратных сделок в обход 

принципиального решения проблемы арабского народа Палестины. Посреднические 

попытки американских правящих кругов в рамках арабо-израильской конфронтации 

оказываются труднореализуемыми. США, равно как и Запад в целом, должны понять, что 

их собственные интересы на Ближнем Востоке могут быть осуществлены только на 

основе справедливого рассмотрения палестино-израильских дел
3
. 

Будущее арабского народа Палестины выглядит весьма неопределенным в свете 

укрепления военно-стратегической оси Тель-Авив — Вашингтон. Вся система 

взаимоотношений США и Израиля с учетом арабо-израильского конфликта должна быть 

подвержена радикальной модификации в интересах самих израильтян и американцев. 

Пока же она выгодна лишь узкому слою милитаристской элиты двух стран, но 

чрезвычайно опасна всем народам региона, и прежде всего палестинцам, испытывающим 

постоянное давление Израиля даже в других странах. При этом израильтянам всегда 

гарантировано «отпущение грехов» со стороны ООН, продолжающей следовать двойному 

стандарту восприятия событий на Ближнем Востоке
4
. Мир для израильтян и арабов будет 

достигнут, если мировое сообщество окажется способным объединить силы для разрядки 

международной напряженности и ликвидации ближневосточного конфликта. 
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Когда народ находится под военным управлением, он имеет полное право на сопротивление. Наша 

борьба за освобождение направлена не против евреев, она направлена на то, чтобы палестинцам 

жилось как свободному народу. 

П. В 1947 г. была принята резолюция ООН, которая разделила страну на два государства: 

арабское и еврейское. Арабские страны первыми атаковали Израиль и именно арабские страны 

отвечают за изгнание палестинцев. Между 1951 и 1967 гг. большинство палестинцев, о которых 

говорит господин Хуссейн, находилось под управлением Иордании. Я предпочитаю палестино-

иорданское решение. Но как израильтянин, который признает, что существует нацио-

налистическое движение в Палестине, хочу сказать, что ООН, возможно, является единственной 

группой, которая представляет настоящий палестинский национализм. Тем не менее, это еще не 

означает, что палестинское государство может быть основано завтра или после того, как 

палестинцы договорятся об этом. 



X. Исторически неточно перекладывать бремя ответственности на арабские государства. 

Остается фактом, что палестинскому народу принадлежит земля Палестины, территория которой 

была отдана под британское управление в начале 20-х гг. Там была вооруженная борьба и многие 

палестинцы оставили спои дома, как только еврейские военные подразделения вошли в города и 

деревни. 

Резолюция ООН рекомендовала раздел Палестины на два государства: еврейское и 

арабское. Мы сейчас поэтому спрашиваем: где арабское государство? Родина палестинцев не в 

Иордании, Сирии или Египте. Она в Хайфе, Яффе и Лоде. 

Почему американские и советские евреи могут иметь право прибыть   в Израиль и 

автоматически стать гражданами этого государства, тогда как палестинцы, рожденные здесь, 

такого права не имеют? Это центральный вопрос, вопрос отчуждения неотъемлемых прав 

палестинцев. 

П. Вы отрицаете концепцию сирийского национального государства. Мы живем в век 

национальных движений. Евреи вернулись к Сиону, на историческую родину. Еврей из России 

имеет право приехать в Хайфу, так как это еврейский национальный очаг, такой же, как Египет 

для египтянина. Что же касается палестинцев, то во времена британского мандата они не были 

палестинцами. Люди пришли из Сирии, Египта, с территории Ливана. Вы знаете, что если мы 

углубимся в историю, мы никогда не решим проблемы. Давайте говорить о сегодняшней 

ситуации. Договор ООП гласит, что вооруженная борьба «есть единственный путь освобождения 

Палестины и поэтому является стратегической линией, а не тактикой». 

Ш. Как вы ответите па вопрос доктора Перлматтера относительно признания 

существования Израиля? 

X. Палестина никогда не была без людей. Проблема состоит в том, и я думаю, он хорошо 

знает это, что еврейский национальный очаг был создан на наших землях и за наш счет. Поэтому я 

и не могу возвратиться, и тысячи палестинцев продолжают жить в лагерях беженцев. 

Когда вы просите меня признать Израиль, означает ли это, что я должен остаться в 

изгнании навсегда? Как вы можете спрашивать меня о признании этого еврейского национального 

очага, когда я не могу возвратиться домой? Я из Иерусалима. Мой отец живет там, а я не могу 

поехать туда и повидаться с ним. Вы хорошо знаете, что не могу. 

П. Сейчас Израиль пребывает в состоянии войны с арабскими странами. X. Это факт, что я 

не могу возвратиться. Израильское правительство разрешит мне поездку на два месяца, а затем я 

должен буду уехать обратно. Это, конечно, несправедливо. Когда вы говорите о вооруженной 

борьбе, то ясно, что израильтяне используют нашу вооруженную борьбу как предлог оккупации 

арабских территорий. Если вы против вооруженной борьбы, то вы должны осудить, прежде всего, 

израильскую армию. 

П. Если вы доказываете, что предпочитаете иметь национально-освободительные силы, но 

не надо делать этого за счет еврейского национального очага. Израиль не сидит за столом 

переговоров с ООП только потому, что вы доказываете тезис о продолжении вооруженной 

борьбы. Почему Израиль должен вести переговоры с теми, кто хочет уничтожить его? Если вы 

хотите вооруженной борьбы в Иордании, хорошо, но 60 % иорданцев — палестинцы. 

X. Я полагаю, что если мы хотим продвигаться к миру, то палестинский народ должен 

иметь право возвратиться в свои дома и жить на своей земле как равный среди равных, а не как 

второсортный народ. 

Ш. Вы исключаете само право на существование государства Израиль? X. Вопрос стоит, в 

каком виде. Понимается ли оно как государство для всех евреев мира, которые хотят приехать в 

Палестину и жить здесь? В каких границах? В каком типе государства? Если это еврейское 

государство, то что случится со мной, с неевреем? Мы говорим, что Палестина должна быть роди-

ной для израильтян и палестинцев и что эти два народа должны жить на равноправных условиях. 

Я должен иметь право жить в Иерусалиме и, если захочу, иметь полную возможность стать 

президентом страны. 

Ш. Как будут происходить выборы среди палестинцев на Западном берегу и в Газе в 

настоящее время? 

П. Израиль готовится к выборам в марте,  и это я думаю, первый шаг к решению 

проблемы. Вы знаете, что народ на Западном берегу может участвовать в иорданских выборах. 

Слышали ли вы когда-либо об оккупированном народе, который участвует в выборах государства, 

являющегося таким заклятым врагом Израиля, как Иордания?  

Ш. Имеете ли в виду нечто другое? 



X. Да, свободный плебисцит покажет, чего хотят палестинцы. Вполне возможно, что 

израильское правительство не разрешит его проведение. Доктор Перлматтер говорит сейчас о 

муниципальных выборах. Конечно, палестинцы имеют право избирать и быть избранными в своих 

городах. Но если вы проведете свободный плебисцит на Западном берегу и в Газе, палестинцы 

поддержат ООП. Они скажут, что они свободны в осуществлении    избирательных кампаний, 

свободны решать свои собственные дела, и они захотят иметь полное право возвратиться к своим 

домам на территорию Израиля.  

Ш. Тогда что же случится с существованием Израиля?  

X. Когда мы говорим о возвращении палестинцев и существовании их   в Израиле, я не 

вижу никакой угрозы для Израиля. Мы говорим об изменении тех законов и учреждений, которые 

позволяют одному народу властвовать над другим и дискриминировать часть населения.   Закон о 

возвращении дискриминирует, потому что он разрешает еврею из Советского Союза возвратиться, 

но не разрешает возвращения на свою землю палестинцам.  

Ш. Что вы скажете по данному поводу? 

П. Это — фундаментальная проблема. ООП — радикальное, националистическое, 

неоисламистское движение. Оно авторитарно и ставит задачей уничтожение Израиля. ООП — 

движение, принципы которого антагонистичны либеральным демократическим принципам, на 

которых основано государство Израиль. Как же может Израиль принять условия, диктуемые 

таким движением? 

X. Доктор Перлматтер явно не желает сказать палестинцам, каким должно быть 

государство Израиль. Что касается палестинского движения, то он дал определение различным его 

аспектам. Это — двойной стандарт. Если вы призываете палестинцев сложить оружие, тогда 

Израиль должен распустить свои вооруженные силы. Мы не привносили силу в конфликт. 

Исторически палестинцы были гражданским населением, невооруженными и необученными 

военному делу. 

Ш. Не приводит ли резолюция ГА ООН, осуждающая сионизм как форму расизма, к 

активизации антисемитизма в мировом масштабе? 

X. Нет, не думаю. Палестинцы выступают против дискриминации любого народа по цвету 

кожи и религиозному вероисповеданию. Мы, палестинцы, семиты. 

Авторы этой резолюции пытались сказать, что именно сионисты в процессе создания 

еврейского государства дискриминировали другой народ и попирали его права. Все это было 

формой расовой дискриминации. Мы же говорим, что Закон о возвращении и другие законы, 

лишающие палестинцев всяких прав, должны быть изменены. Вот о чем говорилось в резолюции. 

Если вы читали ее, вы должны знать, что она также осуждает дискриминацию любого народа иной 

расы, религии и цвета кожи. 

П. Я думаю, что резолюция является расистской и антисемитской. Для меня иудаизм 

симбиотичен. Это — народ и религия вместе. Если вы познакомитесь с историей евреев, вы 

увидите, что не может существовать еврейская религия без какой-либо этнической группы и не 

может быть еврейского народа без еврейской религии. Я считаю, что антисионистская резолюция 

является антисемитской по следующей причине: Израиль существует в качестве центра 

еврейского опыта, и если вы подвергаете сомнению законченность этого, то, по сути, такую 

попытку можно расценивать в качестве попытки лишить евреев всех законных прав. 

X. Для палестинцев иудаизм является религией величайших духовных ценностей. 

Христианство и ислам многое взяли от иудаизма. Но идентифицировать иудаизм с государством, 

которое имеет армию, убивающую людей и совершающую преступления — значит противоречить 

самому себе. 

Евреи имели полное право прибыть в Палестину и жить там в Мире, а не явиться с 

бомбами, изгнать палестинцев, а затем указывать коренным жителям что им принадлежит, а что 

нет. Резолюция ООН и пытается сказать, что сердце конфликта в Палестине лежит в сионизме, 

вторгшемся сюда силой и поправшем права коренного населения страны, создавшем государство, 

не имеющее, ничего общего с иудейскими религиозными ценностями. 

III. Можете ли вы дать прогноз решения проблемы? 

X. Я думаю, ООП проведет в жизнь принцип, сформулированный на совещании 

Национального совета в 1973 г., где было сказано с полной определенностью, что над любой 

территорией, с которой Израиль эвакуирует свои войска (прежде всего, имеется в виду Западный 

берег и сектор Газа), ООП должна установить свой национальный суверенитет. Но это основано 



на большой «если», так как на деле Израиль осуществляет политику создания новых еврейских 

поселений на оккупированных территориях. 

Я хочу, чтобы Израиль освободил Западный берег и сектор Газа и чтобы мой народ стал 

свободным, сам определил свою судьбу, и, конечно, хочу, чтобы ООП участвовала в решении 

вопроса о мире, наконец. 

П. Я со своей стороны весьма смущен тем, что министр иностранных дел ООП Фарук 

Каддуми заявил: «Я уверен, что мы сможем найти формулу для мирного сосуществования, но это 

сионистское гетто Израиля должно быть разрушено». Скажете ли вы теперь, что сионистское 

государство Израиль должно существовать, и вы можете вести переговоры с ним так же, как с 

Египтом? Я соглашусь со всем этим, если обнаружу в действиях палестинце» конструктивизм». 
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StatesA/CRS Issue Brief. Updated February 4, 1993; Migdalovitz C. The Middle East Peace 

Coference//CRS Issue Brief. Updated January 5, 1993; Guns and Stones//The Economist, February 13, 

1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  

Антикризисные действия 

Соединенных Штатов Америки на 

Ближнем Востоке и их последствия.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблемы выработки внешней политики США на современном этапе являются 

предметом весьма острых дебатов международной общественности, выражающей особую 

озабоченность теми конкретными действиями, которые предпринимают американские 

правящие круги в различных стратегически важных и богатых природными ресурсами 

регионах планеты и, прежде всего, на Ближнем Востоке.
1
 

Причиной этого служит продолжение властвующей элитой Соединенных Штатов 

откровенно гегемонистского курса на мировой арене, сопровождающегося гонкой 

вооружений, грубым вмешательством во внутренние дела других стран, вовлеченностью в 

опасные кризисы и вооруженные конфликты, постоянной угрозой применения силы, 

экономическими санкциями и бойкотами и пр.
2 
В связи с этим представляется важным 

анализ особенностей формирования и осуществления дипломатии США применительно к 

государству Израиль и арабским странам на рубеже 80-90-х годов XX века, тем более, что 

критическое рассмотрение форм, методов, инструментов американской дипломатии 

глобального и регионального уровней в России стало явлением довольно редким. При 

разработке темы автор обратился к оригинальным источникам (правительственным 

документам США, Израиля, арабских стран, материалам конгресса и парламентских 

учреждений других государств, официальным изданиям Организации Объединенных 

Наций, научно-аналитическим докладам ведущих «мозговых трестов» США, Израиля, 

западно-европейских государств, свидетельствам прессы), а также к исследовательской, 

преимущественно зарубежной, литературе, освещающей различные аспекты американо-

израильских и американо-арабских взаимоотношений в условиях меняющегося мира.
3
 

Рассмотрение динамики межгосударственного сотрудничества США с израильским 

«стратегическим союзником» и многочисленными арабскими «партнерами» и 

«клиентами» потребовало не только интенсивной работы в архивах и научных 

библиотеках, но и встреч, консультаций, интервью с непосредственными участниками 

событий, учеными-экспертами, государственными и политическими деятелями, а также 

посещения ведущих «мозговых трестов», лоббистских контор, правительственных 

учреждений в США, Израиле, западноевропейских государствах, арабских странах. В 

результате и появилось монографическое исследование о политике США по отношению к 

государству Израиль и арабским странам на рубеже 80 - 90 годов XX века. В нем учтены 

модификации военной доктрины, доктрины национальной безопасности, глобальной 

стратегии, изменения шкалы национальных приоритетов и совокупности национальных 

интересов США, которые вызваны реалиями нового мирового порядка.
4
 Если у читателя 

сложится представление о механизме принятия правительством США важнейших 

решений, об осуществлении на практике мероприятий, затрагивающих Израиль, арабские 

страны, и влияющих на развитие хронического арабо-израильского конфликта, то автор 

счел бы задачу своей работы выполненной. 

Книга имеет вполне конкретные адресаты и адреса: студенческие аудитории; 

библиотеки университетов России, испытывающие в последние годы острую 

необходимость в хорошо документированных исследованиях новейшей истории 

международных отношений и внешней политики великих держав; научные кабинеты еще 

не расформированных государственных гуманитарных научных учреждений; 

образующиеся частные аналитические структуры, а также офисы фирм, ориентированных 

на деловое сотрудничество с ближневосточными, западноевропейскими странами и США. 

Автору хотелось бы, чтобы материалы, выводы и предложения, изложенные в 

монографии, были правильно восприняты н должным образом оценены всеми, у кого 

вызывает тревогу и озабоченность новый мировой порядок, а также кому дорог мир и 

великий дар жизни на Земле.  

 

 

 



ГЛАВА ПЕРВАЯ. ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ 

«Pax Americana» (мировая американская империя) составляет основу современной 

системы международных отношений, которая организована строго по вертикали, при 

безусловном доминировании немногих индустриально развитых держав, всецело 

разделяющих базовые концепции «открытого общества», «рыночной экономики», 

«демократии» и «плюрализма», над большим числом развивающихся и 

«присоединившихся» и «демократизирующихся» стран.
1
 Она создана направленными 

усилиями той части финансовой олигархии планеты, которая безудержно стремится 

обеспечить долгосрочное паразитарное существование за счет ничем не ограниченной 

эксплуатации населения и природных ресурсов различных регионов земного шара.
2
 

Доктрина Монро, принятая в 1823 году, не случайно предусматривала возможность 

транстерриториальной экспансии
3
, которая составила основу дипломатии Соединенных 

Штатов, направленной на установление своих представлений о «гражданском 

общественной строе» где бы то ни было.
4
 «Политическая абстрактная форма 

территориально не ограниченного американского гражданского общества сама по себе 

является доктриной, - пишет по этому поводу немецкий исследователь Дан Динер, - 

Степень надежности доктрин или принципов определяют справедливые, 

нетерриториальные политические границы неформальной империи. Они оказываются 

весьма значительными для действий в сфере «фундаментального права», будучи по сути 

своей нацеленными на моделирование всего мира. Это не может не вызвать 

международные конфликты, составляющие интегральную часть постоянной гражданской 

войны. Политические предпосылки для подобной экспансии создаются теми обществами, 

экономическая система которых не соответствует рыночным принципам, то есть не 

разрешает свободного предпринимательства».
5
 

Как свидетельствует история, осуществление широкомасштабных 

внешнеполитических акций требует от любого государства предельной мобилизации 

внутренних экономических ресурсов и четкости действий всех звеньев госаппарата, 

работающих на внешнюю политику.
6
 Вот почему претензии США на мировое лидерство 

стали очевидны лишь после окончания второй мировой войны. До этого времени жесткое 

осуществление гегемонистских планов американских правящих кругов было просто 

невозможным из-за сильнейшей конкуренции со стороны Великобритании на мировой 

арене, наличия многих децентрализующих факторов внутриэкономической жизни, 

исчезнувших только с началом военных действий союзников против Германии, а также 

явно обозначившейся способностью населения в целом действовать сообща перед угрозой 

нападения внешнего врага. Ранее, на протяжении всего XIX и начала XX века, США, по 

справедливому замечанию известного политолога Дж.Спэниера, «были способны 

поддерживать состояние политической изоляции от мировой политики благодаря 

сложившемуся в Европе балансу сил, воздвигнутому Великобританией, ставившей 

задачей защитить свою собственную безопасность». «Ни одно государство или коалиция 

государств, - пишет он далее, - не было способно тогда завоевать всю Европу, 

мобилизовать ее обширные ресурсы, включающие рабочую силу и индустриальную мощь, 

и затем использовать все это против Соединенных Штатов».
7
 

По окончании второй мировой войны среди западных демократий только США и 

могли сделать что-либо существенное в установлении нового баланса сил на планете. 

Трансформация американской миссии США в послевоенном мире сопровождалась 

серьезными противоречиями, вызванными расстановкой сил в Европе, Азии и других 

регионах, а также проблемами «холодной войны» с Советским Союзом. Это обусловило 

появление доктрины «сдерживания» коммунистической экспансии 21 февраля 1947 г., 

когда первый секретарь британского посольства в Вашингтоне вручил американским 

официальным лицам две ноты правительства его Королевского величества относительно 

событий в Греции и Турции. Оба документа констатировали, что Великобритания не 

способна более контролировать ситуацию в обозначенных странах традиционными 



методами перед лицом явной «советской угрозы», и призывали правительство США 

осуществить сдерживание коммунистического проникновения как в Грецию, так и в 

Турцию. 

В обоих документах подчеркивалось, что Великобритания не может более 

осуществлять свою традиционную политику, а советскому прорыву способны 

противостоять только Соединенные Штаты. Американские лидеры учли данное 

обстоятельство и не замедлили предпринять соответствующие действия. Президент 

Г.Трумэн на объединенной сессии конгресса 12 марта 1947 г. объявил о своей доктрине, 

означавшей отход от сформировавшейся еще в XIX веке ориентации на самоизоляцию в 

международных делах, что, по утверждению Дж. Спэниера, соотносилось отнюдь не с 

географической отдаленностью США или действиями Королевского флота, являвшегося 

основным охранителем мировой Британской империи, а с самом природой демократии.
8
 

Характерно, что именно с момента введения доктрины Трумэна США отчетливо выразили 

желание помочь свободным народам сохранить их государственные учреждения и их 

национальную целостность в борьбе против агрессии, ставящей перед собой цель 

подчинить их тоталитарным режимам. Путем выделения значительных финансовых 

средств Греции и Турции, а также откомандирования туда военных и гражданских 

специалистов США рассчитывали создать в стратегически важном регионе один из своих 

форпостов, обеспечивающих активные операции против СССР. 

Теоретически новую внешнюю политику обосновал ведущий эксперт 

госдепартамента Джордж Кеннан, определив ее как «политику сдерживания советской 

угрозы». Он доказывал, что «главным элементом любого мероприятия Соединенных 

Штатов по отношению к Советскому Союзу должно быть долгосрочное, мудрое и 

одновременно твердое и бдительное сдерживание русских экспансионистских 

тенденций».
9
 Для противостояния Советам должны быть, по мнению Дж. Кеннана, 

созданы в различных географических пунктах существенные средства контрдействий 

применительно к маневрам советской политики.
10

 Предполагалось таким образом 

оказание постоянного широкомасштабного давления на Советский Союз при наличии 

тесного взаимодействия США со своими западноевропейскими союзниками. 

Данная концепция разделялась многими представителями американского общества. 

Отдельные лидеры, правда, считали, что мало «просто сдерживать» советский 

экспансионизм на мировой арене. В 1952 г. в ходе президентской избирательной 

компании правые республиканцы атаковали демократов именно по вопросу сдерживания, 

так как считали, что это сдерживание является пассивным, а инициатива в сложной 

дипломатической игре перешла к Советскому Союзу. Дж. Ф. Даллес, в частности, считал, 

что сдерживание имеет целью лишь сохранение статус-кво и потому является негативным 

компонентом демократии. Этот видный деятель республиканской партии считал 

недопустимым и аморальным мирное сосуществование Соединенных Штатов с 

коммунистическим режимом и призывал к решительным действиям на уничтожение 

советской угрозы во всем мире. Его понимание сдерживания означало прежде всего 

ликвидацию опасности проникновения коммунизма в страны демократии. 

Д.Эйзенхауэр с момента своего избрания на пост президента США в 1952 г. 

продолжил во внешней политике курс, намеченный Г.Трумэном в 1947-1949 гг. Корейская 

война, в частности, завершилась соглашением, давшим шанс сосуществованию 

просоветской Северной Кореи с антикоммунистической и проамериканской Южной 

Кореей. В Восточной же Европе американцы оказались неспособными изменить что-то в 

свою пользу. Более того, после событий в Венгрии осенью 1956 г. советская военная мощь 

в Европе окрепла и обнаружились более чем значительные изъяны в глобальной стратегии 

США, осуществлявшейся под лозунгом сдерживания. Проблема серьезных издержек 

силовой дипломатии еще более остро обозначилась при президенте Дж. Кеннеди, также 

мало сделавшим для практической реализации внешнеполитической доктрины, 



ориентированной на блокирование действий Советского Союза в регионах, объявленных 

жизненно важными для США. 

При Л.Джонсоне эта проблема усугубилась, особенно когда стали подводиться 

итоги войны во Вьетнаме, унесшей многие тысячи жизней американских солдат и 

стоившей стране миллиарды долларов. Вьетнамская война к тому же оказала сильнейшее 

воздействие на внутриполитическую жизнь США, создав трудности не только 

администрации Л.Джонсона, но и Р.Никсона. «Вьетнамская война, - отметил в 1976 г. 

главный редактор журнала «Комментари» Н. Подгорец, - была войной неправильной, в 

неверно выбранном месте и в неверное время... Когда мы несли потери, то утверждали, 

что побеждаем, и в отчаянной попытке победить мы прибегали к использованию военной 

силы в наиболее грубой манере, которая вызвала широкораспространенное недовольство 

в обществе. Но война была неверной лить в этом отношении. Она не была неправильной 

по своим целям. Эти цели означали предотвращение распространения коммунизма в той 

стране, которая считалась не свободной...»
11

 

Действия США в Индокитае обусловили более осторожный подход американского 

правительства к восприятию негативных международно-политических реалий. В 1974 г. 

конгресс принял специальную резолюцию, ограничивающую полномочия президента как 

главнокомандующего в отправлении военных сил за рубеж. Это не означало, что 

пришедшая к власти администрация Дж. Картера отходит от роли «мирового 

полицейского», но акцент на некоторое изменение сдерживающих функций и больший, 

чем прежде, учет моральных обстоятельств мирового лидерства были очевидными. 

Проблема прав человека стала увязываться с каждым компонентом американской 

дипломатии, дополнив продолжающееся сдерживание коммунизма на мировой арене с 

позиции силы. Переоценка ценностей в отношении прежде всего военных аспектов 

сдерживания явилась основным делом для американцев после разочарований, вызванных 

войной во Вьетнаме. Но она не привела к каким-либо существенным результатам в 

мировой политике. 

Советский Союз действовал по-прежнему в наступательной манере. Ввод войск 

СССР в Афганистан в конце 1979 г. явился прекрасным подтверждением незыблемости 

устоев советской внешней политики, тем более что эти события по времени совпадали с 

антиамериканскими действиями иранцев, захвативших граждан США в качестве 

заложников. В глазах общественного мнения правительственная внешняя политика 

выглядела крайне слабой. К весне 1980 г. опросы общественного мнения, проводимые 

соответствующими службами на территории Соединенных Штатов, выявили, что 60% 

жителей США полагают недостаточными усилия правительства, направленные на 

оборону, тогда как только 12% опрошенных считали, что расходы на оборону весьма 

высоки, а 28% полагали, что они вполне достаточны.
12

 Администрация Дж.Картера учла 

эти настроения. В своей речи перед слушателями Военно-морской академии в июне 1978 

г. президент Дж.Картер подтвердил долгосрочные обязательства США по сдерживанию 

коммунистической угрозы, заявив, что Советский Союз эксплуатирует состояние 

разрядки международной напряженности в своих интересах и различными путями 

скрывает свою агрессивную борьбу за мировое лидерство. Более существенным было, 

однако, то, что Дж. Картер объявил о вполне конкретных шагах, направленных на 

укрепление американской глобальной обороны, включая модернизацию ядерных 

наступательных сил, базировавшихся в Западной Европе. В своем январском (1980 г.) 

обращении к новому главе правительства США подчеркивалась необходимость 

расширения американских военных обязательств перед союзниками, получившая 

развернутое объяснение в известной «доктрине Картера». С тех пор любая попытка 

внешних сил установить контроль над зоной Персидского залива стала расцениваться как 

посягательство на жизненно важные интересы США и потому любую такую попытку 

следует предотвращать любыми средствами вплоть до применения военной силы. Таким 

образом', был дан новый старт переосмыслению концепций времен «холодной войны» с 



учетом обстоятельств, вызванных соответствующими действиями СССР и его союзников 

в «третьем мире». 

Перспектива сдерживания на новый манер была закреплена 

президентом Р.Рейганом, куда более решительно использовавшим военную силу 

для обеспечения безопасности США за рубежом. Предварительно ее теоретически 

обосновали ведущие государственные учебно-научные и аналитические учреждения 

страны, в частности, Университет национальной обороны (УНО), монографии которого, 

как правило, являются результатом долгосрочных исследовательских программ, 

субсидируемых военно-промышленным комплексом и международными монополиями. В 

одной из подобного рода работ, подготовленных УНО в 1980 г., давалось концептуальное 

осмысление обязательств, данных правительством США иностранным государствам после 

агрессии во Вьетнаме.
13

 При этом система выводов относительно целесообразности, 

характера, психологической подоплеки всевозможных договоров и соглашений, 

заключенных американскими правящими кругами со своими «союзниками» и 

«клиентами», преподносились таким образом, что у лиц, принимающих решения, не 

оставалось никаких сомнений относительно крайней необходимости для Соединенных 

Штатов осуществлять за рубежом действия, способные упрочить лидерство в любой 

конструкции межгосударственных взаимоотношений по типу НАТО или других военно-

политических союзов.
14

 В качестве примера обязательств, данных правительством США 

иностранным государствам, были приведены стратегические соглашения и договоры с 

Южной Кореей, Турцией, Саудовской Аравией, Израилем, Испанией. Названные страны 

попали в категорию 1, тогда как Тайвань и Таиланд - в категорию 2, Югославия и Нигерия 

- в категорию 3, а страны Южной Африки - лишь в категорию 4. Смысл подобной 

классификации состоял в том, чтобы убедить ответственных чиновников федеральных 

исполнительных ведомств и исследовательских служб конгресса в целесообразности 

наиболее жестких вариантов дипломатии, направленных на четкое фиксирование 

взаимных полномочий в рамках договоров долгосрочного порядка, максимально 

учитывающих преимущества США в военно-стратегической области и создающих 

необходимые дополнительные предпосылки для более значительной экспансии в ту или 

иную страну или в стратегически важный и богатый природными ресурсами регион в 

целом. Последнее обстоятельство традиционно рассматривалось как государственное дело 

чрезвычайной важности. Еще в 1977 г. УНО провел конференцию с приглашением 

ведущих специалистов по глобальным и региональным проблемам, которые сочли 

необходимым специально проинспектировать потенциальные возможности деятельности 

ведущих звеньев механизма формирования внешней политики США с учетом 

стратегической концепции «полутора войн»
15
. Примечательны основные рекомендации: 

«1. Соединенные Штаты должны упрочить военный потенциал в широком 

контексте и сконцентрироваться в особенности на наращивании стратегической ядерной 

мощи... При этом следует осуществить одно важное изменение на высшем уровне 

принятия правительственных решений: образовать национальный консультативный совет 

внешней разведки, уполномоченный рассматривать «нешаблонные» варианты 

внешнеполитической стратегии США и апробировать самые различные предложения по 

определению перспектив американской внешней политики. 

2.  Соединенные Штаты смогут уменьшить уязвимость Запада на северных 

флангах, в Персидском заливе и Тихом океане, предусмотрев комбинации 

индивидуальных и коллективных акций. Местные норвежские военные мощности должны 

быть усилены и переоснащены путем внедрения новых технологий. Данное мероприятие 

целесообразно осуществить не вдруг, а постепенно и обязательно с учетом возможного 

советского вторжения. Параллельно Соединенным Штатам необходимо предусмотреть 

переоснащение военных объектов Исландии. Исландия имеет огромное стратегическое 

значение, ибо затрудняет доступ советским военно-морским силам в Атлантику... 



3. В Персидском заливе продолжающееся американское продвижение важно с 

экономической, политической и военной точек зрения... Советские и западные интересы 

здесь столь ассиметричны, что было бы глупо не отстаивать свободу действий в данном 

регионе, тем более, что у СССР возрастают трудности в зоне Африканского Рога, да и 

новое правительство Индии может быть более расположено к Соединенным Штатам... 

4. В зоне Тихого океана Соединенные Штаты должны действовать с позиций 

глобальной стратегии, а не лишь из расчета своих специфических региональных 

интересов. Здесь следует пересматривать позиции относительно целесообразности 

размещения всех без исключения подводных лодок «Трайдент» и тщательно изучить 

возможности адекватного расположения последних пропорционально двум побережьям 

Соединенных Штатов, опять-таки с учетом тех военных мероприятий, которые способен 

осуществить Советский Союз. 

5. Подходы к обоснованию политических действий США на мировой арене 

должны быть более гибкими, конкретными и предусматривающими предпочтительные 

результаты. Концепции «национальной безопасности» или «жизненно важных интересов» 

часто не срабатывают, так как их трудно перевести в плоскость сугубо специальных 

мероприятий. Намечая и пытаясь получить предпочтительные результаты, администрация 

США по существу окажется более способной, чем кто-либо, проецировать свои ценности, 

стандарты и образ жизни за рубежом. Механизм планирования внешнеполитической 

деятельности США при введении в практику концепции предпочтительных результатов 

окажется более чувствительным к изменениям в мире».
16

  

Изложенное выше свидетельствует о том, что общие положения и конкретные 

аспекты доктрины неоглобализма, осуществлявшейся администрацией Р.Рейгана, 

закладывались и получали апробацию в недрах военно-промышленного комплекса еще 

при Дж. Картере. Они предусматривали весьма серьезные изменения в самом процессе 

формирования американского внешнеполитического курса, акцентируя особое внимание 

федеральных исполнительной и законодательной властей на наращивании военной мощи, 

исключительно силовых действиях против СССР при более существенной координации 

своих действий с «союзниками» и «клиентами» во всем мире. 

В 1980 г. Институт проблем национальной безопасности США, входящий в 

консорциум учреждений, действующих под эгидой УНО, счел необходимым 

опубликовать экспертно-аналитические материалы на тему «Развертывание 

стратегических реальностей», ранее носивших узкоприкладной характер и 

предназначавшихся лишь для непосредственных участников процесса выработки 

государственных решений высшего уровня.
17

 Главная цель, которую преследовали авторы 

исследовательского проекта, состояла в том, чтобы обратить внимание администрации 

президента и конгресса США на те новые политические, экономические, военные реалии 

в мире, которые оказались способными радикально изменить манеру управления 

внешнеполитическими делами страны и отразиться на американской глобальной 

стратегии в перспективе. Эта цель достигалась прежде всего путем скрупулезного анализа 

обширного и разнопланового фактического материала, а также благодаря 

соответствующей компоновке полученных из разных источников сведений и прогнозов по 

следующим основным направлениям: 

— Определение основных стратегических реалий. (Раздел включал 

характеристику современного состояния международных отношений, выделение 

всевозможных «катализаторов и факторов противоречий» в действиях США на мировой 

арене, рассмотрение перспектив американской дипломатии). 

— Новые направления советской внешней политики. (В этой части 

исследования приводилась комплексная оценка внешней политики СССР, 

обосновывались причины дезинтеграции процесса разрядки международной 

напряженности, определялись приоритеты советской внешней политики, разбирались 



обстоятельства ввода советских войск в Афганистан, рассчитывались варианты 

возможных действий США против СССР на глобальном и региональном уровнях). 

— Управление американо-китайскими отношениями, (рассмотрены проблемы 

нормализации взаимоотношений США с Китайской Народной Республикой и определены 

основы политики США по отношению к этой стране в 80-е гг. XX в.). 

— Глобальный аспект воздействия энергетических проблем на международные 

обязательства и стратегические интересы США. (Определялось значение нефтересурсов 

Ближнего и Среднего Востока для американского государства, рассматривались 

противоречия между США и их западноевропейскими союзниками в вопросах контроля за 

добычей нефти в мире, выявлялись возможности достижения Соединенными Штатами 

быстрого допуска к источникам нефти в Восточной Азии, Арктике, Карибском море, 

Африке и делались попытки определения перспектив энергетической стратегии США). 

— Растущее значение экономических проблем в мире: смогут ли США 

использовать данное обстоятельство в своих интересах? (Здесь были сосредоточены 

всевозможные аналитические конструкции экономического сотрудничества США со 

странами мира и содержались рекомендации и предложения правительству США для 

сглаживания растущих внутриэкономических противоречий и управления системой 

экономических взаимоотношений на мировой арене). 

— Меняющиеся реалии военной мощи в мире: перспективы для США в 

последующем десятилетии. (В данном разделе рассматривались основные тенденции 

наращивания военной мощи США и различные возможности использования силового 

фактора на мировой арене) 

— Национальная военная служба и формирования ополчения. 

(Характеризовались принципы военной службы в США, проблемы рекрутирования солдат 

и их подготовки в увязке с перспективой использования специально подготовленных 

войск за рубежом). 

— Восприятие власти США в мире. (В этой части проекта приведен 

исторический очерк американского государства и его действий за рубежом, разобрана 

феноменология власти и проблема «воли» применительно к процессу принятия 

государственных решений, а также дана характеристика концепции противодействия 

США Советскому Союзу с учетом усилий, предпринимавшихся НАТО и перспектив 

укрепления глобальной власти Соединенных Штатов).
18

 

Весьма характерным для данной целевой экспертно-аналитической разработки и 

многих других исследований, подготовленных специалистами УНО для использования 

ответственными чиновниками госаппарата США при планировании всевозможных 

стратегических и внешнеполитических операций явилось то, что она не охватила широкий 

спектр проблем и обратила пристальное внимание лиц, принимающих решения, на те 

действительно новые обстоятельства, которые складывались в быстроменяющемся мире. 

Методологические установки давались лишь на уровне прогнозных оценок, 

объединенных общим желанием крайне правых во властвующей элите Соединенных 

Штатов видеть свою страну мировой державой, подавляющей все на своем пути и 

способной обладать абсолютным преимуществом в получении стратегического сырья и 

эксплуатации дешевых людских ресурсов на планете. 

Из мероприятий военно-промышленного комплекса и разведывательного 

сообщества США, предназначенных для апробации идей аналогичного содержания 

следует выделить 7-ю конференцию УНО по вопросам внешней политики и национальной 

безопасности, прошедшую 21-23 июля 1980 г.
19

 На ней были тщательно 

проанализированы важнейшие региональные направления американской 

внешнеполитической деятельности и рассмотрены изменения ситуации в пределах так 

называемой «дуги кризисов» (т.е. на территории к востоку от Суэцкого канала до 



южноазиатского субконтинента). При этом эксперты пришли к выводу о 

целесообразности для Соединенных Штатов использовать преимущественно методы 

«тихой дипломатии», а также активно добиваться всевозможных, двусторонних 

соглашений.
20

 Лишь после тщательной проработки всех имевшихся вариантов действий 

правительства США по укреплению устойчивых контактов с правительствами стран 

региона предполагалось приступить к осуществлению на практике планов «кооперации» 

усилий по предотвращению «советского экспансионизм»‖.
21

 Основными докладчиками по 

данным вопросам на специальном совещании были президент Арабо-Американской 

компании (АРАМКО) Т. Бергер, президент Средневосточного института Д.Браун, 

аналитики министерства обороны Э.Фрост и Г.Джеффрей, специалисты-международники 

А.Джордан и Р.Нойманн.
22

 

В ходе дискуссии Т.Бергером была подчеркнута «... необходимость тщательного 

изучения политических и личных взаимоотношений представителей правящих кругов 

арабских стран...»
23

 Особое внимание обращалось на такие факторы непосредственного 

воздействия правительства США применительно к Ближнему и Среднему Востоку и 

Северной Африке, как 

«...- появление в регионе бесчисленного количества радикальных групп, причем 

хорошо вооруженных и с финансовой поддержкой; 

7) безработица и перепроизводство рабочей силы, затрагивающие все классы; 

8) религиозные распри, часто переходящие в кровавые столкновения; 

9) династические притязания, особенно в малых государствах зоны 

Персидского залива; 

10) экономическая нестабильность и непропорциональное распределение 

общественного богатства; 

11) советский экспансионизм, сопровождающийся ростом опасений многих 

государств к, возможным агрессивным действиям СССР и усугубившихся шоком, 

который вызвало у арабских стран вторжение советских войск в Афганистан; 

12) довольно сложные взаимоотношения США и стран Западной Европы с 

учетом ситуации в арабском мире; 

13) враждебность по отношению к Израилю, сопровождающаяся продолжением 

поддержки дела арабов Палестины; 

14) отсутствие развитой индустриальной или экономической базы кроме 

производства нефти; 

15) враждебность Ирана по отношению к США и остающийся неразрешенным 

вопрос - сможет ли эта страна выжить как самостоятельная общность».
24

 

Все это эксперты УНО предлагали учесть администрации президента США при 

проведении внешнеполитических операций на долгосрочной основе. Они настойчиво 

рекомендовали форсировать усилия по «нейтрализации» Афганистана, постоянно иметь в 

виду большую вероятность «наведения мостов» на Иран и активизировать посредничество 

в арабо-израильском конфликте.
25

 При осуществлении политики на Ближнем и Среднем 

Востоке в целом предполагалось максимально учесть «... приток иностранного капитала в 

большинство государств в связи с реализацией всевозможных программ иностранной 

помощи и экспортом новейших вооружений, не разрешенные территориальные споры 

между арабами, конфликт между модернистами и традиционалистами, грубые методы 

полицейских сил при подавлении сопротивления народных масс в целом ряде стран, 

распространение растущей надежды и веры в могущество США и их западноевропейских 

союзников.»
26

 Смысл многих рекомендаций сводился к тому, чтобы подготовить в 

милитаристском духе максимально большее число ответственных лиц госаппарата 

Соединенных Штатов, заставив их действовать на мировой арене не иначе как с позиции 

силы. Подобная тенденция отчетливо проявилась на 8-й научно-практической 



конференции УНО, проведенной 13-15 июля 1981 г., где в качестве основного докладчика 

выступил министр обороны США К. Уайнбергер.
27

 

«Мы, - заявил он, - должны предотвратить насилие над Соединенными Штатами, 

их союзниками и друзьями; 

16) мы должны быть способны защитить американские интересы, а также 

интересы наших союзников и друзей; 

17) мы должны обеспечить себе свободный доступ к важнейшим природным 

ресурсам земного шара, включая нефть; 

18) мы должны противодействовать распространению советского влияния и 

военного присутствия по всему миру и особенно там, где такое присутствие угрожает 

нашей геостратегической позиции; 

19) мы должны поощрять долгосрочные политические и военные изменения 

внутри советской империи с тем, чтобы установить там более миролюбивый и безопасный 

порядок».
28

 

Применительно к вышеперечисленным положениям военно-политической 

стратегии Соединенных Штатов экспертами УНО опять-таки были проанализированы 

самые различные аспекты взаимоотношений США со странами Ближнего и Среднего 

Востока и Северной Африки. Варианты будущей региональной дипломатии включали 

создание некоего «антисоветского стратегического альянса «предполагая к тому же 

«установление независимости регионов при выявлении причин и разрешении имеющихся 

конфликтов».
29

 Конкретно же итогом деятельности военных аналитиков явились 

следующие рекомендации: «Американская стратегия на Ближнем и Среднем Востоке 

должна учитывать сильные антисоветские настроения в Соединенных Штатах. Она 

направлена на значительный рост военного превосходства. Политику необходимо 

сбалансировать и учесть те экономические проблемы региона, которые включают 

целостность Ливана, палестинский вопрос, стабильность Египта и Саудовской Аравии, 

интеграцию Израиля в систему политических взаимоотношений Среднего Востока. Нам 

нужно научиться видеть мир глазами других народов».
30

 

Предложения экспертов УНО относительно региональных проблем внешней 

политики США учитывали прежде всего растущие запросы наиболее рьяных сторонников 

рейгановской доктрины неоглобализма во властвующей элите страны и Запада в целом. 

Они находили самый живой отклик и в Белом доме и на Капитолии, поскольку строились 

в полном соответствии с геостратегией США, предполагавшей прежде всего установление 

непосредственного американского военного присутствия в самых различных областях 

мира, а, главное, сохранение военных баз по периметру границ Советского Союза. 

9-ая конференция УНО, проходившая 3-9 октября 1982 г., была посвящена 

проблемам глобального планирования.
31

 На ней специально рассматривался вопрос о 

целесообразности использования в оперативных целях географических понятий, 

выработанных еще до первой мировой войны. Имелись в виду прежде всего термины 

«Ближний Восток», «Северная Африка», «Южная Азия». Военные аналитики сделали 

предположение, что «основной проблемой определения политической линии является 

четкая классификация регионов типа «Средний Восток» по принципу стратегической 

значимости»
32
. Они рекомендовали правительству США распределить силы в процессе 

формирования и осуществления американо-арабских, американо-израильских 

взаимоотношений строго пропорционально, исходя из генеральной идеи «стратегического 

консенсуса».
33

 

Планируя на 80-е годы значительную внешнеполитическую активность, военные 

аналитики США исходили из концепции «географической (горизонтальной) эскалации», 

сформулированной Уайнбергером. Суть ее состояла в том, что США «не следует 

ограничивать свою реакцию на действия потенциального противника конкретными 

географическими рамками».
34

 В качестве аргумента в пользу этой концепции многие 



специалисты использовали не только фактор «советского присутствия» в дружественных 

СССР странах, но и нахождение кубинских войск за границей, что трактовалось как 

серьезная угроза позициям США на Ближнем Востоке и в Африке.
35

 По мнению 

помощника министра обороны и видного военного аналитика Фреда Икле, угроза со 

стороны Советского Союза и его «клиента» Кубы тем более значительна, что эти 

коммунистические страны имеют преобладающее военное влияние там, где долгие годы 

господствовали страны Запада: в Южном Йемене, Эфиопии, Анголе, Ливии.
36

 

Такие организации, как НАТО, АНЗЮС, АСЕАН и другие, способны, по мнению 

специалистов США, упредить дальнейшее распространение военного влияния 

коммунистических стран, которое реализуется по методу «войны чужими руками» или 

«косвенной агрессии». Эти термины появились в разработках экспертов еще в конце 70-х 

годов при анализе того, что коммунистические страны (прежде всего СССР) ведут 

подрывную и военную деятельность против своих противников не прямо, а при помощи 

своих «клиентов», либо направляемых ими террористических организаций, не неся при 

этом за их действия официальной ответственности.
37

 Так, согласно концепции ведения 

«суррогатной войны», Куба являлась «клиентом» СССР, Никарагуа - «клиентом‖ Кубы, а 

Фронт им. Ф. Марти в Сальвадоре в свою очередь - «клиентом» Никарагуа.
38

 

Подобное видение стратегической обстановки и служило одним из главных 

аргументов необходимости «горизонтальной эскалации» упреждающего военного 

присутствия США. Профессор Роберт Осгуд в связи с этим считал обязательным 

элементом национальной стратегии США в конце XX века способность быстро 

переходить от одного театра боевых действий (к примеру, в Персидском заливе) к 

другому (возможно, в Карибском бассейне).
39

 Потребность в быстрой смене зон 

развертывания американских вооруженных сил вытекала, согласно его позиции, из того, 

что угрозы со стороны союзников СССР были, настолько лишены конкретной 

географической «привязки», что вмешательство США могло запоздать и не успеть 

предотвратить появление новых «просоветских клиентов».
40

 

-Учитывая огромный риск конфронтации на глобальном уровне, американские 

исследователи с конца 70-х годов начали разработку теории «конфликтов малой 

интенсивности» или «локальных войн», предполагающих использование специальных сил 

быстрого развертывания для проведения противопартизанских и противоповстанческих 

операций на региональном уровне. По расчетам военных специалистов, вовлечение 

американских сил в боевые акции было наиболее вероятным в тех регионах «третьего 

мира», которые могли стать зоной действия антиамериканских террористических 

движений и формирований.
41

 Такая перспектива привлекала к себе тем большее внимание, 

что в 80-е годы окрепла связь между вооруженными экстремистскими движениями (как 

правого, так и левого толка) и международной наркомафией. Генерал Пол Горман, в 

прошлом возглавлявший Южное командование войск США, заявил перед американскими 

сенаторами, что он не знает ни одной группы, ведущей вооруженную борьбу в 

Центральной Америке, которая не использовала бы средства, полученных от 

наркобизнеса. В числе стран, служащих перевалочными пунктами в транспортировке 

наркотиков и оружия, им были названы Доминиканская Республика, Ямайка, а также Куба 

и Гаити, власти которых прямо были обвинены в покровительстве преступным сделкам.
42

 

Если добавить, что среди стран, в чьих банках «отмывали» незаконные деньги, 

фигурировали Панама, Багамские острова, Антигуа, Голландские Антиллы и Каймановы 

острова
43
, то масштабы этой проблемы оказывались огромными. Союз между 

наркобизнесом и террористическими организациями не случайно был назван Нестором 

Санчесом, бывшим заместителем помощника госсекретаря по латиноамериканским делам, 

основной питательной средой для потенциальных «конфликтов малой интенсивности». С 

точки зрения генерала П.Гормана, наркомафия в 80-е годы нанесла больший урон 

национальной безопасности Америки, нежели «подрывные действия советского блока»
44

. 

Для противостояния этим реальным угрозам, по общему мнению американских военных 



экспертов и политиков, необходимы прежде всего совместные усилия на уровне 

региональных организаций, куда вошли бы специальные высокомобильные военные 

подразделения США по борьбе с терроризмом. 

Разрабатывая двухсторонние контакты со странами Запада в военной области, 

аналитики исходили прежде всего из тезиса о расширяющейся угрозе общим интересам, 

вытекающей из существования повстанческих, партизанских и других революционных 

движений, квалифицируемых как террористические
45
. В связи с этим в 80-е годы особое 

внимание было обращено на роль специальных операций (СО) в стратегическом 

планировании. Одновременно на 80-е годы пришлось значительное переосмысление 

самого термина «специальные операции», который стал трактоваться более широко. Одна 

из наиболее значительных попыток нового толкования была предпринята в ходе 

симпозиума «Роль специальных операций в стратегии США на 80-е годы», 

организованного 4 и 5 марта 1983 г.
46

 УНО совместно с центром национальной 

стратегической информации и центром исследования национальной безопасности при 

Джорджтаунского университете. Собрание подвело основные итоги широкомасштабных 

научных исследований о способах существования всевозможных внешнеполитических 

мероприятий США, осуществив обмен мнениями о тайных операциях между 

специалистами информационного агентства США (ЮСИА), СНБ, ЦРУ, разведслужб, а 

также журналистами и представителями академической среды...».
47

 

Дискуссии выявили весьма сильные противоречия в определении самой сути 

тайных действий США за рубежом среди представителей различных федеральных и 

исполнительных ведомств. Для устранения разночтений было предложено привести акции 

данного типа в полное соответствие с положением военной доктрины Соединенных 

Штатов. Таким образом открыто было выражено стремление активизировать подрывную 

деятельность спецслужб США в стратегически важных и богатых природными ресурсами 

регионах планеты. Кроме того, эксперты выработали предложения о создании 

«многоцелевого агентства для планирования всех мероприятий в области экономических, 

политических и военных отношений между США и иностранными государствами с 

учетом специального воздействия на последние, а также отдельного ведомства, 

именуемого «Национальный комитет психологических операций».
48

 

Участвовавшие в симпозиуме Морис Тагвел и Дэвид Чартере (Центр 

конфликтологии университета г. Брунсвик) настойчиво рекомендовали отказаться от 

прежнего «узкого» понимания самого термина «специальные операции» (СО), который 

предусматривал лишь применение в той или иной форме военной силы. Они отделили 

данные акции от боевых действий с применением обычных вооружений, обусловив это 

тем, что: 

«-СО являются не столько военизированными, сколько политическими 

операциями. Однако для достижения политических по своей сути целей часто 

приходиться прибегать к полувоенным, либо военным методам; 

- главным оперативным принципом СО является экономия сил, что предполагает 

такие их характеристики, как внезапность, быстрота, локализация зоны операции; 

20) СО требуют длительной разведывательной подготовки; 

21) использование прямой вооруженной силы в СО должно быть 

выборочным».
49

 

Исходя из этих характеристик, была предложена следующая концепция СО в 

стратегическом планировании США: «Специальные операции - это узкомасштабные 

внезапные либо законспирированные операции нетрадиционного характера с высокой 

степенью риска, предпринимаемые для достижения важных политических либо военных 

целей внешней политики. Эти операции характеризуются скрытностью и гибкостью 

проведения, выборочным применением насилия и контролируются на высшем 

правительственном уровне. В конкретных ситуациях используются как военные, так и 

невоенные силы, включая потенциал разведки».
50

 



Военные эксперты сочли наиболее вероятным использование таких видов 

специальных операций, как: 

22) акции захвата важнейших объектов при возникновении боевых действий с 

применением обычных вооружений, как, например, это имело место в ходе Фолклендской 

войны; 

23) проведение военизированных операций по аналогии с высадкой войск в 

Заливе свиней на Кубе; 

24) противоповстанческие мероприятия (от экономической помощи 

проамериканским силам до военной подготовки кадров); 

25) так называемые «миротворческие акции», аргументируемые 

необходимостью поддержания стабильности и порядка в той или иной стране; 

26) военные (полувоенные) акции по освобождению гражданских лиц, 

попавших в плен к террористам, либо оказавшихся в положении заложников.
51

 

Проведение всех этих действий на практике настоятельно требовало 

соответствующей разведывательной деятельности, предполагая сбор информации о: 

«- людских ресурсах в зоне планируемой операции, в том числе местном и 

иностранном населении; 

27) людских ресурсах в зонах, непосредственно прилегающих к эпицентру 

будущих событий; 

28) технических ресурсах, необходимых для достижения цели; 

29) состоянии средств коммуникации в зоне предполагаемых действий».
52

 

Весьма существенной представлялась и экономическая сторона планирования 

специальных операций. Определяя экономическую помощь как «официальное 

предоставление иностранным правительствам и их народам невоенных ресурсов», экс-

сотрудник ЦРУ с большим опытом практической работы Дуглас Блауфарб не без 

оснований заметил: «Все, что передается одним правительством другому, может сыграть 

важную роль в определенное время и при определенных обстоятельствах».
53

 В качестве 

важнейших компонентов стратегии специальных операций бывший офицер разведки 

США назвал содействие обучению высокопрофессиональных кадров (в том числе 

военных), сооружение дорог, материальную помощь в кризисных ситуациях для 

сохранения контроля за обстановкой, снабжение финансами и техническими средствами 

борьбы против распространения и сбора наркотиков и т.д.
54
 

Что касается еще одного важнейшего компонента национальной стратегии США, а 

именно использования так называемых «военно-психологических акций», то они 

расценивались как составная часть стратегии «специальных операций». Полковник 

военной разведки США Мелвин Кризел предложил одну из наиболее всеобъемлющих 

градаций возможных психологических акций: 

30) публичная информация, т.е. форма правительственной пропаганды, 

рассчитанной на понимание со стороны иностранной аудитории существа проводимой 

Соединенными Штатами политики. По сравнению с другими методами психологического 

порядка «публичная информация является наиболее свободной от различного рода 

манипуляций и контроля»;
55

 

31) публичная дипломатия, т.е. использование программ международного 

информационного, научного и культурного обмена с целью создания благоприятного 

внешнеполитического климата для необходимых военных шагов и акций правительства 

США;
56

 

32) психологические операции, понимаемые как логическое дополнение к 

политическим и экономическим санкциям в случаях, когда дипломатические меры не 



срабатывают, и возникает необходимость использования американских военных 

средств;
57

 

33) психологическая война, т.е. целенаправленное использование всех средств 

политической пропаганды и идеологической обработки населения «недружественных» 

(вражеских) государств, при которой преследуются более широкомасштабные цели и 

используются все новейшие средства.
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Приведенная классификация, как видим, была основана на постепенном 

ужесточении методов, применяемых в рамках концепции «психологических акций» по 

мере усложнения военно-стратегической ситуации в целом. Большинство американских 

специалистов оказались едины в том, что необходим механизм, позволяющий на высшем 

государственном уровне планировать и координировать «психологические» и другие 

подрывные акции в предкризисный и кризисный периоды. В качестве важнейшей 

идеологической основы разработки подобных мероприятий следует назвать тезис о 

«причастности» СССР и просоветских сил к международному терроризму, выработанный 

еще в середине 70-х годов транснациональным научно-аналитическим центром 

(Лондонским институтом стратегических и международных исследований, университетом 

Джонатана и др.)
59

 Следует подчеркнуть, что помимо этого международное и 

американское «разведывательные сообщества» всегда были особо заинтересованы в 

соответствующем улучшении кадрового состава госучреждений Соединенных Штатов, 

занятых планированием и практическим осуществлением внешней политики. Они не 

случайно выделяли и продолжают выделять в региональных аспектах американской 

дипломатии вопросы о поставках военной техники и предоставлении развивающимся 

странам финансовой, экономической, технологической «помощи». При этом в ход шли 

самые различные средства вплоть до дезинформации и специальных средств.
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Так, сведения о широкомасштабной деятельности на территории США богатых 

арабских нефтедобывающих государств широко распространялись для того, чтобы при 

случае дискредитировать арабов и использовать их деловые связи с представителями 

американского и международного «большого бизнеса» при шантаже неугодных 

ответственных сотрудников госучреждений, а также конгрессменов, дезориентируя 

общественное мнение Соединенных Штатов и спекулируя на арабской угрозе внутри 

страны.
61

 Эти усилия стали наиболее очевидными после того, как ЦРУ неверно 

спрогнозировало возможную реакцию Саудовской Аравии на кэмп-дэвидскую сделку 

между Египтом и Израилем при посредничестве США осенью 1978 г. Тогда спецслужбы, 

чтобы как-то компенсировать неудачу, предприняли лихорадочный поиск фактов об 

«инфильтрации» арабов в американскую политическую систему, упрекнув правящие 

круги в отсутствии трезвого расчета при осуществлении сбалансированного курса на 

Ближнем и Среднем Востоке и в Северной Африке.
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 Рассматривая деятельность 

«разведывательного сообщества» США при планировании и осуществлении 

государственной внешней политики, нельзя не отметить провал прогнозов ЦРУ 

относительно развития событий в Иране в 1978-1979 гг. Накануне падения шахского 

режима ЦРУ и РУМО настойчиво пытались доказать, что он продержится у власти как 

минимум 10 лет. При этом неверно была оценена расстановка классовых и религиозных 

сил в Иране и на Ближнем Востоке в целом.
63 
Данное обстоятельство послужило причиной 

довольно резкой критики ЦРУ со стороны президента Дж. Картера, старавшегося снять с 

себя личную ответственность за «потерю» Ирана.
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 В то же время выводы спецслужб 

определенным образом стимулировали сбор чисто разведывательной информации о 

религиозной, идеологической, политической обстановке во всем мире, а на Ближнем и 

Среднем Востоке в особенности. При выработке правительством США ответственных 

решений по важнейшим региональным направлениям внешней политики упор стал 

делаться на тщательное изучение демографических показателей, миграционных потоков, 

различных религиозных групп и пр. Заказы на соответствующие научные разработки 

были размещены в различных исследовательских центрах ведущих университетов США, 



Координирующих все виды научно-исследовательских работ через Ассоциацию 

политических наук, Ассоциацию международных исследований, Американское общество 

международного права. Они выполняются и сейчас, свидетельствуя, что научно-

академический комплекс США по- прежнему подчиняется политическим расчетам 

правящей элиты американского государства и международных монополий.
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Тщетность попыток правительства США достичь каких-либо ощутимых 

результатов в случае применения военной силы, как это было во Вьетнаме, привела к 

детальному рассмотрению на высшем государственном уровне причин этого явления. 

Выступая в пресс-клубе г. Вашингтона (ок. Колумбия) 28 ноября 1984г., министр обороны 

США К.Уайнбергер предложил несколько критериев для определения обстоятельств, при 

которых использование американских вооруженных сил за рубежом было бы 

оправданным. 

«Соединенные Штаты, - заявил он, - должны воздерживаться от применения своих 

войск на чужих территориях до тех пор, пока не убедятся, что действительно существует 

угроза их собственным жизненным интересам, либо интересам их союзников. Если мы 

решили, что нужно поставить наступательные вооруженные силы в определенную 

ситуацию, то это нужно делать с полным осознанием правильности избранного пути. Если 

принимаем решение о том, чтобы поручить войскам сражаться за пределами родины, то 

мы обязаны иметь четко обозначенные политические и военные цели. Взаимосвязь наших 

государственных целей с задачами вооруженных сил, которые мы обязали действовать за 

рубежом должна постоянно уточнятся и приводиться в соответствие, если это 

необходимо. Правительству Соединенных Штатов, прежде чем оно возложит на себя 

обязанность использовать войска за рубежом, необходимо быть твердо уверенным в 

поддержке американского народа и избранных народных правителей в конгрессе. 

Применение вооруженных сил за рубежом может быть воспринято лишь как крайнее 

средство».
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Вышеизложенное составило основу т.н. «доктрины Уайнбергера», которая 

зафиксировала чрезвычайную важность соотносимости действий США на мировой арене 

с применением вооруженных сил. Основным предназначением данного документа было 

максимально снизить вероятность принятия неверных решений лицами американского 

госаппарата, в результате которых войска США могли участвовать в широкомасштабных 

операциях за рубежом.
67 

Речь, разумеется, шла отнюдь не о возможном отказе от 

применения грубой военной силы как основного инструмента американской дипломатии, 

а, скорее, о том, какие международно-правовые нормы могут быть приемлемыми для 

глобальной стратегии Вашингтона, призванной демонстрировать военную мощь США 

при всех возможных обстоятельствах.
68

 Установленные правила игры, впрочем, оказались 

подкорректированными довольно быстро, если иметь в виду операции «Щит пустыни» и 

«Шторм в пустыне», радикально изменившие сам имидж вооруженных сил в контексте 

региональной политики Соединенных Штатов.
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 Примечательно, что параллельно с 

данными важными изменениями произошла трансформация целевых установок и качества 

«психологической войны», «специальных операций», а также всевозможных 

пропагандистских акций США по отношению к потенциальным и реальным противникам. 

Об этом свидетельствует экспертно-аналитический труд сотрудников УНО 

«Политическая война и психологические операции. Переосмысление американского 

подхода», опубликованный в 1989 г.
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Это заказное исследование конкретизировало основные категории новой 

американской глобальной стратегии, направленной на то, чтобы держать своих врагов в 

постоянном замешательстве и сеять раздор между ними, увязав «политические действия», 

«силовую дипломатию» и «тайную политическую войну» в единое целое применительно к 

сложившимся на планете новым реалиям. 

«Мы живем в эру политической войны и психологических операций, - подчеркнул 

один из авторов работы Фред Икле, бывший в 1981-1988 гг. заместителем министра 



обороны США, - Поэтому крайне важно обсудить современное состояние политической 

войны и психологических операций применительно к Соединенным Штатам. Цели для 

политической войны и психологических операций должны быть тщательным образом 

определены по аналогии с вооруженными конфликтами. Лишь специфически 

обозначенные задачи способны направить верным курсом и сделать эффективными 

проводимые мероприятия, а ничего не стоящие общие заявления ведут только к 

поражению.»
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Особый акцент при планировании возможных действий в рамках политической 

войны, направленной на «защиту» демократии, американские аналитики сделали на 

«оживлении» «серой» и «черной» пропаганды, поддержке иностранных прозападных 

групп и повышении интенсивности усилий многочисленных «агентов влияния» всеми 

доступными средствами.
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«Агенты влияния, - отметил бывший сотрудник сенатского комитета по разведке, 

исследователь Гуверского института войны, мира и революций А. Кодевилла, - являются 

нашими союзниками в различных консультативных учреждениях иностранных держав. 

Было бы неверно думать о них только как о креатурах иностранной власти, продажных 

людях или роботах, послушно выполняющих наши приказы. Данные люди 

обеспечивают влияние и, разумеется, исходят при этом из своих личных симпатий, что 

не является секретом. Но степень координации их взаимоотношений с иностранной 

державой сохраняется в тайне. Поэтому правительство, которое стремится установить 

или усилить влияние своих агентов за рубежом, должно обеспечить им надежное 

прикрытие, способствуя тем самым успеху намеченных операций. Это очень деликатный 

бизнес. Безудержная эксплуатация агентов влияния грозит риском идентификации их как 

предателей и ведет к потере всего, чего они достигли в своей работе. Вот почему агентов 

влияния обычно постигает участь политических заложников...»
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Невзирая на весьма существенные трудности в организации работы с агентами 

влияния, США использовали последних чрезвычайно эффективно. Довольно быстрый 

развал СССР и коммунистического блока оказался прямым результатом подрывной 

деятельности прозападно настроенных элементов среди лиц, принимающих решения, 

что привело к необратимым последствиям в глобальной расстановке основных 

политических сил, которые сейчас ощущает на себе практически каждый житель 

Земли.
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«Огромное пространство, на котором располагалась когда-то могущественная 

империя, представлявшая собой эпицентр глобального идеологического вызова, - пишет 

бывший советник президента США по национальной безопасности в своей новой книге, 

ставшей политическим бестселлером, «Вне контроля. Глобальный порядок. Накануне XXI 

века», - стало черной дырой современной истории... 

С геостратегической точки зрения еще более важным является тот факт, что 

крушение расположенной в сердце материка империи означает прекращение 

продолжавшихся на протяжении многих лет попыток «изгнать Америку из Евразии». Это 

было стратегической целью, которой в период «холодной войны» добивался Сталин... 

Сейчас же Соединенные Штаты впервые имеют возможность распространять свое 

присутствие на новые постсоветские республики вплоть до границы с Китаем, а также 

господствовать в регионе Персидского залива, на южных окраинах Евразии...»
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Наличие двух мировых центров силы - СССР и США - определяло положение, при 

котором никто третий не имел шансов на проведение действительно самостоятельной 

политики.
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-Тщетными были все попытки в этом направлении со стороны Франции, ЮАР, 

Ирака - только Индия сумела сбалансировать свои отношения с обеими сверхдержавами 

путем отказа от какой- либо активности за пределами индийского субконтинента.
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Правда и то, что достаточно проницательные (или достаточно осведомленные) 

геополитики еще тогда говорили, что никакой двухполюсности мира в 70-80 гг. уже не 



существовало.
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 СССР, Китай, Индия не представляли никакой угрозы для позиций США 

в мире. Штаты были хозяевами положения и делали что хотели, но им было мало просто 

жить в однополюсном мире.
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 Слишком велика была жажда наживы. В последнее время 

еще более возросла роль Америки, которую населяет сегодня только 5% населения Земли, 

но которая использует 40% всех мировых потребительских ресурсов.
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 «Забирая у 

человечества большую часть ресурсов, - пишет русский экономист А. Платонов, - эта 

территория почти ничто не дает ему взамен и, более того, оставляет ему мертвую 

природу, отравленные реки и воздух. В глобальных экономических категориях созданный 

в США продукт реально принадлежит не Америке, а всему эксплуатируемому ею 

человечеству».
81 

США и Запад в целом через свои финансово-кредитные организации осуществляют 

тотальный контроль над ценами, закулисно стимулируют конкуренцию и раздор между 

странами должниками, вынуждая их в целях уменьшения затрат снижать плату за труд.
82  

По данным, приводимым лауреатом Нобелевской премии мира Б. Дауном, введение новой 

международной экономической структуры, касающейся более 70 стран, снизило реальную 

зарплату по сравнению с прежней На 70-90%.
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Транснациональные корпорации (ТНК) остаются одним из главных средств 

перекачки ресурсов в Америку из других стран. Они производят более половины валового 

национального продукта страны, их собственные резервы в 3-5 раз больше, чем у 

центральных банков и международных финансовых организаций земного шара.
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 Именно 

в интересах ТНК «глобальный стратегический вакуум», образовавшийся после распада 

СССР, стал постепенно заполняться шестью ключевыми игроками «многополярной» 

международной системы: США, Японией, Европейским Сообществом, Китаем, Индией и 

Россией.
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 «Поэтому, - пишет индийский исследователь Дж. Сингх, - образующийся 

международный новый порядок вполне может быть определен как полицентричный. В 

рамках этого миропорядка Соединенные Штаты являются наиболее совершенной 

(всеобъемлющей) лидирующей силой, тогда как другие способны осуществить силовое 

воздействие лишь в определенных сферах и на определенных уровнях возможностей.
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По замыслам устроителей, взаимосвязанный, многополярный, но управляемый из 

единого центра мир должен создать максимально благоприятные условия для 

деятельности ТНК, учитывая к тому же пресловутый «геополитический градиент».
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Корпорация вообще не случайно объявлена одним из основных средств обеспечения 

целостности государственных и негосударственных структур. «Мировая экономика, - 

отмечает профессор Гарвардского университета Р.Рейч, - будет сильнее, если корпорации 

свободно смогут привлекать инвесторов отовсюду и повсюду организовывать 

производство, имея перед собой единственную цель - обеспечить своих акционеров 

самыми высокими дивидендами. Если принять эту точку зрения, то любые специфические 

взаимоотношения между определенными корпорациями и определенной нацией в 

результате приведут к неэффективному использованию ресурсов в целом. Поскольку 

мировая экономика становится все более интегрированной, национальное государство 

становится неуместным. Единственно законной деятельностью государства по 

отношению к корпорации, оперирующей на его территории, должна быть лишь охрана 

граждан от вредных побочных результатов работы корпорации, в частности - от 

загрязнения окружающей среды, вредных продуктов, монополизации и мошенничества. 

Но эта точка зрения не принимает во внимание положительных результатов деятельности 

корпорации для нации - в частности, обучения рабочих новым профессиональным 

навыкам... Экономическое будущее Америки зависит не от того вида деятельности, 

которым люди занимались раньше, но от тех новых вкладов, которые можно сделать в 

мировую экономику, становящуюся все более интегрированной».
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Навязывание странам «третьего мира» моделей государства с учетом перспектив 

развития ТНК обусловило максимальную концентрацию внутренних сил каждой 

отдельной промышленно развитой страны, составляющей совместно с другими 



определенный «центр силы», будь то США, Япония или Западная Европа. При этом 

главный расчет делается на концентрацию энергетических и материальных ресурсов, а 

также форсированное развитие науки и высшего образования с тем, чтобы основные 

когнитивные компоненты общества стали монопольным достижением Запада, тогда как 

непросвещенная периферия обречена на деградацию. «Европа, - заявляет в этой связи 

влиятельный предприниматель К. де Бенетти, - должна действовать как сильная система с 

мощной индустриальной базой, предотвращая внутренние националистические движения 

и сталкиваясь с деиндустриальными тенденциями и ростом населения, угрозами более 

бедных стран Восточной Европы, исламского и третьего миров, создаваемыми для 

западной культуры, западного общества и западной экономики... Это должна быть 

система, играющая роль подобно Японии на Дальнем Востоке и США на американском 

континенте».
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Запад в целом и Соединенные Штаты в особенности предпочитают замалчивать 

важные достижения в области экономики и социального прогресса тех стран, которые 

специально удерживаются на низком уровне развития иностранными силами. В то же 

время они активно стремятся передавать по каналам коммуникаций информацию, 

способствующую сохранению у власти марионеточных режимов, представляя страны 

«третьего мира» лишь в качестве арены войн, революций и нескончаемой внутренней 

напряженности.
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 Филипп Харрис, профессор Института массовой информации при 

Лестерском университете и эксперт ЮНЕСКО после того, как он проанализировал 4139 

информационных сообщений Рейтер, Франс-Пресс и Юнайтед Пресс, переданных в 

течение одного месяца, пришел к такому выводу: «Информационные агентства дают 

ущербные представления о «третьем мире». Они подходят к «третьему миру» с 

этнических позиций и стремятся только лишь удовлетворить потребности рынка 

информации, находящегося под контролем Запада».
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Усилия США и западноевропейских государств направлены на поддержание 

власти реакционных режимов «третьего мира», что дает иностранным компаниям 

возможность и далее с удвоенной силой и рвением грабить богатые природные ресурсы 

развивающихся стран. Известный американский социолог и лингвист Н. Чомски пишет об 

этом: « В средствах массовой информации (СМИ) делается акцент на внешние 

положительные стороны деятельности зависимых режимов, а отрицательная информация 

о них подвергается цензуре. Основная цель СМИ заключается в том, чтобы создать 

политический консенсус подобных режимов и американского покровительства им и, в 

конечном счете, продлить их существование».
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Выпячивание отрицательных моментов и замалчивание положительных 

достижений жизни развивающихся стран стало основным правилом поведения 

информационных агентств Запада в отношении «третьего мира». При этом внимание 

уделяется захвату западных заложников в Ливане, действиям антиамериканских борцов в 

исламских государствах, ядерным программам развивающихся стран и другим событиям, 

которые ставят под угрозу интересы Белого дома. Иногда эти темы неделями и месяцами 

не сходят с первых страниц газет и экранов телевизоров. Но с другой стороны западные 

СМИ пытаются не обращать внимания на такие события и происшествия, как захват 

иранских заложников в Ливане, действия Израиля и закупки им и другими зависимыми от 

Запада странами вооружений, победа мусульманских деятелей в Алжире и др.
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 Все это 

свидетельствует, что «холодная война» с распадом Советского Союза отнюдь не ушла в 

прошлое. Она лишь приобрела новые качества, ориентиры и масштабы, оставив за США 

роль главного организатора специальных операций, психологических мероприятий «серой 

и черной пропаганды», а главное, право вооруженного вмешательства в дела все большего 

числа стран, осмелившихся на протест в любой форме. «Истина заключается в том, - 

справедливо отмечает иранская газета «Эттелаат», - что американское правительство 

полагает себя одновременно всемирным прокурором, высшим судьей и исполнителем 

приговора. В области международной дипломатии оно избрало для себя новый (воистину 



интересный и беспрецедентный!) метод поведения: все политические послания доводятся 

до сведения адресатов напрямую с помощью ракет. Случай с Багдадом тому пример».
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В 1991 г. во время войны в Персидском заливе президент США Дж. Буш впервые 

произнес формулу «нового мирового порядка», которая утверждала такие принципы, как 

«мирное разрешение всех споров», распространение демократии и обретение 

солидарности против агрессии», «ликвидация вооружений и образование контролируемых 

арсеналов», «укрепление ООН» и «быстрое обогащение всех народов».
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 Речь шла о 

своеобразной идеологии, способной сплотить Запад при трансформации мировой власти 

на современном этапе в целом. Это, впрочем, оказалось делом весьма трудным из-за 

продолжающегося широкого распространения тенденций осуществления сугубо 

региональной политики, нежелания отдельных западноевропейских держав безоговорочно 

следовать воле североамериканского партнера, отсутствия серьезных намерений 

объединить материальные и финансовые ресурсы для каких- либо коллективных 

действий, когда нет прямой угрозы государственным интересам. Тем не менее «новый 

мировой порядок» стал своеобразной квинтэссенцией планетарных интеграционных 

процессов, затрагивающих каждый отдельный народ и каждое государство. По мнению 

известного американского эксперта-международника, бывшего во времена президента 

Л.Джонсона министром обороны, Р.Макнамары, складывающаяся система 

международных отношений должна: 

34) обеспечить все государства гарантиями против внешней агрессии; 

35) кодифицировать и выработать средства защиты прав национальных 

меньшинств и этнических групп внутри отдельных государств; 

36) установить механизм разрешения региональных конфликтов без каких-либо 

односторонних действий великих держав; 

37) обязать великие державы отказаться от военного участия в конфликтах 

между другими народами и в конфликтах между оппозиционными партиями внутри тех 

народов; 

38) увеличить притоки одновременно и технической, и финансовой помощи 

развивающимся странам для улучшения социальных и экономических условий жизни 

населения; 

39) сохранить окружающую среду в качестве основы существенного развития 

всех стран и народов.
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Практика осуществления Соединенными Штатами и Западом в целом столь 

значительной программы ставит остальной мир в еще большую зависимость от 

индустриально развитых государств, намеревающихся активнее распространять свои 

модели управления, стандарты поведения и моральные ценности. «Новый мировой 

порядок», - отмечает журнал «Элементы», - представляет собой эсхатологический 

мессианский проект, намного превосходящий по масштабам другие исторические формы 

планетарных утопий - такие, как движение ранних протестантов в Европе, Карматский 

халифат или коммунистические планы мировой революции. Возможно, эти утопии 

служили как бы прелюдиями окончательной формы мондиализма, на примере которых 

проигрывались интеграционные приоритеты, тактические методы и т.д. Как бы то ни 

было, современный мондиализм, впитав в себя опыт и протестантизма, и 

эсхатологических ересей, и коммунистических революций, и геополитических 

катаклизмов прежних веков, отточил свои окончательные формулировки, выяснив до 

конца, что являлось прагматичным и случайным в предыдущих формах, а что 

действительно составляло основополагающую тенденцию на пути к «новому мировому 

порядку». После целой череды колебаний, двусмысленностей, прагматических ходов и 

тактических умолчаний современный мондиализм окончательно сформулировал свои 

фундаментальные принципы применительно к данной ситуации».
97

 



Устанавливая новые правила игры на мировой арене и стремясь обеспечить ТНК 

преимущество в борьбе с конкурентами, США и Запад в целом продолжают рассчитывать 

на практическое использование известной геополитической «теории домино», которая 

была провозглашена государственной доктриной еще президентом Г. Трумэном.
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Согласно этой теории контроль над миром требует содержания мощных военно-морских и 

военно-воздушных сил. Для них в свою очередь требуются опорные базы в разных концах 

света. Чтобы предотвратить нападение потенциального противника на эти базы, нужно 

обеспечить защиту всего хинтерланда и всех окружающих территорий, а стало быть, и 

всего мира. Руководствуясь этими посылками, США давно взяли курс на сколачивание 

различных военно-политических организаций и создание обширной системы военных баз, 

совершенствование которой, несмотря на большой рост дальности действия ракетного 

оружия, авиации, атомных подводных лодок, происходит и по сей день. Они, конечно, не 

могли в своей национальной стратегии не учесть те радикальные изменения, которые 

претерпевает современный мир. 

Для того, чтобы убедиться в этом, следует указать на новые тенденции в 

строительстве американских вооруженных сил, обозначившиеся с начала 90-х годов.
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Во-первых, введение полностью добровольной службы привело к тому, что 

солдаты стали старше и лучше образованы. Контракты заключаются с мужчинами, 

достигшими возраста 21 года, тогда как во время войны во Вьетнаме призывали 18-летних 

юношей. 

Во-вторых, армия стала более интегрирована в расовом плане, чем многие другие 

государственные структуры США. Военная служба является одной из возможностей для 

американцев африканского, латиноамериканского, индейского происхождения 

продвижения по социальной лестнице. 

В-третьих, подняты требования к уровню знаний для поступления в военные 

учебные заведения США. Выдержать конкурс туда теперь так же трудно, как в Гарвард 

или Стэнфорд. 

В-четвертых, офицеры-выпускники являются высококвалифицированными 

специалистами в области стратегии и международных отношений. Такие генералы, как К. 

Пауэлл, Б. Скоукрофт и другие имеют докторские степени в области внешней политики. 

Они одинаково успешно работают как в чисто военной, так и в академической сферах.
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Как повлияла война в Персидском заливе на стратегическое планирование в 

Соединенных Штатах? Военные специалисты отмечают, что снова повышается значение 

сухопутной армии по сравнению с ВМФ, ВВС, морской пехотой и другими родами войск. 

Высокотехнологичное оружие при операции «Шторм в пустыне» показало свою 

эффективность по сравнению с обычными вооружениями. Снова обрели политическое 

влияние военные, нашедшие себе применение в защите национальных интересов 

Америки. Все это показало, что военные институты с большей долей вероятности будут 

получать помощь как финансовую, так и политическую на высшем государственном 

уровне США. 

На сегодняшний день можно вычленить 5 причин, из-за которых сохраняется 

возможность военных решений для США в условиях распада коммунистической системы. 

Во-первых, это «остаточная сила» России, на территории которой сохраняется 

27000 ядерных зарядов. Пока это оружие не будет взято под контроль, США будут 

настаивать на необходимости совершенствовать боеготовность американской армии. Во-

вторых, не исчерпали себя и локальные конфликты. Отсюда - необходимость подготовки 

сил для специальных операций. В-третьих, сохраняется опасность использования 

вооруженных сил в региональных конфликтах среднего уровня, типичным примером 

которых может служить война с Ираком. В-четвертых, продолжается американское 

присутствие в Европе, Азии, Латинской Америке. Даже после реорганизации НАТО эта 

организация будет оставаться «стержнем» военной безопасности Запада, так как 

Североатлантический блок, во-первых, обеспечивает необходимый уровень 



вовлеченности США в европейские события и, во-вторых, способствует интеграции сил 

союзников, включая и объединенную Германию. Однако будущие взаимоотношения 

внутри НАТО не лишены противоречий, вызванных в первую очередь трениями в связи с 

долевым участием каждой из стран-участниц в обеспечении общей безопасности. 

Опасения американских специалистов вызваны тем, что в новых условиях военное 

присутствие США в Европе становится лишь подстраховочным фактором, а не 

каждодневной необходимостью, вытекавшей ранее из-за существования Варшавского 

договора. Соавторы исследовательского проекта «После 1992 года: стратегия США в 

отношении Европейского Сообщества» предупреждают, что в ближайшее время 

финансовые коллизии между странами НАТО могут усугубиться в связи с общими 

акциями за пределами Европы. Участвовавшие в исследовании политологи 

вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (ЦСМИ) 

рекомендовали официальным лицам в Вашингтоне интенсифицировать дипломатические 

контакты с европейскими партнерами по выработке общего понимания американо-

европейских интересов в «третьем мире», особенно касающихся надежного обеспечения 

поставок энергосырья и ресурсов из Ближнего и Среднего Востока. Общие интересы при 

этом, вполне очевидно, должны предполагать и общую ответственность за их защиту. 

Такая постановка вопроса тем более актуальна, что экспертами предвидится дальнейшее 

расширение масштабов продаж вооружений странами Запада в различные регионы 

планеты как средства выкачивания крупных финансовых средств, необходимых для 

продвижения вперед интеграционных процессов. Подобный сценарий, безусловно, усилит 

конкуренцию между европейскими и американскими фирмами за рынки сбыта оружия, 

причем именно в политически нестабильных, но обладающих значительными 

финансовыми накоплениями странах Ближнего и Среднего Востока. Составители доклада 

ЦСМИ, по их словам, не склонны считать, что прекращение «холодной войны» 

уничтожит конфликты между США и странами объединяющейся Европы. 

Наконец, в-пятых, важнейшими элементами стратегического планирования на 90-е 

годы останутся борьба с наркотиками и контроль за эмиграцией. Некоторые аналитики 

ранее полагали, что это внутриполитические функции. Однако общественное мнение в 

США склонно считать наркотики проблемой номер один во внешней политике. Поэтому 

армейские структуры в 80-е годы и были переориентированы на эту борьбу, несмотря на 

имевшее место сопротивление среди некоторой части высшего офицерства.
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Реакцию Соединенных Штатов на новые изменения в мире зафиксировала 

«Национальная военная стратегия», опубликованная правительством в январе 1992 г. на 

основании «Реорганизационного акта Голдуотера-Никольса» 1986 г., предписывавшего 

председателю объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) выработать 

перспективные директивные положения для президента и министра обороны США 

относительно стратегического управления вооруженными силами государства.
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«Этот документ, - отметил председатель ОКНШ генерал К. Пауэлл, - обеспечивает 

эффективность моих консультаций с командующими объединенных и 

специализированных групп войск, равно как и с другими членами объединенного 

комитета начальников штабов. Он направлен на практическое осуществление тех 

принципов президентской «Национальной стратегии безопасности», которые касаются 

обороны страны и соответствующей политики министра обороны, будучи 

провозглашенными руководством планирования обороны и отмеченными в ежегодном 

докладе президенту и конгрессу. 

Новая стратегия построена на четырех ключевых основах: стратегическом 

противодействии и обороне, упреждающем присутствии, «кризисном ответе» и 

переустройстве вооруженных сил. 

В течение более 45 лет сущность нашей национальной обороны определяло 

сдерживание Советского Союза и его коммунистической идеологии. Мы успешно 

отреагировали на брошенный нам вызов. Не более как три года назад события развивались 



стремительно: пала Берлинская стена, расформировался Варшавский пакт, объединилась 

Германия, демократия взяла верх в Восточной Европе и окрепла в Латинской Америке, 

международная коалиция успешно отразила агрессию Ирака против Кувейта, а Советский 

Союз оказался в коллапсе в физическом и идеологическом смыслах. 

Определенные реалии, конечно же, сохранились: США по-прежнему стремится к 

мировому лидерству, мы распространяем наше культурное, политическое и 

экономическое влияние на многие страны через Атлантику, Тихий океан и на все 

Западное полушарие, громадное количество ядерного оружия и обычных видов 

наступательных вооружений продолжает еще сосредоточиваться в Содружестве 

независимых государств и каждой отдельной республике, составляющей это объединение. 

Возможные угрозы для интересов США создают неопределенность и 

нестабильность быстроменяющегося мира. Мы способны достойно встретить брошенный 

нам вызов в обозримом будущем, полагаясь на наличие относительно малых сил по 

сравнению с тем, что мы имели недавно. Наша мощь для 1990-х годов - это базовая мощь 

- тотальная мощь - объединенная мощь - т.е. тщательно скроенная комбинация всех наших 

активных и резервных компонентов войск. Однако корабли, самолеты, танки и, что 

важнее всего, хорошо обученные солдаты, моряки, летчики, морские пехотинцы под 

умелым руководством производящие работу в рамках объединенных и комбинированных 

операций, не могут появиться за несколько дней или месяцев. Поэтому данная стратегия 

обеспечивает рациональный подход к поддержанию сокращенной в размерах, но 

достаточной военной силе, которая будет способна служить нации в течение всего 

оставшегося периода 1990-х гг.»
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Новая «Национальная военная стратегия», равно как и «Национальная стратегия 

безопасности « четко определили следующую обновленную шкалу общегосударственных 

интересов и соответствующих глобальных целей США: 

1. Выживание Соединенных Штатов как свободной и независимой нации 

со своими собственными фундаментальными ценностями в соответствии с 

безопасностью их учреждений и народа. (Реализация данного постулата на практике 

предполагает: отражение любой агрессии, которая может составить угрозу безопасности 

США и их союзников; поддержание способности предотвратить любое военное нападение 

и завершить конфликт на условиях, выгодных Соединенным Штатам, их интересам и 

интересам их союзников; повышение эффективности контрдействий в ответ на акции, 

затрагивающие безопасность Соединенных Штатов и американских граждан, интересам 

которых может быть нанесен ущерб в вооруженном конфликте, включая угрозу 

международного терроризма; обретение стабильности путем заключения тех тщательно 

выверенных соглашений по контролю за вооружениями, которые модернизируют наше 

стратегическое противодействие и развивают системы, способные надежно защитить от 

ограниченных по масштабу ракетных ударов; блокирование распространения вооружений 

на глобальном уровне и устранение военного авантюризма; предотвращение перевода 

военных технологий и ресурсов во враждебные страны, особенно применительно к 

химическому, биологическому и ядерному оружию и соответствующим 

высокотехнологическим средствам доставки; ограждение США от нелегального притока 

наркотиков в страну путем поощрения ограничения их производства за рубежом, 

разрушения системы переброски и ограничения потребности в них в самих США). 

2. Здоровая и растущая экономика Соединенных Штатов для обеспечения 

возможности индивидуального процветания и роста национального дохода в стране. 

(Здесь главный акцент сделан на свободном доступе к любым рынкам сбыта товаров, 

энергии, минеральным запасам, а также к океанским пространствам и космосу). 

3. Здоровые, кооперативные и политически энергичные отношения с 

союзниками и дружественными нациями. (Главным обстоятельством при этом 

объявлены укрепление и расширение содружества свободных наций, безусловно 

разделяющих ценности демократии и обеспечивающие индивидуальные права человека, а 



также способствующие усилению влияния международных организаций типа ООН с тем, 

чтобы сделать их более эффективными в обеспечении мира, порядка на планете, 

политического, экономического и социального прогресса народов). 

4. Стабильный и безопасный мир, где укрепляются политические и 

экономические свободы, права человека, демократические учреждения. (Важнейшим 

моментом применительно к этой цели объявлено установление стабильного баланса на 

различных региональных уровнях для сдерживания тех сил, которые претендуют на 

превосходство и реально угрожают демократическим институтам, провоцируя террор, 

нелегальную транспортировку наркотиков и пр.) 

В вышеизложенном нельзя не заметить наступательного характера стратегических 

установок США и на сегодняшний день, и на перспективу. То же самое применительно к 

региональной дипломатии американских правящих кругов определяет и «Национальная 

стратегия безопасности Соединенных Штатов», которую президент Дж.Буш огласил, 

выступая 2 августа 1990 г. в Эспине (шт. Колорадо).
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В данном документе в качестве основ для всеобъемлющей оборонительной 

деятельности США выделены: 

- Стратегическое сдерживание и оборона; 

- упреждающее присутствие; 

- реагирование на кризисные ситуации; 

- переустройство вооруженных сил (о чем уже упоминалось ранее). 

При разъяснении существа стратегического сдерживания и обороны в 

значительной степени был учтен тот факт, что Советский Союз, невзирая на 

предпринятую программу ограничения стратегических вооружений, продолжал создавать 

существенную угрозу США самой нестабильностью ситуации в стране и 

неопределенностью своего будущего. В этой связи, а также с учетом возрастания угрозы 

со стороны потенциально враждебных для США государств, развивающих производство 

оружия массового поражения, определялась качественно новая стратегия сдерживания 

врага и обороны Соединенных Штатов. Это обусловило острую необходимость создания 

современной и хорошо технологически оснащенной стратегической военной мощи для 

гибкого и быстрого реагирования на любые негативные события в любой точке земного 

шара.
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 Определение особенностей упреждающего присутствия правительство США 

сочло необходимым специально увязать с основными тенденциями развития 

региональной дипломатической деятельности всего периода после второй мировой войны. 

«В последние 45 лет, - отмечалось в «Национальной военной доктрине США» 1992 г., - 

ежедневное присутствие вооруженных сил Соединенных Штатов в регионах, жизненно 

важных для американского государства, было ключевым для блокирования кризисов и 

предотвращения войн. Наши войска, размещенные по всему миру, показали 

эффективность наших обязательств перед союзниками, обеспечив региональную 

стабильность при уменьшении кризисов по формуле «вызов - ответ» и обеспечив 

распространение американского влияния, где бы то ни было. В дополнении к этому 

военные силы Соединенных Штатов, расположенные за рубежом на суше и на море, 

осуществляли периодическую ротацию, передвижения, комбинированные учения, 

гуманитарную помощь, визиты в порты и контакты с представителями военного 

сообщества других стран, придавая особое значение упреждающему присутствию там, где 

существует угроза для США и Запада в целом. Хотя численность войск Соединенных 

Штатов, дислоцированных за рубежом, уменьшится, потенциальная возможность 

силового ответа в любом кризисе будет увеличиваться. Упреждающее присутствие 

Соединенных Штатов окажется жизненно важным в процессе структурирования системы 

коллективной безопасности, над которой ведется работа совместно со всеми 

американскими союзниками и друзьями для того, чтобы надежно защитить наши 



интересы, ослабить бремя военных расходов и ограничить нежелательное соревнование в 

военной области.»
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Формула «ответ на кризисы» в основном отвечала потребностям повседневной 

региональной дипломатии США, предусматривая быструю и эффективную реакцию 

американских вооруженных сил и их союзников на любое противодействие со стороны 

врагов из числа стран «третьего мира». Ее осуществление на практике не допускает 

никакого ограничения сил, предназначенных для подавления сопротивления Западу за 

рубежом.
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 Такой же подход по существу распространялся и на принципы 

переустройства вооруженных сил США для усиления способности противостоять 

потенциальному противнику вдали от берегов северо-американского континента. 

«Переустройство вооруженных сил, - подчеркивается в «Национальной военной 

доктрине» США 1992 г., - включает в себя оптимизацию обучения солдат и офицеров, 

проведение эффективных полевых маневров, комплектование принципиально новых 

высокомобильных вооруженных формирований кадрового типа, широкомасштабное 

развитие индустриальной базы. Она предполагает наличие высоких технологий, 

разработку новой военной доктрины, подготовку и переподготовку воинов в современных 

условиях, повышение квалификации вспомогательного военного персонала, а также 

различные другие нововведения, способные обеспечить значительное преимущество 

США в потенциальном военном соревновании с другими нациями».
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В условиях меняющегося мира мобилизующий фактор глобальной и региональной 

дипломатии США наиболее отчетливо проявился при осуществлении американцами 

известной операции «Шторм в пустыне» в 1991 г., позволившей, по утверждению 

разработчиков «Национальной военной доктрины США», выявить слабость тех, кто мог 

продемонстрировать вызов интересам Соединенных Штатов.
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 Вряд ли можно, однако, 

полностью согласится с этим, поскольку Дж. Бушу в конфронтации с Ираком из-за 

Кувейта все же не удалось изменить политический курс С. Хусейна. «США, - справедливо 

считает русский военный аналитик, полковник Е. Морозов, - потерпели сокрушительное 

геостратегическое поражение в войне с Ираком... Разумеется, ЮСИА и ее дочерние 

организации типа ИТАР-ТАСС и иже с ними подавали эту войну как важную победу 

США. Да, США выиграли первые операции. Но позволительно спросить, какие из целей 

войны Штатами достигнуты? «Новый мировой порядок», как концепция власти США над 

миром, так и остался теоретической концепцией, война стала не первой войной нового 

мирового порядка, а последней войной порядка старого. Ирак сохранил свою военную 

мощь. От контроля над мировой топливной цистерной Персидского залива США так же 

далеки, как и до войны. Штаты продемонстрировали снижение их мощи уже тем, что не 

были в состоянии самостоятельно начать и вести войну, подобно тому, как это было в 

Индокитае в 1960-75 гг., но были вынуждены выступать от имени ООН и создать 

коалицию из 22-государств. Подобным же образом было оформлено вступление США в 

войну в Корее в 1950 г., но тогда они конфликтовали не с маленьким Ираком, а с Китаем и 

СССР... Саддам Хусейн все же переиграл Джорджа Буша. ОН отлично понимал, что США 

поостерегутся наносить Ираку непоправимый ущерб. Ликвидация иракской угрозы 

мировой топливной цистерне означает всего лишь возрастание угрозы со стороны Ирака. 

США не выигрывают ничего.»
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 Как бы там ни было, но именно противоречия 

меняющегося мира, со всей очевидностью проявившиеся на Ближнем Востоке во время 

войны в Персидском заливе, в международной деятельности американского государства 

вызвали к жизни такие стратегические принципы, как: 

1. Готовность. 

(Так как вооруженные силы США существенно сокращаются, то они никогда не 

станут «нереальной» (мифической) силой, т.е. недоукомплектованными, недообученными 

и не подготовленными для немедленного развертывания. Концепция сдерживания й 

ответа на кризисы диктует необходимость создания такой мощи, которая может отвечать 

на агрессию быстро, атакуя по прибытии в нужное место. Это в свою очередь требует 



объединенной командной работы на всех уровнях, предполагая соединение усилий 

действующих войск и резерва, наличие умелого персонала, полного снаряжения, 

своевременной разведки и интенсивного обучения воинов); 

2. Коллективная безопасность. 

(При этом ожидается более активная реакция на любое проявление кризиса в 

мировом масштабе посредством всевозможных многопрофильных операций под эгидой 

международных организаций, обеспечивающих безопасность. В войне в Персидском 

заливе 1991 г. Организация Объединенных Нации сыграла роль, заложенную 

основателями, сдирижировав деятельность союзников США и санкционировав 

коллективный отпор агрессору. Новый международный порядок должен 

характеризоваться неприменением силы при разрешении споров, а когда согласие 

нарушено, то время и возможность действий разделяются многими нациями, невзирая на 

то, что поддержка формальных альянсов типа НАТО будет продолжаться. США обязаны 

быть подготовлены к некоторым военным акциям в качестве стержневого компонента 

коалиции, сформированной в том случае, если они окажутся вовлеченными в тот 

конфликт, который еще не вызвал каких-либо четко зафиксированных взаимоотношений 

между США и их союзниками по безопасности. Необходимо сохранить возможность 

действовать независимо, так, как диктуют американские интересы); 

3. Контроль за вооружениями. 

(США относятся к контролю за вооружениями не как к конечной цели, а как к 

средству обеспечения национальной безопасности, поэтому предполагается ограничивать 

военную угрозу американским военным интересам и добиваться большей 

предсказуемости военных взаимоотношений); 

4. Превосходство на морях и в космосе. 

(Достижение и поддержание преимуществ в воздушном пространстве, космосе и на 

море является ключевым моментом в продолжение американского глобального 

лидерства... Способность быстро установить контроль над воздушным пространством, 

морями и космосом одновременно обеспечит возрастание наступательной эффективности, 

меньшие потери и умелое использование вооруженных сил там, где это нужнее всего); 

5. Эффективность стратегии. 

(Американские войска, размещенные в своей стране и за ее пределами, обязаны 

быть полностью способными действовать в любой точке земного шара по первому же 

приказу верховного главнокомандующего); 

6. Своевременное определение необходимых размеров вооруженных 

сил и вооружений. 

(Возможность США своевременно определять необходимые размеры вооруженных 

сил и вооружений внутри страны и за рубежом является стратегическим фактором, по 

значению стоящим сразу же за возможностью быстрого реагирования на кризисные 

ситуации. Это тесно связано со сдерживанием угрозы, региональной стабильностью и 

коллективной безопасностью, поскольку непосредственное военное присутствие США за 

рубежом в будущем существенно ограничится); 

7. Технологическое преимущество. 

(Соединенные Штаты должны развивать свое технологическое превосходство с 

тем, чтобы преодолеть значимость количественных показателей, уменьшить риск для 

американских вооруженных сил и трансформировать имеющийся потенциал для действий 

по предотвращению конфликтов в более мягкой внешне, но решительной по сути 

манере... 

США целесообразно сделать акцент на качественных достижениях. Именно 

поэтому форсированное развитие и защита высоких технологий становится главной 

обязанностью федеральной власти); 

8. Сила и решительность. 



(Коль скоро решение об использовании военной силы принято, то полумер или 

неверных способов разрешения конфликта, что может вызвать его затянутость, 

бесконечные человеческие жертвы и существенные материальные затраты, не должно 

быть).
111

 

Определенное смещение акцента с глобальных на региональные проблемы 

объясняется в «Национальной военной стратегии США» 1992 г. растущей сложностью 

международных отношений и невозможностью часто предугадать обстоятельства, при 

которых необходимо эффективно применить силу против нарушителей относительного 

спокойствия и равновесия в сложившейся мировой системе. В документе по этому поводу 

записано: «Мы не знаем конкретно, где сегодняшние потенциальные угрозы вызовут 

последующий кризис или какая новая угроза создаст предпосылки к конфронтации в 

ближайшие годы. Поэтому мы фокусируем наши усилия в области планирования 

стратегических военных операций и международной дипломатии на те регионы, где 

способен образоваться тот или иной конфликт. Мы должны уверено и быстро 

распространять свою мощь на Европу, Средний Восток и Азию в целом с тем, чтобы 

победить любого агрессора, которого не сдерживает наше упреждающее присутствие. 

Планы действий для вооруженных сил применительно к данным территориям уже 

разработаны так, чтобы их можно было быстро адаптировать с учетом кризиса, который 

может возникнуть».
112

 

Спектр адаптивного планирования операций военного порядка и других 

региональных мероприятий США предусматривает четыре категории операций, которые 

могут быть осуществлены как следствие соответствующих разработок, предпринятых 

командованием объединенных и специализированных военных формирований. Они 

затронули прежде всего развитие стратегических ядерных сил и стратегических 

оборонных мощностей, активное наращивание ресурсов на ежедневной основе и с учетом 

повышенной боеготовности, мобилизации и демобилизации ограниченных контингентов 

войск, задействованных в операциях за рубежом, определение концептуальных 

положений глобальных мероприятий в области безопасности для министра обороны 

Соединенных Штатов.
113

 

Для демонстрации могущества США творцы новой военной стратегии 

предусмотрели осуществление определенных авангардных акций, включающих маневры, 

визиты кораблей в порты, контакты с представителями военной элиты других стран, а 

также контрмеры в отношении международных торговцев наркотиками и террористов. Не 

исключаются .и всевозможные гуманитарные усилия.
114

 В целом, ставка сделана на т.н. 

«базовую» силу, т.е. меньшие по количеству, но прекрасно оснащенные войска, 

способные служить надежным инструментом дипломатии США в любой точке земного 

шара. По существу, это означает перегруппировку всех военных формирований 

Соединенных Штатов, дислоцированных за рубежом, в новой, довольно сложной 

обстановке взаимозависимого мира, требующей особого внимания к высоким 

технологиям и усиливающей региональную ориентацию международной деятельности 

США и их западноевропейских союзников.
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Новая военная стратегия Соединенных Штатов предназначена для закрепления 

безусловного американского глобального лидерства на довольно значительный срок.
116

 

Она предусматривает такой уровень регионального внешнеполитического планирования, 

который способен обеспечить абсолютную неприкосновенность территории Соединенных 

Штатов, прежде всего, путем применения тех вооруженных сил, которые расположены 

вдали от берегов Североамериканского континента.
117

 

Стратегическая модификация в значительной степени затронула развитие всех 

видов вооруженных сил Соединенных Штатов на современном этапе, сочетаясь с общей 

направленностью на строго согласованные объединенные действия и более тесное 

сотрудничество с союзниками на всех стадиях осуществления военных операций при 

существенном изменении роли Организации Объединенных Наций.
118

 «Объединенные 



Нации, - отмечают американские военные аналитики У.Люис и Дж.Сьюуолл, стали 

значительным фактором для Соединенных Штатов в развитии связующих стратегических 

компонентов внешней политики на протяжении 1990 г. Коллапс Советского Союза и 

распад Варшавского договора вызвали такие конфликтные ситуации и кризисы, которые 

практически невозможно разрешить какой-либо одной державе. Поэтому ООН сейчас 

выступает в качестве главного механизма урегулирования международных споров, где 

Совет Безопасности призывает всех союзников разделить бремя обеспечения мира на 

планете. Учитывая это, США поддерживают идею «более активной и более сильной 

Организации Объединенных Наций».
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Образование коалиции союзников и различные миротворческие миссии при 

непременном взаимодействии правящих кругов США с руководством ООН несколько 

сместили направленность дипломатии Соединенных Штатов на глобальном и 

региональном уровнях, обнаружив претензии американцев выполнять не функции 

«жандарма» в международных делах, как это было во времена «холодной войны», а играть 

роль «шерифа», требующего международного, экономического, военного, политического, 

идеологического соучастия всех американских партнеров, причем не только в пределах 

НАТО, но и в рамках новообразованного стратегического порядка. По мнению 

американского адмирала П.Миллера, развитие такой интегрированной стратегии 

закономерно, поскольку планета претерпевает одновременно три следующие революции: 

политическую, социальную и военную.
120

 Под политической революцией подразумевается 

появление новых представлений о нации и суверенитете. Социальная революция означает 

техноцентризм, фокусирующий особое внимание правящих кругов развитых 

индустриальных государств на развитие высоких технологий, науки в целом и 

эффективных средств коммуникаций. Революция военная подразумевает создание 

многопрофильных оборонительных систем для отражения угрозы и ответа на возможную 

агрессию с позиций национальной безопасности США как лидера мировой 

цивилизации.
121

 Разумеется, Соединенные Штаты не в состоянии привнести в 

современные международные отношения что-то принципиально новое, но нельзя и не 

отметить более чем значительный интерес американских правящих кругов к обеспечению 

высоких темпов развития всех промышленных производств, имеющих отношение к 

высоким технологиям и связанных с ними научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. 

Характерно, что при относительном спаде военной активности Запада в 1992 г. 

капиталовложения США и их западноевропейских союзников в научно-исследовательские 

программы военной ориентации сильно возросли. Война в Персидском заливе еще более 

ускорила развитие научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области 

вооружений, модифицировав сам процесс военного планирования США на глобальном и 

региональном уровнях и продемонстрировав новое назначение высоких технологий во 

всех внешнеполитических операциях и дипломатии за рубежом.
122

 Запад, в целом, 

приблизился к достижению согласия относительно того, что именно Соединенные Штаты 

должны предпринять основные меры для установления технологического превосходства 

над возможным противником, показав это на практике в военных действиях по 

отношению к Ираку. Невзирая на общественный и академический критицизм, 

администрация Дж. Буша, конгресс США, равно как и претендент на пост главы 

американского государства Б.Клинтон во время своей предвыборной компании, отчетливо 

обозначили особую значимость целевых мероприятий по развитию военного потенциала 

страны в принципиально новых условиях. Речь также шла и об определении комплексного 

подхода всех индустриальных держав к перспективным научно-исследовательским 

военным разработкам. Став президентом США, Б.Клинтон сразу же выразил стремление 

«... укреплять достигнутое превосходство США в военных технологиях путем 

утверждения программ исследования и развития в качестве высочайшего приоритета 



государственной политики...»
123

 Он запланировал выделить на данные нужды гораздо 

большие денежные средства, чем это делали все его предшественники.
124

 

Ближайшее окружение Б.Клинтона рассчитывало превзойти администрацию 

Дж.Буша во всех начинаниях, связанных с прогрессом в военно-инженерном деле 
125
. Оно 

не стеснялось вырабатывать всевозможные сценарии практического использования новых 

видов оружия для демонстрации могущества США в мире.
126

 Что же касается Б.Клинтона 

лично, то он выступил адвокатом массированных военных атак с применением 

наступательных систем оружия в Сербии.
127

 Его готовность действовать весьма 

решительно на мировой арене обусловилась намерением уничтожить все опасные очаги 

распространения ядерного оружия в «третьем мире».
128

 Именно в данной связи развитие 

высоких технологий было признано Б. Клинтоном особо важным делом. По мнению этого 

американского президента, любые новаторские военные программы оборонительного и 

наступательного назначения должны быть непременно поддержаны правительством. 

Своеобразным «фоном» для раскручивания такой идеи стали спровоцированные в начале 

1992 г. утечки секретной информации из федеральных исполнительных ведомств США 

относительно возможных вариантов применения ядерного оружия на практике.
129

 

Конгресс США исследовал причины столь странных действий правительственных 

чиновников, занятых планированием военных операций за рубежом, но общим итогом все 

же стало весьма свободное прохождение законопроектов, затрагивающих ключевые 

проблемы организации и осуществления военных исследований.
130  

Более того, внедрение 

принципиально новых исследовательских проектов, связанных с производством оружия, 

быстро превратилось в императив внутренней политики американских правящих кругов. 

Усиленно вооружаясь и внедряя в практику мировой дипломатии свой стандарт, 

США обнаружили постоянную готовность «огнем и мечом» карать всех, кто противостоит 

утверждению «нового мирового порядка». 21 сентября 1993 г. они выступили с 

инициативой расширения свободного мирового сообщества различных демократических 

государств, которая предполагает: 

- укрепление сообщества крупных рыночных демократических стран, 

одновременно сосредоточив усилия на его расширении; 

- всемерное укрепление и консолидацию новых демократических государств 

и рыночных экономических систем; 

- помощь демократии и рыночной экономике в регионах, вызывающих 

наибольшую обеспокоенность Запада.
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Новая доктрина исходит из того, что XXI век будет американским веком, чего 

следует добиваться силой, причем отнюдь не без помощи Организации Объединенных 

Наций как мирового правительства, регламентирующего все стороны жизни землян. «Мы 

- подчеркивает президент США Б. Клинтон, - стоим за то, чтобы был создан эффективно 

действующий штат. ООН со штабом для планирования и осуществления операций по 

поддержанию мира, штаб, который своевременно получал бы разведывательные данные, 

располагал бы тыловыми подразделениями, способными к разведыванию в любой момент, 

а также центром по операциям с современными средствами связи».
132

 

Расчет Запада делается на то, чтобы в обозримом будущем держать под 

присмотром всю планету. Формально - для того, чтобы улучшить жизнь людей, состояние 

атмосферы, воды, всей нашей Земли, фактически же - только для того, чтобы обеспечить 

паразитарное благоденствие немногих государств за счет эксплуатации всех остальных 

стран мира, включая Россию. 

«Неоглобализм» Вашингтона на современном этапе проявился, прежде всего, в 

стратегически важных и богатых природными ресурсами регионах планеты. 

«Обосновывая» право на вмешательство в конфликты любой категории значимости и в 

любой точке земного шара «важными нуждами нации», американские правящие круги 



особо выделили к началу 90-х гг. следующие точки приложения своих «национальных» 

интересов: 

Географическая территория 

Северная Америка  

Западная Европа  

Советский Союз  

Восточная Азия и акватория Тихого 

океана  

Ближний и Средний Восток  

Южная Африка 

Уровень интересов  

жизненно важный  

жизненно важный/главный 

главный/жизненно важный 

 

главный/жизненно важный  

главный 

главный/периферийный.
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Схема, разумеется, была весьма условной, но по ней вполне можно получить 

представление о сущности внешнеполитических приоритетов США. Эта тема 

традиционно вызывает дискуссии среди политологов, но практически все они отмечают 

чрезвычайную важность самого факта определения концептуальных основ внешней 

политики США. Учитывая именно это обстоятельство, американский исследователь Д. 

Нойчтерлейн в 1979 г. предложил для классификации национальных интересов любого 

государства развернутую систему оценок, включавшую такие категории, как защита 

отечества, экономическое благосостояние, благоприятный мировой порядок и 

сохранность идеологических ценностей.
134

 Им были выделены четыре блока практической 

реализации концепции общегосударственных приоритетов: 

1. Проблемы выживания. (Само существование национального государства 

оказывается под угрозой, хотя вероятность вооруженного нападения противника на его 

территорию может быть минимальной и в расчет не приниматься). 

2. Жизненно важные интересы. (Обеспечение государственной безопасности 

неразрывно связано с мерами, предпринимаемыми правительством, вплоть до 

использования наступательной военной мощи для отражения угрозы или предотвращения 

каких-либо опасных провокаций). 

3. Главные задачи. (Политическое, экономическое и идеологическое 

благополучие государства может быть зависимо от событий и тенденций во внешнем 

международном окружении и потому предполагает корректирующие действия с тем, 

чтобы предотвратить серьезные угрозы). 

4. Периферийные проблемы. (Благополучие государства может и не зависеть 

от событий или тенденций за рубежом, но интересы частных граждан и компаний, 

действующих в зарубежных странах, подвергаются опасности).
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Таким образом, оказалась разработанной специальная матрица с тем, чтобы ‖... 

обеспечить концептуальное обрамление для усилий ученых и политиков, занятых 

выработкой и осуществлением внешней политики...»
136

 Если наложить ее на современную 

политическую карту мира, вычленив жизненно важные регионы, то Ближний и Средний 

Восток обречены играть совершенно особую роль в глобальной деятельности великих 

держав, и США в особенности. 

Далеко не случайно эту выгодно расположенную и богатую природными ресурсами 

область правительство США стало рассматривать в качестве перспективного объекта 

экспансии еще в начале XX в. 
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В 1900-1902 гг. американский военно-морской аналитик адмирал А. Мэхэн 

разработал теорию «сдерживания» России как мощной «континентальной» державы 

путем создания блока «морских» государств во главе с США. Это предусматривало 

активизацию усилий Запада в целом на всем огромном пространстве от Восточного 

Средиземноморья до Персидского залива. Для обозначения названной территории 

появился специальный термин «Ближний Восток». Что же касается концепции А. Мэхэна, 



то она, определив стратегическое значение Ближнего Востока для Соединенных Штатов 

Америки, легла в основу американского глобального моделирования.
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С тех пор термин «Ближний Восток» широко употребляется в дипломатической 

переписке, официальных документах правительства США и научной литературе.
139

 Он 

иногда подменяет собой термин Средний Восток, включая все новые и новые страны в 

зависимости от изменения позиции американских правящих кругов. «Не существует 

какого-либо стандартного пограничного размежевания, по которому Ближний Восток мог 

бы быть точно обозначен географически, - отмечается в одном из официальных 

документов госдепартамента США. Все его страны, а не только окраинные земли, 

оказываются включенными в эту общность произвольно, причем с удивительной 

легкостью. Значение термина зависит от его конкретного употребления и может быть 

отнесено к любой части планеты в манере, схожей с тем, когда кто-то просто тычет 

пальцем в карту».
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Столь своеобразный подход к использованию американскими правящими кругами 

важного понятия продиктован стремлением замаскировать действительные границы 

обширной зоны особого интереса во внешнеполитической стратегии США. Это вызывает 

споры в «верхних эшелонах» власти США вот уже в течение целого ряда лет, 

обнаруживая весьма серьезные противоречия на уровне формирования важнейших 

региональных направлений внешней политики Соединенных Штатов. В то же время 

американские правящие круги едины в определении перспективной роли Ближнего и 

Среднего Востока в мировой экономике и международных отношениях, характеризуя его 

как наиболее важный стратегический регион мира не только из-за большого количества 

найденной здесь нефти, но также из-за его геополитической позиции. 

Президент Р. Рейган в обращении к народу 1 сентября 1982 г. «О политике 

соединенных Штатов Америки, направленной на достижение мира на Ближнем Востоке» 

подчеркнул, что «стратегическое значение региона хорошо известно, но наша политика 

здесь мотивируется более чем стратегическими интересами, если иметь в виду 

обязательства выживания и территориальной целостности дружественных государств и не 

игнорировать тот факт, что благополучие значительной части мировой экономики связано 

со стабильностью на раздираемом распрями Ближнем Востоке».
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Поэтому ключевую роль во взаимоотношениях США с большинством стран 

региона играет оружие. Его поступление непременно сопровождается предоставлением 

отдельных видов оборудования, лицензий, некоторой информации об изделиях военного 

назначения. Сенатор Ч. Фулбрайт подчеркивал в 1968 г., что американская военная, 

экономическая и техническая «помощь» арабским странам и Израилю, представляет 

собой «конгломерат плотин, сталелитейных заводов, оплаты законопроектов об 

иностранном импорте, снабжения продовольствием, эксплуатации пунктов 

коммуникаций, обеспечения экстренной поддержки пострадавшим от стихийных 

бедствий и т.д.».
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Наличие в арабских странах и Израиле громадных возможностей для США в деле 

торговли оружием обусловило не только неуклонный рост расходов на военные нужды (в 

Саудовской Аравии они в расчете на душу населения составили в начале 80-х гг. текущего 

столетия 2400 долларов в год, в Объединенных Арабских Эмиратах - 2100; Катаре-1700; 

Кувейте - 1200; Израиле - 1060; Омане - 1060 и т.д.), но и высокую степень 

взаимоинтеграции торгово-экономических действий большого числа правительств стран 

Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки с правящими кругами США и их 

западноевропейскими союзниками, а также руководителями международных монополий, 

производящих и продающих электронное оборудование, танки, самолеты, ракеты, 

корабли, подводные лодки и пр.
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 «Наша взаимозависимость, - отметил в 1975 г. 

госсектретарь США Г. Киссинджер, - является фактом... Односторонние действия по 

продвижению вперед государственных интересов не будут Выгодны ни одной нации, если 

результатом будет ослабление глобальной экономики. Все мы должны осуществлять нашу 



политику таким образом, чтобы направить ее на усиление глобальной мощи и 

стабильности».
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В специальном докладе Тройственной комиссии 1981 г. особо было подчеркнуто 

намерение США, стран Европы и Японии способствовать выработке общей для 

«индустриальных демократий» экономической стратегии на Ближнем и Среднем Востоке, 

а также в Северной Африке, сориентированной, прежде всего, на обеспечение здесь 

условий для беспрепятственного проникновения «большого бизнеса» и укрепление 

«независимых политических структур». 

Таким образом, государственные экономические интересы Соединенных Штатов 

на Ближнем и Среднем Востоке и в Северной Африке неразрывно связаны с интересами 

крупных американских и международных частнокапиталистических фирм.
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В арабских странах давно уже действуют транснациональные нефтяные гиганты 

«АРАМКО», «ЭКСОН», «Стандарт Ойл оф Калифорния», «Техас Ойл», «Галф Ойл», 

«Бахрейн петролеум Компани».
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Другие, причем самые различные, отрасли промышленного производства, 

транспорта, банковского дела, торговли представлены мощными американскими 

корпорациями «Лимэн Бразерс», «Кун, Леб энд К «, «Холидей Иннс», «Моторолла», 

«Вестингауз Электрик», имеющими многочисленные филиалы в Турции, Иране, Израиле, 

Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах.
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При президенте Р. Рейгане резко возросла инвестиционная деятельность ведущих 

частнокапиталистических финансовых учреждений Соединенных Штатов, причем в 

особенности в зоне Персидского залива.
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«Банки США, - писал в 1984 г. вице-президент «Морган Гаранта Траст Компани» 

Д.Чалонер, - обеспечивают здесь многочисленные услуги, включая контракты и торговлю, 

валютные операции, управление, создание специальных электронных систем кассового 

сбора и пр.»
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«Оборотной» стороной медали при этом оказалось расширение прямой финансовой 

деятельности арабских нефтедобывающих стран непосредственно на территории США.
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В 1975-76 гг. группы кувейтских и саудовских мультимиллионеров основали 

первые собственные инвестиционно-банковские учреждения в Детройте, Атланте, Нью-

Йорке, Милуоки, Вашингтоне.
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 К 1985 г. число арабских финансовых заведений в США 

резко увеличилось. Сейчас наиболее крупными банками являются «Галф интернейшнл 

бэнк», «Араб бэнкинг корпорейшн», «Араб бэнк лимитэд», действующие в США на 

вполне законных основаниях. По существу, они обеспечивают аккумуляцию гигантских 

денежных средств в выгодном для американских правящих кругов плане. Нельзя не 

принять во внимание также наличие в Соединенных Штатах мощной системы 

международных инвестиционно-банковских учреждений, способной оказать серьезное 

конкурентное противодействие арабским фирмам, трестам, компаниям, занятым в 

банковском деле. На наш взгляд, арабские банки образованы в США только для того, 

чтобы осуществить необходимое ТНК перераспределение финансовых ресурсов, 

направленное на усиление зависимости от США государств Ближнего и Среднего Востока 

и Северной Африки. 

В годы «холодной войны» США пытались максимально использовать сложное 

положение в названных регионах для демонстрации своей военной мощи и доказательства 

того, что СССР якобы «неспособен» быстро отреагировать на действия американских 

военно-морских сил, представленных шестым флотом.
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 Они делали ставку на 

последовательную реализацию тех возможностей, которые подготовлены 

экономическими, военными, техническими, политическими, идеологическими 

взаимосвязями как каждой отдельной арабской страны, так и Израиля с Западом. 

Военно-морским силам США в различных планах ведения будущих войн 

непременно отводилась роль доминанты стратегических операций против Советского 



Союза, стран некапиталистической ориентации и прогрессивных отрядов национально-

освободительного движения. 

Неизменно подчеркивая особое целевое назначение ВМС, американские военные 

специалисты выступали за переоснащение, укрепление и увеличение числа военных баз. 

«Соединенные Штаты, - предупреждали в 1977 г. известные военные аналитики 

А.Коттрел и Т.Мурер, - еще долгое время будут зависеть от стратегической мобильности 

и гибкости военно-морских сил, причем в еще большей степени, чем прежде. Авантюры с 

использованием военно-морской мощи в первую очередь потребуют наличия 

вспомогательных опорных пунктов в различных стратегических зонах мира. Очень важно 

поэтому ясно осознать значение тех видов вспомогательного морского обеспечения, 

которые существовали в прошлом. Только такое понимание обстановки дает возможность 

планировать и осуществлять операции с использованием военно-морских сил в Евразии, 

Африке и, в меньшей степени, в зоне Карибского моря».
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Всеми средствами способствуя дальнейшему укреплению военных объектов, 

расположенных к востоку и западу от Суэца, правящие круги США с начала 70-х гг. XX в. 

начали смещать эпицентр своей военно-стратегической активности. Они усиленно 

занялись решением проблемы безопасности зоны Персидского залива.
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 В региональной 

дипломатии Вашингтона произошел весьма значительный поворот. Если раньше 

предпочтение отдавалось преимущественно укреплению т.н. «суррогатной» мощи 

государств типа Ирана, то теперь - действиям США, западноевропейских государств и 

прозападных арабских режимов на «кооперативной» основе, при расширяющейся сфере 

непосредственного американского военного и экономического присутствия. Важнейшим 

мотивом, разумеется, была объявлена необходимость приостановления «роста советского 

экспансионизма».
155

 

«Новая сильная внешняя политика, - писал по этому поводу военный эксперт СНБ, 

профессор А. Перлматтер, - подобная мирному плану, разработанному президентом 

Рейганом после изгнания Организации Освобождения Палестины из Ливана, должна быть 

разработана для зоны Персидского залива и Ближнего Востока в целом, взамен старой и 

неадекватной политики. 

Концепция Киссинджера - Никсона определяла Иран как «суррогатную» 

лидирующую силу в заливе для защиты американских интересов. Намерения Картера 

возложить те же обязанности на Саудовскую Аравию и Иран оказались 

нежизнеспособными. Такой политики не должно быть. Замены американской мощи - 

нет».
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Поиск новых, выгодных в стратегическом отношении географических пунктов, 

ставка на постоянное экономическое, военное, политическое присутствие и многие другие 

мероприятия американских правящих кругов на Ближнем и Среднем Востоке и в 

Северной Африке, скоординированные с союзниками по НАТО, руководителями 

международных монополий и лидерами связанных с ними реакционных международных 

политических организаций, являлись определяющими факторами важнейших 

региональных направлений внешней политики Соединенных Штатов. 

Наиболее полное воплощение они получили в концепции «стратегического 

консенсуса», взятой на вооружение администрацией президента Р.Рейгана в начале 80-х 

гг.
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 Идея консолидации всех реакционных сил Запада под эгидой США и при активном 

участии зависимых от них правительств Ближнего Востока, впрочем, возникла раньше.
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Начиная с Г. Трумэна, все американские руководители брали ее на вооружение и 

подчеркивали необходимость «глобальной» безопасности в связи с угрозой со стороны 

Советского Союза.
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 Р.Рейган лишь усилил акцент на использовании силы в мировой 

политике с тем, чтобы достичь выгодного для США положения, гарантировавшего, как 

уже упоминалось выше, «создание своеобразной формы свободного доступа к 

заокеанским природным и людским ресурсам».
160

 



«Военная мощь, - подчеркнул он 6 апреля 1984 г., - должна оставаться одним из 

возможных элементов американской внешней политики. Без этого не может быть никакой 

эффективной дипломатии».
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 Такой подход предполагал приобретение способности 

изменять курс событий на региональном уровне.
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 Он неразрывно связан с 

произошедшим в США на рубеже 70-80-х гг. XX в. значительным перераспределением 

ресурсов нации, которое выдвинуло на передний план монополистические группировки, 

представляющие военно-промышленный комплекс и транснациональные корпорации, и 

радикальным изменением в идеологическом обосновании дальнейшего укрепления 

«мировой американской империи», нашедшим отражение в неоконсерватизме.
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Вот почему дискуссии о различных вариантах скорейшего практического 

воплощения идей «стратегического консенсуса», проведенные в 1982-1985 гг. ведущими 

научно-аналитическими центрами США при участии экспертов госдепартамента, 

министерства обороны, СНБ, ЦРУ, привели к более конкретному, чем прежде, 

определению комплекса целей мировой американской империи. Это применительно также 

к Израилю и арабским странам.
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На передний план была выдвинута «заинтересованность США в 

независимости и определенной политической ориентации ключевых 

государств региона».
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 Она обусловлена явно выраженным «желанием» 

американских правящих кругов «видеть ближневосточные страны свободными от 

советского доминирования».
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Второй по значению приоритет был определен как «необходимость 

пресечь советское преобладание на всей ближневосточной территории, не 

допуская столкновения между США и СССР и направляя усилия на 

создание новой системы безопасности и процветания ключевых государств 

региона».
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Третьим «интересом» объявлялась «гарантия безопасности и 

процветание Израиля».
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Четвертый «интерес» соотносился с «постоянным притоком нефти 

и ростом арабской экономической мощи».
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Пятый «интерес» имел отношение к «достижению мира и 

предотвращению дисбаланса в вооружениях».
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Неоконсервативное и неоглобалистское понимание смысла и внутренней логики 

конкретных политических целей в стратегически важных и богатых природными 

ресурсами регионах планеты оказалось быстро доведенным до оперативного уровня, в 

некоторой степени уже подготовленного всем предыдущим развитием 

неоколониалистской политики Соединенных Штатов. 

В ближневосточном и североафриканском регионах американская дипломатия 

увязывалась, прежде всего, с управлением египетско-американскими отношениями. 

Методы, впрочем, оставались прежними, с той лишь разницей, что воздействие на Египет 

было в середине 70-х гг. произведено с помощью Израиля в области военной политики и 

при участии Саудовской Аравии в области экономики. 

С начала 80-х гг. Египет и Саудовская Аравия совместно взяли на себя функции по 

защите американских имперских интересов на Ближнем и Среднем Востоке, ранее 

выполнявшиеся Ираном и Турцией. 

Перераспределение проамериканских сил способствовало более изощренному 

проникновению Соединенных Штатов в арабские страны. Это обусловило к тому же 

появление новых предпосылок к объединению консервативных правительств региона в 

своеобразную «кооперативную» систему, полностью зависящую от США.  

К тому времени, когда Р. Рейган пришел к власти, США имели в наличии 

практически все компоненты открыто милитаристской интервенционистской политики 

на Ближнем и Среднем Востоке: силы быстрого реагирования, допуск к военным базам, 



соглашения о продаже оружия и подготовленное соответствующим образом 

общественное мнение, столь чувствительное к «внешним угрозам».
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Президент Р. Рейган и госсекретарь А. Хейг сразу же предложили ликвидировать 

«внешние угрозы» путем интервенции.
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А. Хейг, выступая в сенатском комитете по иностранным делам 17 сентября 1981 

г., особо отметил, что «для ликвидации советской угрозы мы нуждаемся в помощи наших 

друзей как в регионе, так и далеко за его пределами.
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 «Вот почему, - продолжил он 

далее, - мы предпринимаем интенсивное стратегическое сотрудничество с Израилем, 

Египтом, Саудовской Аравией, а также многими другими странами, и отнюдь не 

стремимся образовать формальный альянс при наличии развитой структуры американских 

баз. Мы осуществляем утонченную стратегию, основанную на осознании крайней 

необходимости в каких-либо акциях».
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 «Новая» политика американских правящих 

кругов предполагала достижение между США, Израилем и прозападными арабскими 

режимами, а также Турцией и Пакистаном «согласия в стратегических делах».
175

 Ее 

стержневой компонент составила совокупность мероприятий, нацеленных на обеспечение 

Соединенным Штатам приоритетного участия во всех без исключения вопросах 

жизнедеятельности ведущих стран арабского мира.
176

 

«Стратегический консенсус», - справедливо отметил американский политолог 

арабского происхождения, профессор Н. Арури, - означает, прежде всего, конвергенцию 

арабских и израильских интересов под руководством США».
177

 На наш взгляд, он 

предполагал еще более тесную взаимосвязь региональных проблем с глобальной 

стратегией Соединенных Штатов, что, в свою очередь, позволило несколько 

модифицировать формы межгосударственного сотрудничества Соединенных Штатов с 

арабскими странами.
178

 

«Особенности американо-арабских взаимоотношений, - отмечал в 1985 г. 

руководитель вашингтонского бюро влиятельного в международных деловых кругах 

лондонского еженедельника «Миддл ист экономик дайджест» У. Ли, - осознаются обеими 

сторонами. Нефтепроизводящие государства, участвующие в последнее десятилетие в 

величайшем перераспределении богатств, когда-либо имевшем место в истории 

человечества, осуществляют переход из эры быстрой экономической экспансии в эру 

консолидации. 

Для американской стороны арабская консолидация означает, если иметь в виду 

рынки богатых нефтепроизводителей, снижение уровня экспорта энергетических 

продуктов в США».
179

 

В первой половине 80-х гг. XX в. правящие круги Соединенных Штатов старались 

делать все для того, чтобы поощрить усилия частных американских и международных 

корпораций по расширению сферы бизнеса в арабских нефтедобывающих странах, 

прежде всего через «Оверсиз прайвит инвестмент корпорейшн»(ОПИК).
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Как и прежде, особое внимание уделялось экспорту вооружений, поставкам 

военного снаряжения и созданию в Саудовской Аравии, Кувейте, Омане, Египте 

развернутой военно-промышленной инфраструктуры.
181

 

«Корпус инженеров» вооруженных сил США тогда осуществлял на Ближнем 

Востоке специальную программу стоимостью более чем в 20 миллиардов долларов. 

Характерно, что она имела прямое отношение к размещению в наиболее «горячих» точках 

региона сил быстрого реагирования США.
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Следует подчеркнуть, что на протяжении 1980-1985 гг. между США и арабскими 

прозападными странами был заключен целый ряд двусторонних соглашений на сумму 34 

млрд. долл. В этой связи особое значение имеет оформление в 1981 г. американо-

саудовской сделки на 8,5 млрд. долларов, которая рассматривалась в качестве 

«краеугольного камня усложненной, командной, контрольной и коммуникационной 

систем», предложенной Пентагоном для продажи Совету сотрудничества шести стран 

Персидского залива».
183

 



При Р. Рейгане Соединенные Штаты ежегодно предоставляли до 8,6 млрд. 

долларов кредитов в год на военные нужды и экономическое развитие девяти арабским 

странам: Египту, Иордании, Ливану, Марокко, Оману, Тунису, Йемену, Судану и 

Сомали.
184

 

Громадные денежные средства распределялись в основном среди американских 

фирм и субподрядчиков, так или иначе зависимых от США.
185

 Поощряя частный бизнес в 

Египте, Марокко, Омане и Саудовской Аравии, США намеревались юридически 

оформить сотрудничество подписанием двусторонних договоров о капиталовложениях. 

Этот новый момент в арабо-американских взаимоотношениях свидетельствовал о 

чрезвычайной роли нефтедобывающих арабских государств в мировой экономике.  

США стремились прочно привязать прозападные арабские страны к своим рынкам 

сбыта. Как и прежде, ставка делалась на экспорт новейшей технологии. Достаточно 

сказать, что только с Саудовской Аравией США заключили в 1975 - 1982 гг. около 

двадцати соглашений, обеспечивающих перевод технологии на сумму в 500 миллионов 

долларов через Объединенную американо-саудовскую комиссию экономического 

развития под председательством министров финансов двух стран.
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Характер экономической взаимозависимости прозападных арабских режимов и 

США на современном этапе лучше всего показывает деятельность американских банков 

по размещению громадных финансовых ресурсов, полученных на Ближнем и Среднем 

Востоке и в Северной Африке от продажи нефти. 

«Банки, - писал в 1982 г. по этому поводу У.Ли, - обеспечивают всевозможным 

клиентам необходимые услуги и делают на этом большие деньги. В то же время арабы с 

помощью американских государственных и частных финансовых учреждений 

накапливают значительные» денежные средства, зарабатывая на процентных ставках и 

дивидендах и превращаясь постепенно в главных действующих лиц международной 

финансовой системы. Так как они предпочитают рассматривать свое финансовое 

могущество в геополитическом контексте, то надежность и доверие, демонстрируемые в 

США арабскими валютными и экономическими учреждениями, остаются под большим 

вопросом из-за арабских политических устремлений и реакции на них со стороны 

правительства Соединенных Штатов. 

С изменением американо-арабских экономических взаимоотношений, их крепость 

соответственно, подвергается испытаниям».
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Поощряя всеми средствами прозападные арабские режимы, правящие 

американские круги активно стремились противодействовать Ливии и другим странам с 

радикальными режимами.
188

 Эта тенденция наиболее отчетливо выявилась в 1981 - 1985 

гг. Тогда правительство США считало, что «курс против Ливии способствует укреплению 

Израиля и Египта, усилению и перевооружению шестого флота, оказывает содействие 

тайным израильским операциям, влияя и на другие аспекты союзнической 

разведывательной деятельности на Ближнем Востоке».
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Постоянные провокации против этого государства при помощи Израиля и при 

активной поддержке прозападных арабских режимов, вроде египетского, в конечном 

итоге привели к прямым агрессивным действиям США в Средиземноморье.
190

 26 марта 

1986 г. американская авиация, базирующаяся на судах шестого флота, вторглась в 

ливийское воздушное пространство над заливом Сидра и нанесла ракетно-бомбовый удар 

по предместьям города Сирт.
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Нападение Соединенных Штатов на Ливию стало кульминацией яростной 

компании шантажа и угроз в адрес этой страны из-за ее независимой внешней политики. 

Оно подвело своеобразный итог постоянному и все возрастающему давлению правящих 

кругов США на страны арабского мира. 

В исследуемый период это давление осуществлялось с помощью различных 

«суррогатных сил». Оно продолжает оставаться основным инструментом 

неоколониалистской дипломатии Соединенных Штатов, до сих пор все более сочетаясь 



с тактическими маневрами международных монополий и обеспечивая необходимое 

«зонтичное прикрытие» государству Израиль. 

Намерения израильского правительства ввести интересы США в рамки 

«взаимного признания интересов» на практике свелось к изощренному вымогательству 

новых систем американского вооружения. Действия Израиля предусматривали также 

всевозможные уступки американской стороны в вопросах сепаратного урегулирования 

арабо-израильского конфликта. Они включали, в частности, одобрение правительством 

США проекта создания Израилем военизированных поселений на оккупированных 

арабских землях, поддержку «стратегического союзника» в вопросе о непризнании 

Организации Освобождения Палестины, благожелательное отношение к 

провозглашению Иерусалима столицей Израиля и продолжавшимся на протяжении 

целого ряда лет вооруженным провокациям израильтян против Ливана.
192

 Не 

удивительно, что все без исключения встречи израильских и американских 

руководителей на высшем уровне в конце 70-х - первой половине 80-х гг. 

демонстрировали жесткую линию «младшего партнера», настойчиво добивавшегося от 

США удовлетворения всех своих запросов.
193

 

Обязательства, данные Соединенными Штатами Америки Израилю по т.н. 

«меморандуму согласия», подписанному в связи с заключением в марте 1979 г. 

«мирного договора» между Египтом и Израилем, включали предоставление на 

протяжении 1979-1980 гг. безвозмездной субсидии на сумму 1800 миллионов долларов 

для покрытия расходов на перемещение с Синая в Негев двух израильских авиационных 

баз; займов в 2,2 миллиарда долларов для закупок различных товаров в США.
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 Общая 

же сумма средств, полученных Израилем в результате кэмп-дэвидской сделки, 

составила 6 миллиардов долларов.
195

 

Ко времени президентства Р.Рейгана мероприятия по наращиванию военно-

промышленного потенциала Израиля достигли громадных размеров. Сам Р.Рейган и его 

ближайшее окружение склонны были рассматривать Израиль не иначе как 

«стратегическое имущество уникального значения».
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 При этом особо оценивалась 

возможность израильских вооруженных сил противостоять широкому распространению в 

ближневосточном регионе т.н. «феномена Насера», понимаемого как «конгломерат 

арабского национализма, арабского единства и арабского социализма».
197

 

Выступая перед журналистами 2 февраля 1981 г. президент США заявил: «Мы не 

только имеем моральные обязательства по отношению к Израилю, но видим в стране, 

разделяющей наши идеалы, наши демократические достижения, располагающей 

значительными военными силами, которые пребывают в состоянии боевой готовности и 

обладают опытом ведения боевых действий, ту мощь на Ближнем Востоке, которая 

действительно выгодна нам. Если бы не было Израиля, все, что он делает, пришлось бы 

осуществлять нам, так что наша помощь ему отнюдь не является альтруизмом».
198

 

Такой подход к американо-израильским взаимоотношениям не замедлил вызвать 

ускорение т.н. «стратегического сотрудничества» двух государств, сопровождающегося 

активными попытками юридически оформить двусторонние контакты в военной области 

на более широкой, чем прежде, основе. 

Р.Рейган и премьер-министр Израиля М.Бегин встретились в г.Вашингтоне в 

сентябре 1981 г. и обсудили все возможные варианты соглашения, которое «могло бы 

подтвердить американские обязательства укреплять стратегические взаимоотношения 

двух стран, способствовать восстановлению баланса сил на Ближнем Востоке и 

продемонстрировать успех американской администрации в реализации на практике 

концепции стратегического консенсуса».
199

 

По возвращении домой М.Бегин объявил в кнессете о предстоящем визите 

высокопоставленной израильской военной делегации в СЦ1А для проведения 

предварительных переговоров о подготовке «меморандума согласия», который будет 

подписан министром обороны Соединенных Штатов К. Уайнбергером и министром 



обороны Израиля А. Шароном несколько позже. Израильский премьер- министр при этом 

подчеркнул, что данное мероприятие будет способствовать осуществлению 

стратегического сотрудничества в тех пределах, о которых он договорился с президентом 

США в сентябре. «Меморандум согласия о стратегическом сотрудничестве», между США 

и Израилем был подписан в Вашингтоне 30 ноября 1981 г. во время официального визита 

А.Шарона в Соединенные Штаты.
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 В преамбуле этого важного документа отмечалась 

необходимость «дальнейшего укрепления американо-израильских отношений, взаимной 

безопасности» и признавалась «крайняя необходимость достижения стратегического 

сотрудничества для предотвращения угрозы Советского Союза в регионе».
201

 Статья 1 

«Меморандума согласия» четко фиксировала то обстоятельство, что «американо-

израильское стратегическое сотрудничество направлено против угрозы миру и 

безопасности в регионе, вызванной непосредственно Советским Союзом и силами, 

контролируемыми Советским Союзам извне».
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«Стратегическое сотрудничество» поэтому и предлагало расширение сферы 

американо-израильских взаимоотношений в военной области.
203

 Был создан 

координационный совет объединенных рабочих групп, способных выработать совместные 

планы развернутого наступления против антиамериканских и антиизраильских сил.
204

 

«Меморандум согласия» в Израиле всесторонне был принят блоком Ликуд и 

отвергнут оппозицией, возглавляемой партией труда.
205

 М.Бегин и его ближайшее 

окружение рассматривали его как «важнейшее достижение, повышающее международный 

статус страны и укрепляющее израильские связи с США». Политические противники 

Ликуд наоборот, полагали, что «ярко выраженная антисоветская направленность 

документа мало принесет пользы Израилю» и отмечали к тому же, «что ни одно из 

предыдущих американо-израильских соглашений не было прямо направлено против 

Советского Союза». Они упорно доказывали, что Израиль стал «первой страной в 

мировой дипломатии, связавшей себя формальным соглашением, целью которого 

являлось прямое противодействие СССР. В результате кнессет 57 голосами против 53 не 

ратифицировал документ.
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Конгресс США также не одобрил «меморандум согласия», но по другим причинам. 

Провокации израильтян против арабов, усилившиеся именно к моменту 

рассмотрения американским высшим законодательным учреждением проблемы 

юридического оформления длительное время существующего «стратегического 

сотрудничества», привели к аннексии Израилем Голанских высот. 17 декабря 1981 г. 

Соединенные Штаты вынуждены были поддержать резолюцию Совета Безопасности ООН 

№ 497, которая охарактеризовала израильские действия неправомерными с точки зрения 

международного права. На другой день госдепартамент выступил с заявлением, где 

говорилось, что президент Р. Рейган, принимая во внимание поведение Израиля, 

проинструктировал министра обороны Уайнбергера и госсекретаря Хейга не обсуждать 

сейчас условия меморандума согласия, не проводить очередное заседание 

координационного совета в январе, аннулировать запланированные поставки Израилю 

очередной партии военного снаряжения.
207

 

Это решение вызвало бурную реакцию израильских правящих кругов, чрезвычайно 

обиженных обращением с ними как с «американскими вассалами» и лидерами 

«банановых республик». Дальше эмоций, однако, дело не пошло и особые отношения 

между двумя странами на «стратегической основе» вскоре вернулись в обычное русло. 

«Меморандум согласия о стратегическом сотрудничестве» сыграл важнейшую роль 

в развитии американо-израильских межгосударственных отношений. Он впервые 

официально определил Израиль в качестве интегрального звена сложной стратегической 

системы «мировой американской империи» по предотвращению распространения 

«советского влияния в регионе», предусмотрев четко фиксированные обязательства и 

«старшего» и «младшего» партнеров. 



«Трудности», возникшие при его обсуждении и ратификации, кстати, никак не 

повлияли на дальнейший ход американо-израильского союзничества. Уже в конце декабря 

1981 г. администрация президента Рейгана секретно уведомила конгресс о своем 

намерении продать Израилю дополнительно 75 самолетов «Ф-16» на сумму 2,5 млрд. 

долл.
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Американские правящие круги расценили агрессию Израиля против Ливии, 

совершенную летом 1982 г., как «оборонительную» акцию.
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 Контраст в оценке событий 

на Ближнем Востоке Р. Рейганом по сравнению с Дж.Картером в 1978 г. при нападении 

Израиля на Ливан, был разительным. Дж. Картер все же счел необходимым осудить 

агрессора, аргументируя свою позицию положениями Акта о контроле над вооружениями 

1976 г., запрещавшими использование американского оружия другими странами в 

«наступательных» целях. Что же касается Р.Рейгана, то и он сам, и представители его 

администрации упорно отстаивали версию об «исключительно оборонительном характере 

действий Израиля против Ливана «.тактически обеспечив безнаказанность израильских 

правящих кругов, развязав им руки для продолжения террора в арабской стране.
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Квинтэссенцией долговременного и особого сотрудничества США и Израиля стало 

двустороннее «стратегическое соглашение»
 
1983 г., определившее роль Израиля в планах 

американских правящих кругов уже не как «младшего партнера», а как «стратегического 

союзника», и наметившее развернутую программу передачи агрессору новейшей военной 

технологии при проведении соответствующих мер по укреплению взаимоотношений в 

области разведки, координации экономической политики, развертывании научных 

изысканий и разработке идеологии.
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По утверждению некоторых американских экспертов, именно этот документ помог 

И.Шамиру стабилизировать свое положение внутри страны и определить 

внешнеполитический курс так, как этого хотели США.
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Развиваясь по Восходящей линии, «особое» американо-израильское партнерство 

привело к превращению Израиля в вотчину международных и американских монополий. 

При этом стратегический союзник США получил возможность беспрепятственного 

осуществления собственных мероприятий в ближневосточном регионе и далеко за его 

пределами. 

Фактор Израиля в региональной Дипломатии Соединенных Штатов подчинил себе 

многие аспекты деятельности американских правящих кругов, чему в немалой степени 

способствовал хронический арабо-израильский конфликт, до сих пор несущий угрозу 

миру на планете. 

В связи с длительной арабо-израильской конфронтацией США рассчитывали 

перераспределить свои силы на Ближнем Востоке таким образом, чтобы не допустить 

совокупного выражения протеста арабов, приостановить дальнейший рост 

антиамериканизма и сближение прогрессивных отрядов национально-освободительного 

движения с Советским Союзом. Именно потому они и пытались заблокировать 

межарабскую «антикэмп-дэвидскую группировку» в составе Сирии, Ливии, Ирана, 

Организации освобождения Палестины последовательным присоединением к сепаратному 

«мирному» египетско-израильскому договору 1979 г. Ливана, Марокко, Иордании. 

Тактика американских правящих кругов была направлена на создание наиболее 

благоприятных условий «стратегическому союзнику» США, что очевиднее всего 

проявилось во время кровопролитной войны в Ливане, развязанной Израилем летом 1982 

г., а также в последующие годы, характеризовавшиеся произраильскими «мирными 

инициативами» правительства США по Ближнему Востоку. 

1 сентября 1982 года президент Р. Рейган выступил с большой речью, 

транслируемой по телевидению из Бэрбэнкса (Калифорния). Это публичное 

выступление впоследствии получило наименование «плана Рейгана для Ближнего 

Востока», явившись очередной инициативой в целой серии американских 



дипломатических предложений по разрешению арабо-израильского конфликта, включая 

планы Даллеса, Роджерса, Киссинджера и Картера. 

«Мирная инициатива» Рейгана была задумана таким образом, чтобы получить 

поддержку всех заинтересованных сторон.
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 Она основывалась на кэмп-дэвидских 

соглашениях, предполагая, прежде всего, широкое участие Иордании в т.н. «автономных» 

переговорах Египта и Израиля и определяя некоторые перспективы решения 

палестинской проблемы.
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Правивший тогда в Израиле блок Ликуд категорически отверг предложения 

президента США, а Партия труда и Движение «мир сейчас» провозгласили поддержку 

новых мероприятий американских правящих кругов. Определенную заинтересованность в 

«мирных инициативах» США выразили и консервативные арабские правительства.
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Основные положения «Плана Рейгана» сводились к следующему: 

1. Мир достижим, но отнюдь не на основе образования независимого 

палестинского государства и не на основе израильского суверенитета и постоянного 

контроля над Западным берегом реки Иордан и сектором Газа. 

2. Окончательное решение палестинской проблемы может быть достигнуто 

лишь в ассоциации с Иорданией, которая вполне может быть представителем 

палестинского народа на переговорах. 

3. Вывод израильских войск с оккупированных территорий должен быть 

осуществлен в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 242, но 

окончательные границы необходимо определить только тогда, когда будут достигнуты 

справедливый мир, нормализация отношений и даны гарантии безопасности государства 

Израиль. 

4. Город Иерусалим является неделимым.
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 По существу, эти положения 

вновь свелись к обеспечению преимуществ Израиля, исключив справедливое 

рассмотрение проблемы образования независимого палестинского государства и решение 

таких важных вопросов, как вопросы об израильских военных поселениях на 

оккупированных арабских территориях, водных ресурсах, границах и пр.
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 Израилю к 

тому же было дано право вето на любое «мирное соглашение», которое его не устраивало. 

Действуя таким образом, США рассчитывали максимально использовать 

посреднические возможности длительного процесса «мирного» урегулирования, о чем 

свидетельствует та роль, которую президент Р. Рейган сыграл в феврале 1985 г. при 

подписании соглашения между королем Иордании Хусейном и Ясиром Арафатом по 

поводу возможного «решения» палестинской проблемы на основе палестино-иорданской 

конфедерации.
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 Кроме того, они не забывали о намерениях использовать «сильный в 

военном отношении» Израиль для принуждения «инертных» арабов к положительному 

восприятию западного опыта в экономике, государственном строительстве, образовании, 

культуре. Залогом успеха совместных специальных операций была объявлена 

политическая стабильность развития израильского государства в контрасте с 

трудноуправляемыми процессами во многих других ближневосточных странах. «Если 

будущее политических структур и ориентации в политике Омана, Сомали, Кении, Египта 

и Турции, - отмечается в аналитическом докладе Комитета по американо-израильским 

отношениям «Стратегическая ценность Израиля», подготовленном С. Розеном в 1982 г., - 

видятся в плане радикальных изменений, то основные политические структуры и 

политика Израиля являются стабильными, предсказуемыми и положительно 

воздействующими на региональную безопасность. Практически все израильские 

руководители основных политических партий поддерживают укрепление роли 

Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, усиление способности отразить советскую 

агрессию и возможность применения Соединенными Штатами силы».
219

 

Сопричастность Израиля многим аспектам дипломатии США на Ближнем Востоке 

после второй мировой войны в качестве «младшего партнера», а затем и «стратегического 

союзника», дает веское основание утверждать о наличии оси «Тель-Авив - Вашингтон» со 



всей совокупностью разнообразных интересов Соединенных Штатов и их сателлита на 

обширной территории к востоку и западу от Суэца. Совместные действия Израиля и США 

поэтому выглядят вполне естественно в контексте т.н. islampolitik, первые шаги в 

осуществлении которой были сделаны американскими правящими кругами во время 

кризиса в Иране в 1979 - 1980 гг., связанного с заложниками из числа граждан США.
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Тогда США, полагаясь на «бронированный кулак» Израиля, стали активно действовать, 

чтобы даже географически страны прогрессивной ориентации в регионе оказались 

зажатыми в плотные тиски прозападных «умеренных» государств. Предполагалось, что 

«Союз Соединенных Штатов, Египта, Израиля, Саудовской Аравии, Судана и некоторых 

других стран может привести к рабочему миру, гарантирующему в свою очередь 

сохранность нефтепромыслов и определенные цены на нефть».
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 Желаемого, однако, 

достичь не удалось. 

Истинные интересы США на Ближнем Востоке всеобъемлюще раскрыла операция 

«Шторм в пустыне», осуществленная администрацией Дж. Буша против Ирака в 1991 г.
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Парадоксом событий тех дней явилось лишь сотрудничество с США Советского Союза на 

грани своего краха, который усугубила не только перестройка, начатая М. Горбачевым, но 

и «забота» новых «партнеров» некогда великой державы, способной проводить 

самостоятельную политику в регионе и имевшей много друзей в арабском мире. Оценивая 

кризис в Персидском заливе осенью 1990 г., госсекретарь США Дж. Бейкер подчеркнул, 

что «ключевым элементом стратегии является американское лидерство в глобальном 

альянсе, который изолирует Ирак - политически, экономически и в военном 

отношении».
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 Таким образом американские правящие круги пытались максимально 

выгодно для себя использовать объективно сложившиеся проблемы формирования 

взаимосвязанного, но во многом противоречивого мирового сообщества. Коалиция стран 

при руководстве США и под эгидой ООН образовалась, но ее цели при этом свелись лишь 

к узкокорыстным имперским интересам американских правящих кругов, добивающихся 

«свободного доступа» к любому источнику сырья на планете. Использование грубой 

военной силы Соединенными Штатами в конфликте с Ираком лишь усложнило и без того 

непростую ситуацию в регионе. «Американская ближневосточная политика, - писал в этой 

связи заместитель директора отдела исследований внешней политики Фонда наследия Дж. 

Филлипс, - стала анахронизмом. Так же, как и в других частях света, традиционный 

подход к Ближнему Востоку завершается с окончанием холодной войны и дезинтеграцией 

Советского Союза. Сдерживание экспансии советской мощи и влияния на Ближнем 

Востоке было с 1947 г. главнейшим приоритетом ближневосточной политики 

Соединенных Штатов одновременно с гарантированием допуска Запада к нефти 

Персидского залива, упрочением безопасности Израиля, наиболее преданного 

американского друга, а также установлением хороших рабочих отношений с умеренными 

арабскими государствами. 

Крах советской угрозы позволяет по-новому взглянуть на американские 

ближневосточные интересы. Теперь уже, например, доступ к нефти Персидского залива 

вряд ли будет основным стратегическим американским интересом в регионе. В обозримом 

будущем никакая военная мощь не сможет помешать Западу использовать нефть 

Персидского залива, составляющую 2/3 мировых запасов этого важного энергетического 

сырья. Вашингтон поэтому будет рассматривать сам факт доступа к нефти Залива скорее 

как экономический вопрос, нежели как вопрос жизненно важный или стратегический. 

США сейчас вполне достаточно сосредоточиться на региональных угрозах притоку нефти 

Персидского залива в западные страны, ибо военная угроза региону со стороны Москвы 

стала здесь значительно меньше. Опасения вызывают лишь краткосрочные прекращения 

нефтеснабжения, вызванные каким-либо межгосударственным конфликтом, как это было 

во время ирано-иракской войны 1980 - 1988 гг., или явления дезинтеграции, 

обусловленные революционными процессами вроде событий в Иране 1978 - 1979 гг. В 

обоих случаях США и другие западные импортеры нефти сохранили доступ к 



нефтеисточникам Персидского залива не в результате военный действий, а благодаря 

целенаправленным мероприятиям на мировом нефтяном рынке, где были сбалансированы 

цены. В долгосрочной перспективе первая линия обороны США в борьбе за нефть будет 

находиться именно на свободном рынке, а не на полях военных сражений».
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Всевозможные сепаратные миротворческие маневры лишь запутывали и без того 

сложную ситуацию на Ближнем Востоке. Ясным оставалось одно: альянс США с 

Израилем по-прежнему незыблем. 

Президент США Дж.Буш, как и все его предшественники, оказался удивительно 

последовательным только в укреплении взаимоотношений с израильтянами. Его взгляды 

на ближневосточные проблемы в значительной степени формировались под влиянием 

таких консервативных «мозговых трестов», как Центр стратегических и международных 

исследований при Джорджтаунском университете, Американский предпринимательский 

институт, Фонд наследия, Гуверовский институт войн, мира и революции при 

Стэнфордском университете.
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Суть их рекомендаций сводилась к тому, чтобы сохранить Израиль в качестве 

главной опоры американской ближневосточной политики, несколько сбалансировать 

отношения с, умеренными, прозападными режимами Арабского Востока и занять более 

гибкую позицию по палестинскому вопросу. Многие заявления Дж.Буша отражали 

именно эти положения, когда он еще был кандидатом в президенты США от 

республиканской партии на выборах 1988 г. «Буш, - отмечала «Крисчен Сайенс Монитор» 

17 октября 1988 г., - считает Израиль стратегическим союзником, США должны быть 

вовлечены в процесс арабо-израильских мирных переговоров, говорит он, а стороны 

должны прийти к соглашению. Республиканский кандидат выступает против создания 

независимого палестинского государства и не будет иметь дело с Организацией 

освобождения Палестины, если она не признает права Израиля на существование, не 

примет соответствующие резолюции ООН и не прекратит террористическую 

деятельность».
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 В предвыборной программе республиканской партии по Ближнему 

Востоку также подчеркивалась необходимость массированной помощи Тель-Авиву, 

координации совместных усилий двух союзников в области обороны, поддержания 

традиционного израильского тезиса о «прямых» переговорах с арабскими странами.
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Дж. Буш, впрочем, счел невозможным одобрить экстремистские крайности 

политики Израиля, отказавшись от переноса американского посольства из Тель-Авива в 

Иерусалим, несмотря на мощный сионистский прессинг и обещания кандидата от 

демократической партии на пост президента США М.Дукакиса удовлетворить, в случае 

победы на выборах, это давнее желание Израиля. После того, как Дж.Буш стал главой 

американского государства, влиятельные лица из республиканской партии США 

сообщили израильскому послу в Вашингтоне, что новая администрация направит в начале 

своей деятельности специального эмиссара в регион для возобновления усилий по 

реализации «плана Шульца», предусматривавшего переговоры Израиля с жителями 

оккупированных территорий, не связанных с ООП.
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 Таким образом правящие круги 

США обозначили намерение добиваться проведения не связанных между собой прямых 

переговоров между Израилем и Иорданией (с палестинцами вместе), Израилем и 

Ливаном, Израилем и Сирией. Он поддержал и ранее принятое решение правительства 

США вступить в переговоры с ООП. 18 декабря 1988 г. президент Дж. Буш определенно 

заявил, что выступает против палестинского государства. «Я, - подчеркнул он, - 

сторонник иордано-палестинской конфедерации. Конечно, если будет достигнута 

договоренность создать палестинское государство, то Соединенные Штаты не будут 

этому возражать... Но вряд ли такая договоренность будет достигнута».
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В концептуальном подходе администрации Дж. Буша к проблемам арабо-

израильского конфликта явно проглядывала аналогия с тактикой «поэтапного 

урегулирования» Г. Киссинджера. Это про- явилось прежде всего в стремлении разбить 

всю совокупность вопросов, связанных с хронической ближневосточной конфронтацией 



на частные аспекты и рассматривать их в отдельности. «План Бейкера» от 22 мая 1989 г., в 

частности, предусматривал: 

«1. Достижение мира посредством переговоров на основе резолюций Генеральной 

ассамблеи ООН 242 и 338. 

2. Включение в повестку дня переговоров вопросов, связанных с 

возможностью обмена территорий на мир, безопасность и признание Израиля. 

3. Разрешение всем участникам взаимодействовать друг с другом напрямую. 

4. Определение некоего переходного периода для осуществления на практике 

намеченных миротворческих задач...»
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Правительственный кризис в Израиле, разразившийся в марте 1990 г., унес, однако, 

все шансы на продвижение к миру посредством предложенной госсекретарем США 

программы, а развитие американо-палестинских отношений по-прежнему оказалось 

весьма противоречивым и непоследовательным. С одной стороны, нельзя не отметить 

некоторое увеличение расходов США на помощь палестинским беженцам через каналы 

ООН, а с другой, очевидной была постоянная угроза Соединенных Штатов прекратить 

финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), если туда вступит ООП, 

что заставило большинство членов ВОЗ проголосовать против приема ООП в эту 

организацию ООН. Неудивительно поэтому, что визит помощника госсекретаря США по 

делам Ближнего Востока Д.Келли в Тунис некоторые комментаторы расценили как 

попытку США повысить достигнутый уровень отношений, тогда как официальный 

госдепартамент отрицал саму возможность встречи своего ответственного сотрудника с 

руководителями ООП вообще. 

Двояко можно расценить и встречу бывшего президента Дж. Картера с Я.Арафатом 

в Париже: и как стремление поднять ранг отношений между США и ООП, и как явное 

нежелание Вашингтона сделать эти отношения официальными. Контакты с руководством 

ООП, впрочем, оказались вскоре приостановленными, о чем президент США Дж. Буш 

прямо сказал на пресс-конференции в Хантсвилле (Алабама) 20 июня 1990 г.
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«После полутора лет маневрирования в американо-палестинском диалоге, - 

отмечалось по этому поводу в специальном заявлении исполкома ООП, сделанном в 

Багдаде 21 июня 1990 г., - в уходе от обсуждения фундаментальных вопросов из-за 

недостаточно серьезного подхода администрации США, президент Дж. Буш приостановил 

диалог с ООП. Диалог, который администрация США прервала, был шагом в направлении 

мира. Он был вызван желанием международного сообщества. Он был вызван волей 

палестинского народа, его тяжелыми жертвами, которые были принесены во имя права на 

существование и права на действие против узурпаторов... Он был вызван к жизни 

растущим статусом ООП и ее возросшим авторитетом, благодаря вкладу в достижение 

мира. Он был вызван национальной политической программой, принятой ООП в Алжире 

в ноябре 1988 г. и палестинской мирной инициативой, которая возникла на этой сессии, 

начало которой президент Арафат положил в середине 1988 г. 

Администрация США пребывает в иллюзии, будто посредством этого решения она 

сможет повторить прежние попытки помочь израильским властям создать альтернативу 

ООП. Администрация США наряду с израильским правительством обнаружит, что они не 

смогут найти никого, кто бы говорил с ними от имени палестинского народа и что наш 

народ будет бойкотировать всех израильских и американских официальных лиц...»
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Совершенно очевидно, что «приостановка», а по сути, прекращение диалога США 

с ООП, явилось результатом деятельности произраильских лоббистов в коридорах власти 

Вашингтона. С другой стороны, нельзя не отметить сложности процессов, происходивших 

тогда в ООП и выразившихся в борьбе между сторонниками исключительно военно-

партизанских действий против израильтян и «умеренными», выступившими за активное 

использование дипломатических средств в палестинской внешней политике. 

Сильнейшее влияние на ситуацию в рамках арабо-израильского конфликта оказал 

кувейтский кризис 1990 г. и последовавшая за ним зимой 1991 г. операция «Шторм в 



пустыне», увязавшая палестинскую проблему с очередным вариантом сугубо силового 

подхода США к рассмотрению ближневосточных дел при фактическом отстранении 

СССР, а после распада последнего - и обновляющейся России, - от ключевых 

компонентов процесса мирного урегулирования на Ближнем Востоке.
233 

6 марта 1991 г. президент Дж.Буш объявил о своем намеренна возобновить арабо-

израильские мирные переговоры. Он отправив госсекретаря Дж.Бейкера на Ближний 

Восток для встречи с палестинскими лидерами на оккупированных территориях, с 

руководителями Израиля и соседских арабских стран.
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 После 8 таких поездок Дж. 

Бейкера в регион и интенсивных переговоров С палестинцами, иорданцами, 

израильтянами, сирийцами и саудовцами, в Мадриде 30 октября 1991 г. была созвана 

конференция по Ближнему Востоку
235
, сопредседателями которой выступили США и 

Советский Союз (чисто формально, конечно, как бы в преддверии краха великой 

державы). 

Впервые с момента подписания кэмп-дэвидских соглашений в 1978 г. арабские и 

израильские представители встретились за столом переговоров на столь представительном 

форуме.
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 Палестинцы, представленные совместной делегацией с Иорданией, сыграли на 

конференции весьма значительную роль. Это касалось не только мадридской встречи, но 

и последующих международных совещаний по Ближнему Востоку в Вашингтоне (10 

августа 1991 г., 13 января, 24 февраля, 27 апреля, 24 августа, 21 октября и 7 декабря 1992 

г.), а также региональных консультаций по беженцам, контролю за вооружениями, 

проблеме использования водных ресурсов и экономическим вопросам в Москве в январе 

1992 г. и в 5 других городах мира (включая Гаагу, Париж, Оттаву) в мае и сентябре 1992 г. 

Деятельность палестинской делегации характеризовалась удивительной 

терпимостью и желанием дипломатическим путем разрешить многие острые споры. Она 

выразила согласие большинства населения оккупированных Израилем территорий с 

предложением относительно переходных фаз мирного процесса на Ближнем Востоке, а 

также с образованием в обозримом будущем палестино-иорданской конфедерации. Рамки 

переходного периода, установленные для государства данного типа, должны включать 1 

год для рассмотрения проблем автономии, переговоры после 3 лет урегулирования 

конфликта на постоянной основе, и окончательное решение проблем в течении 

следующих 5 лет.
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 По существу, согласие палестинской делегации с таким подходом к 

ближневосточному урегулированию означало весьма значительные уступки Израилю. 

Видимо, они были рассчитаны на определенное понимание противной стороны, создав 

весомые предпосылки для израильтян быть более сдержанными и восприимчивыми к 

нуждам тех арабов Палестины, которые были обобраны в ходе хронического 

вооруженного конфликта до нитки. Но этого не случилось. Израиль предпочел 

совершенно другую тактику, не допускавшую особых отклонений от традиционной 

демонстрации силы. Причины для использования последней нашлись довольно быстро. 14 

декабря 1992 г. радикальная группировка Исламского движения сопротивления «Хамас» 

взяла на себя ответственность за похищение израильского полицейского в Лоде и 

потребовала обменять его на своего лидера шейха А.Яссина, томившегося в израильской 

тюрьме. Власти Израиля отказались сделать это и 15 декабря полицейский был найден 

мертвым. После этого премьер-министр И. Рабин депортировал из страны 415 

палестинцев (предполагаемых членов «Хамас») и не разрешил им возвратиться на 

оккупированные арабские земли. Скандал в который раз пыталась замять ООН, приняв 

резолюцию Совета Безопасности 799 от 18 декабря 1992 г., которая подтвердила право 

депортированных лиц возвратиться домой. Но Израиль воздержался от ее выполнения. 

Тогда палестинцы призвали ООН применить экономические меры против Израильского 

правительства. Этого, конечно, не было сделано.
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 Лишь 1 февраля 1993 г. Израиль 

согласился возвратить часть депортированных арабов на оккупированные территории, 

оставив судьбу остальных палестинцев неясной. «Хамас», ООП и палестинская делегация 



на мирных переговорах данное предложение не приняли и обстановка в рамках мирного 

процесса осложнилась. 

Все происходившее свидетельствовало, что преемнику Дж. Буша Б.Клинтону 

досталось тяжелое наследство. Это, прочем, стало ясно уже в ходе предвыборной 

компании 1992 г.
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 Характерно, что президент США открыто выразил желание быть 

лично вовлеченным в процесс мирного урегулирования на Ближнем Востоке, предложив 

премьер-министру Израиля И.Рабину «новый уровень стратегического партнерства» для 

предотвращения угрозы Западу в будущем.
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Он заявил о своей готовности быть «полноправным» партнером на переговорах, 

запланированных на 20 апреля 1993 г. «Я, - подчеркнул Б.Клинтон, - готовлюсь 

аккумулировать все силы и внимание своей администрации для того, чтобы достичь 

долгосрочных соглашений».
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Нынешний американский президент, однако, пошел дальше Дж. Буша, все-таки 

склонявшегося к более сбалансированным подходам в рамках арабо-израильского 

конфликта, и специально оговорил при первой же встрече с израильским премьер-

министром в Вашингтоне реальную возможность значительной компенсации США 

Израилю, если последний проявит гибкость в переговорах с арабами.
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 Б.Клинтон и 

И.Рабин объявили о создании объединенной американо-израильской комиссии по 

высоким технологиям и науке, а также о принципиально новых программах 

сотрудничества в области сельского хозяйства, конверсионных проектах, совместных 

планах охраны окружающей среды.
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 Таким образом, Египту и Саудовской Аравии, а 

также арабам в целом США дала понять, что те сильно рискуют, если палестинцы будут 

упорствовать и продолжать добиваться своего, не соглашаясь на уступим израильтянам и 

не принимая во внимание очередные «миротворческие» предложения США и Израиля. 

Неудивительно, что палестинцы по-прежнему скептически относятся к участию в 

различных мирных переговорах по Ближнему Востоку, прекрасно зная насколько 

сомнительными могут быть их результаты. 

Они понимают, что усилия правящих кругов США 1993 - 19941 гг. по реализации 

израильско-палестинской декларации относительно возможного образования в обозримом 

будущем арабского Палестинского государства объективно служат лишь одной цели» 

укреплению оси Вашингтон - Тель-Авив. «Я повторяю, - заявил госсекретарь США 

У.Кристофер, выступая в Колумбийском университете 20 сентября 1993 г., - простую, но 

глубокую истину: только сильный, уверенный в себе и своей безопасности Израиль может 

обеспечить мир. Только Израиль, уверенный в своем стратегическом партнерстве с 

Соединенными Штатами, может пойти на необходимый риск от имени президента 

Клинтона и американского народа. Я вновь подтверждаю давнее обещание израильскому 

народу: поскольку вы и ваши руководители продолжаете выбранный вами мужественный 

путь, вы должны знать, что гарантии США в отношении безопасности и благосостояния 

Израиля останутся неизменными.»
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Таким образом, США добиваются закрепления своей лидирую щей роли в мире и 

на Ближнем Востоке как в одном из наиболее важных регионов и планеты. Они 

категорически отрицают неоизоляционизм как альтернативу активной международной 

деятельности.
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 Об этом свидетельствуют практически все рассмотренные выше 

американские государственные доктрины внешней политики и национальной 

безопасности. Объективно для широкомасштабной экспансии у США на современном 

этапе есть определенные основания, поскольку именно это государство обладает всеми 

качествами великой державы: военной мощью (включая стратегическое и тактическое 

ядерное оружие, хорошо оснащенные и с высокой степенью боеготовности обычные 

вооруженные силы, специальные войска, военно-морской флот и транспортную авиацию); 

экономическим потенциалом (при этом предполагается значительное участие страны в 

мировой торговле, конкурентоспособность в области высоких технологий, весомость 

национальной валюты на международном финансовом рынке, роль государства как 



донора или реципиента в оказании экономической либо финансовой помощи, а также 

весомый объем инвестиционной деятельности за границей); способностью оказывать 

идейное или идеологическое влияние (здесь очень важно, что идеология самой системы 

считается совершенной моделью для других); возможностями культурного 

проникновения (При этом имеет значение то, является ли язык данной страны языком 

международных конференций и деловых людей, считают ли туристы престижным 

посещение государства, рассматривается ли страна за рубежом в качестве места 

возможной эмиграции и насколько высоко ценятся ее высшие учебные и научно-

исследовательские учреждения).
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 Другое дело, как эти качества влияют на систему 

международных отношений на глобальном и региональном уровнях. 

Анализ принципов и целей международной деятельности американского 

государства в современных условиях показывает, что оно склонно к массированному 

давлению на любую страну, осмеливающуюся оспорить навязываемые ей «правила игры» 

или моральные ценности. Это накладывает особый отпечаток на каждое конкретное 

проявление национальных внешнеполитических и стратегических приоритетов США в 

отдельных регионах мира, которые объявлены (вне воли народов последних) 

стратегически ценными для властвующей элиты Америки и Запада в целом. В одном из 

таковых, на Ближнем Востоке, США окончательно определили широкий спектр 

экономических, военных, политических, идеологических интересов после второй мировой 

войны. Характерно, что конкретные цели правящих кругов США по отношению к 

Израилю и арабским странам сразу же оказались тесно связанными с деятельностью 

транснациональных корпораций. Именно это обстоятельство способствовало чрезвычайно 

быстрому превращению этой географической территории в «жизненно важную» для 

«мировой американской империи» невзирая на то, что она удалена от США на многие 

тысячи миль. 

На наш взгляд, эволюция государственных интересов США на Ближнем Востоке 

идет по линии неуклонного роста имперских амбиций и гегемонизма. 

Экономически Соединенные Штаты и ведущие страны Запада оказались глубоко 

вовлеченными во многие отрасли народного хозяйства стратегически важных и богатых 

природными ресурсами стран, что усугубило прямую зависимость многих государств 

региона от промышленно развитых держав. Политически и военностратегически 

американские правящие круги взяли на себя всю ответственность за «оборону» Ближнего 

и Среднего Востока, а также Северной Африки от различных (часто мифических) угроз, 

что способствовало нагнетанию военного психоза, усилению гонки вооружений, 

разжиганию локальных конфликтов и превращению их в хронические международно-

политические кризисы. Идеологически США всеми средствами стараются навязать 

местным элитным группам такие стереотипы политического мышления, которые 

способствуют только положительному восприятию американского образа жизни и 

духовных ценностей Запада. 

 

 

 

ГЛАВА ВТОРАЯ. ФУНКЦИИ И МЕТОДЫ 

Механизм принятия решений по американо-израильским и американо-арабским 

проблемам имел и продолжает иметь весьма характерные особенности, являющиеся 

прямым следствием вполне определенной расстановки политических сил в верхних 

эшелонах власти Соединенных Штатов, а также сильнейшего влияния международных 

монополий на динамику американских политических процессов.
1
 

Невзирая на то, что конституция США строго разграничивает функции 

исполнительной, законодательной и юридической «ветвей» власти, полномочия основных 

государственных учреждений в процессе формирования внутренней и внешней политики 

распределены далеко не равномерно.
2
 



Приоритет в принятии решений по подавляющему большинству вопросов 

принадлежит президенту, который располагает не только конституционными 

прерогативами, но и некоторыми неформальными, «экстраконституциональными» 

полномочиями в управлении международными делами.
3
 

В США государственные органы имеют практически неограниченный доступ к 

информационным источникам, необходимым для эффективного принятия решений. 

Информация, поступающая в Белый дом из различных министерств, агентств, посольств 

США за рубежом, от разведслужб, иностранных правительств, международных 

организаций и по многим другим каналам часто является совершенно недоступной для 

конгресса Соединенных Штатов и других участников формирования американской 

внешней политики.
4
 Это и создает предпосылки для эффективного воздействия на процесс 

выработки внешней политики США главных «поставщиков» информации и, прежде всего, 

столичной бюрократии, состав которой, по существу, всегда остается неизменным при 

смене власти одной администрации на другую.
5
 

Влиятельные клерки Белого дома довольно часто берут на себя функции, не 

свойственные их профессиональной деятельности и превышают полномочия. Отсюда и 

постоянная межведомственная борьба при формировании основ взаимоотношений США с 

зарубежными странами, включая Израиль и арабские государства.
6 
Практически до начала 

70-х гг. XX в. общую атмосферу в органах федеральной исполнительной власти США 

определяло явно выраженное стремление государственного департамента и некоторых 

других ведомств, по конституции ответственных за осуществление внешней политики, 

реализовать собственные проекты развития международных отношений, которые 

учитывали, кстати, значительные преимущества сотрудничества США со странами 

арабского мира по сравнению с Израилем.
7
 

Советники же президента Соединенных Штатов, как правилом предлагали лишь 

варианты правительственных внешнеполитических действий произраильской ориентации. 

Они-то и выиграли битву. В принципе, авторитет госдепартамента в перспективном 

внешнеполитическом планировании оказался окончательно подорванным при Р.Никсоне 

благодаря чрезвычайной активности Г.Киссинджера.
8
 Следует отметить, что с приходом к 

власти в США Р. Рейгана в Белом доме довольно быстро утвердился «корпоративный 

стиль руководства».
9
 Он означал, прежде всего, исключительное доверие президента 

своим ближайшим помощникам, подобранным по принципу «личной преданности».
10

 

Углубление противоречий между Советом национальной безопасности (СНБ) и I другими 

федеральными исполнительными ведомствами выразилось в частой смене помощников 

президента по национальной безопасности и постоянных разногласиях по 

внешнеполитическим вопросам между Белым домом, министерством обороны, ЦРУ, 

госдепартаментом, конгрессом.
11

 Р.Рейган счел необходимым придерживаться позиции 

собственного представительства в международных делах лишь при наличии наиболее 

важных обстоятельств, предпочитая не вникать в детали международных отношений.
12

 

«Результатом такой отрешенности, - пишет Э.Харгроув и М.Нельсон, часто было то, что 

Рейган крупно выигрывал от соревнований своих советников, стремившихся угадать его 

желания. Он предпочитал быть сторонником власти, которая приказывает и делал ставку 

на практических людей в своем ближайшем окружении.
13

 

В годы его правления весьма сильным было неформальное воздействие на 

федеральные органы исполнительной власти Комитета по существенной опасности 

(КСО), основанного в 1976 г. и возглавляемого такими искушенными в политике людьми, 

как П. Нитце, Ю. Ростоу, Дж. Шлессинджер.
14

 Примечательно, что около 50 членов этого 

элитного объединения непосредственно вошли в состав администрации. В КСО вступил и 

Р. Рейган. Это не могло не привести к сплочению произраильски настроенных деятелей 

госаппарата США: Р. Аллена (со скандалом ушедшего в отставку с поста помощника 

президента по национальной безопасности), Р. Пайпса, Р. Тангера, Дж. Штейна 

(сотрудник аппарата Белого дома, отвечавший за связь с лидерами еврейской общины 



США), А. Перлматтера (консультант СНБ по военным вопросам), Ю. Ранаана, Э. Латтвака 

(оба - советники президента), Р. Трайса и Дж. Чурба (эксперты министерства обороны), Г. 

Вульфовитца, М. Дрейнера, Д. Корна, X. Зиккермана, К. Эдельмана, М. Шампель мана 

(ответственные чиновники госдепартамента) и др.
15

 Разногласия в подходах к 

планированию государственных внешнеполитических мероприятий глобального и 

регионального уровней стали обычным явлением. 

«В администрации Р. Рейгана, - отмечает индийский политолог П. Камат, - распри 

на уровне Хейг - Аллен, Хейг - Уайнбергер, Хейг - Кларк представляли собой 

классический пример трудностей американского процесса выработки политики по 

обеспечению безопасности... Они были неизбежны и свидетельствовали об отсутствии 

возможностей установления атмосферы единодушия среди ближайших помощников 

главы государства, равно как и о неспособности самого Р. Рейгана управлять острыми 

межведомственными конфликтами»
16

 Президент Р. Рейган, осознавая необходимость 

иметь отлаженный механизм принятия и реализации решений в области национальной 

безопасности для проведения эффективной внешней политики все же попытался 

сконцентрировать свои усилия на том, чтобы не допустить традиционного конфликта 

между помощником президента по национальной безопасности и госсекретарем. Он даже 

заявил, что его основным советником по международным проблемам будет госсекретарь. 

Статус помощника по национальной безопасности был значительно понижен, этот 

чиновник уже не являлся членом кабинета, как при Дж. Картере и должен был 

отчитываться перед начальником аппарата Белого дома или советником президента по 

политическим вопросам, а не непосредственно перед президентом.
17

 Сам помощник 

(сначала эту должность занимал Р. Аллен) считал, что «функция выработки политики 

должна быть переложена с советника по национальной безопасности на государственного 

секретаря».
18

 Он также не забыл подчеркнуть свое намерение заняться планированием 

внешней политики, а не соперничеством с главой дипломатического ведомства за влияние 

в администрации. 

Однако госсекретарь А.Хейг слишком буквально понял обещание президента 

сделать его главным лицом в сфере внешней политики. Прямо в день инаугурации Р. 

Рейгана он явился в Белый дом с проектом реформы СНБ, которая подчинила бы все 

основные межведомственные комитеты при совете госдепартаменту. Более того, он даже 

хотел перенести центр по управлению кризисными ситуациями из СНБ в госдепартамент. 

Интересно, что Р.Аллен был знаком с содержанием предложений А.Хейга и даже дал свое 

согласие на их осуществление. Однако меморандум госсекретаря встревожил других 

высших чиновников Белого дома - начальника аппарата президента Дж.Бейкера и 

советника президента по политическим вопросам Э. Миза, которые и заблокировали 

предложения А. Хейга. 

В первый год своего правления Р.Рейган практически не трогал сложившуюся до 

него структуру СНБ. Пожалуй, единственным серьезным нововведением было 

учреждение группы планирования в области национальной безопасности во главе с вице-

президентом Дж.Бушем.
19

 Эта группа рассматривала документы, касающиеся 

долгосрочного планирования и прогнозирования международных отношений, а также 

проекты тайных международных операций за рубежом. 

Серьезные изменения в структуре и работе СНБ наступили с приходом на пост 

помощника президента по национальной безопасности У. Кларка в январе 1982 г. У. 

Кларк, бывший член Верховного суда Калифорнии и заместитель госсекретаря в первый 

год правления рейгановской администрации, имел мало опыта в международных и 

военных вопросах, зато он был личным другом президента и имел непомерные амбиции. 

Он сразу же завоевал право на непосредственный доклад президенту, чем задел Дж. 

Бейкера и особенно Э. Миза, считавшего руководство работой СНБ своей привилегией.
20

 

Энергичный и честолюбивый У.Кларк занялся перестройкой системы СНБ. Он 

реанимировал предложения А.Хеш а по созданию новой системы межведомственных 



комитетов, изменив, правда, порядок руководства ими (были увеличены полномочия 

других правительственных учреждений). 

Новая структура СНБ была определена президентской директивой, содержание 

которой было передано в заявлении Белого дома от 12 января 1982 г. В нем 

подчеркивалась значимость СНБ как органа, формулирующего внешнюю политику США 

и вновь обращалось внимание на организующую роль помощника президента по 

национальной безопасности, который «будет отвечать за разработку, координацию и 

осуществление ... политики в области национальной безопасности». Ему же поручалась и 

«подготовка всех документов, содержащих все решения СНБ».
21

 

В то же время в этом документе признавалась роль и других руководителей 

внешнеполитических ведомств США - госсекретаря, министра обороны и директора ЦРУ. 

В отличие от прежних времен, когда традиционно выделялась значимость лишь 

госсекретаря и помощника президента по национальной безопасности, впервые на равную 

высоту возносились главы военного и разведывательного ведомств. 

Эти же лица были поставлены во главе трех высших межведомственных групп 

(ВМГ) - по внешней политике, по политике в области обороны, по политике в области 

разведки, которые возвышались над прежними межведомственными группами и 

комитетами и были призваны решать наиболее важные стратегические вопросы.
22

 В 

отличие от предыдущего периода, когда главы межведомственных групп докладывали 

президенту через его помощника по национальной безопасности, руководители вновь 

образованных органов имели право сами выходить на президента, минуя аппарат СНБ. 

Стало быть, это опять свидетельствовало о повышении статуса госсекретаря, министра 

обороны и руководителя спецслужб. 

В конце 1984 г. к трем указанным ВМГ была добавлена еще одна - по экономике и 

внешнеэкономической политике во главе с министром финансов. 

Старые функциональные и региональные межведомственные группы, руководимые 

различными помощниками госсекретаря, в основном были переподчинены ВМГ по 

внешней политике. В заявлении Белого дома было сказано, что «региональные 

межведомственные группы будут готовить планы на случай чрезвычайных обстоятельств, 

потенциальных кризисов в соответствующих районах».
23

 При этом группы должны были 

согласовывать свои планы со специальным подразделением по военно-политическим 

вопросам. К числу основных функциональных объединений была добавлена также группа 

по международным экономическим делам. 

Почти во всех звеньях были представлены три основных внешнеполитических 

ведомства - госдепартамент, министерство обороны и ЦРУ. Три человека - директор ЦРУ, 

председатель ОКНШ и помощник президента по национальной безопасности - были 

представлены лично во всех без исключения ВМГ и группах более низкого уровня. 

Такая организация системы СНБ льстила самолюбию глав внешнеполитических 

ведомств и в то же время обеспечивала координацию их деятельности. Несмотря на то, 

что помощник по национальной безопасности не имел такого статуса, как при К. 

Киссинджере или З.Бжезинском, он, тем не менее, имел фактическую возможность 

контролировать всю работу СНБ, ибо был представлен во всех его структурных звеньях и 

руководил его вспомогательным аппаратом. 

Характерной особенностью организации системы СНБ при Р. Рейгане было 

наличие полуавтономных структур при совете. Выше уже говорилось о группе 

планирования в области национальной безопасности во главе с Дж.Бушем. Несмотря на 

реорганизацию СНБ 1982 г., эта группа не была включена ни в одно из звеньев совета и 

продолжала работать в самостоятельном режиме. Была также создана еще и группа по 

особым ситуациям, возглавлявшаяся опять-таки Дж.Бушем и координировавшая 

правительственную деятельность в случае международных кризисов и стихийных 

бедствий.
24

 Для аппаратной поддержки этой группы стали использовать центр по 

управлению международными кризисными ситуациями, входивший в систему СНБ. В 



период правления Р. Рейгана в составе центра были учреждены еще две группы - по 

прогнозированию и планированию кризисных ситуаций во главе с заместителем 

помощника президента по национальной безопасности и специальная группа по борьбе с 

терроризмом во главе с Дж.Бушем. Образование этих органов в системе совета отражало 

внешнеполитические реалии периода рейгановского правления, когда США активно 

вмешивались в события в различных регионах мира. 

Подобная организация СНБ позволила преодолеть институциональный конфликт 

между помощником президента по национальной безопасности и госсекретарем. Во время 

правления Р.Рейгана только У.Кларк претендовал на равное положение с главой 

госдепартамента, что и послужило причиной их столкновений.
25 
У.Кларк просто имел 

неуживчивый характер (у него было не меньше конфликтов и с Дж.Бейкером и Э.Мизом), 

что и послужило причиной его ухода в 1983 г. из Белого дома на пост министра 

внутренних дел, где никто не досаждал ему «дворцовыми интригами». В своих действиях 

он вовсе не руководствовался стремлением возродить былую мощь руководителя 

аппарата СНБ. Для начала правления Р. Рейгана больше были характерны противоречия 

между А.Хейгом и министром обороны К.Уайнбергером, имевшими различные взгляды 

на вопросы контроля над вооружениями, советско-американских отношений, 

использования военной силы в международных конфликтах и т.д. Дело кончилось 

отставкой А. Хейга, хотя свою роль в этом сыграли и личные причины.
26

 

В то же время понижение статуса помощника президента по национальной 

безопасности и возвышение госсекретаря и других руководителей внешнеполитического 

аппарата США привело к тому, что аппарат СНБ все больше стал замыкаться на 

проведении тайных операций за рубежом и вообще облекать свою деятельность 

строжайшей секретностью (даже от госдепартамента, министерства обороны и ЦРУ). 

Изданная Р. Рейганом в январе 1982 г. директива об обеспечении повышенного режима 

секретности в работе СНБ дала сотрудникам совета юридическую базу для этого.
27

 

Использование сотрудников аппарата СНБ для проведения «полевых операций» 

началось вновь при У.Кларке, испытывавшем страсть к разного рода авантюрам.
28

 Его 

преемники на посту помощника президента по национальной безопасности Р.Макфарлейн 

и Дж. Пойндекстер продолжили эту традицию. Именно при них осуществлялись 

незаконные поставки оружия Ирану и финансирование в обход конгресса никарагуанских 

«контрас»
29
. В обход даже разведывательных органов США была создана специальная 

система для осуществления этих операций. А во главе всего этого «предприятия» стоял 

отдел по военно-политическим делам аппарата СНБ (конкретно - заместитель начальника 

этого отдела подполковник О. Норт).
30

 

В результате скандальных разоблачений этих незаконных махинаций была 

назначена президентская комиссия по расследованию «ирангейта» во главе с бывшим 

сенатором Дж.Тауэром.
 
Р. Рейган заявил в августе 1987 г., что он принял рекомендации 

комиссии относительно новой модели СНБ и запрета на участие его аппарата в тайных 

операциях. Были расширены полномочия комитетов в конгрессе по разведке и контролю 

за тайными операциями спецслужб. Назначенный на пост помощника президента по 

национальной безопасности генерал К.Пауэлл обещал строго придерживаться буквы 

закона.
31

 

Эти меры несколько сбалансировали негативные моменты в работе СНБ и вернули 

совет к его основным функциям - планированию политики и координации 

правительственной деятельности. Они, конечно же, коснулись американо-израильских и 

арабо-американских дел, которые всегда доставляли особенно много хлопот 

правительству США и на стадии выработки и на стадии осуществления ближневосточного 

политического курса.
32

 

Ближний Восток в целом к моменту прихода к власти в США президента Р.Рейгана 

находился в весьма сложном положении, будучи регионом, по-прежнему отягощенным 

множеством проблем. 



Здесь стремительно развивались противоречия, вызванные вводом войск СССР в 

Афганистан и начавшимся сопротивлением моджахедов, разгорелась война между Ираком 

и Ираном и усугубилась конфронтация между гражданами Ливана, вызвавшая лобовые 

столкновения формирований палестинских партизан с израильскими вооруженными 

силами.
33

 Все эти обстоятельства имели тенденцию к распространению по территории 

Ближнего Востока подобно раковой опухоли на теле больного человека и требуя от 

правящих кругов США и других великих держав особой осторожности в действиях, а 

также бдительности и умелого использования дипломатических приемов, направленных 

на умиротворение народов.
34

 

Трудности для администрации Р.Рейгана в ближневосточных делах усиливало 

крайне враждебное отношение к США исламского руководства в Иране, которое 

выражало открыто антизападные взгляды и поощряло любые подрывные действия против 

США вплоть до организации террористических акций в отношении американских 

граждан, хотя ранее и пошло на освобождение заложников, захваченных в посольстве 

США в Тегеране.
35

 

Сирия также представляла для США камень преткновения, поскольку дала 

прибежище наиболее радикальна настроенным палестинским группировкам, в то время 

как умеренные силы палестинского движения сопротивления ею игнорировались. Столь 

своеобразное поведение сирийских правящих кругов во многом определял сам факт 

оккупации Израилем Голанских высот, а также то, что кэмп-дэвидский мирный процесс 

миновал это государство, даже не упомянутое в официальных документах.
36

 

Все эти трудности, однако, уступали по своей значимости тупику арабо-

израильского урегулирования. Переговоры о палестинской автономии сорвались. 

Отношения США с ООП, наладившиеся было до этого, прекратились. Американо-

израильское сотрудничество стало давать некоторые сбои, вызвав дискуссии в верхних 

эшелонах власти и среди общественности обеих стран по поводу инициатив президента 

Р.Рейгана, касавшихся палестинской проблемы. Кроме того, затруднение 

межправительственных контактов США и Израиля вызвали драматические события в 

Ливане и Иране.
37

 

Р. Рейган в своей практической политике на Ближнем Востоке счел необходимым 

выразить явное стремление к «стратегическому консенсусу», который обеспечил бы более 

высокий уровень партнерства США и Израиля при одновременном укреплении 

отношений США и Израиля с некоторыми «умеренными» арабскими странами этого 

региона, объединенными общим противодействием Советскому Союзу. Особо настаивал 

на внедрение этой идеи в дипломатическую жизнь американского государства первый по 

счету госсекретарь США при президенте Р. Рейгане генерал А. Хейг. Но 

ближневосточные региональные события отнюдь не соответствовали новым планам 

Белого дома. Ни Израиль, ни арабские «умеренные» государства так и не сочли нужным 

считать Советский Союз главной угрозой для Ближнего Востока. Израильтян волновали 

тогда только специфические тенденции во внешней политике стран Арабского мира, 

которые весьма настороженно относились к усилиям США по обеспечению безопасности 

своего, «младшего партнера» и «стратегического союзника». Израиль выражал крайнюю 

заинтересованность в двусторонних оборонительных соглашениях Вашингтона и был 

довольно безразличен к растущим противоречиям между умеренными и радикальными 

арабскими государствами, поскольку видел Арабский Восток сплошь враждебным себе. 

Такие консервативные нефтяные арабские режимы, как Саудовская Аравия и 

эмираты Персидского залива, хотя и нарочито демонстрировали негативное отношение к 

коммунизму и «советской инфильтрации» в ближневосточный регион, но фактически 

считали главным своим врагом Израиль. То же самое можно сказать и об Иордании, у 

которой Западный берег реки Иордан давно находился под израильской оккупацией.
38

 

Особым испытанием для США в начале 80-х гг. оказался Ливан, где разгорелась 

гражданская война, вызванная межконфессиональными и этническими различиями, 



которые еще более усилились в связи с прямым вторжением в эту страну израильских 

вооруженных сил.
39

 

Действия «стратегического союзника» США на Ближнем Востоке были полностью 

согласованы с Пентагоном, причем масштабы военных операций сразу же оказались 

значительными. 

8 февраля 1982 г. известный американский журналист Дж. Чэнселор прямо заявил, 

что «...израильские военные мероприятия в Ливане будут осуществляться в форме 

большой войны...»
40

 7 мая 1982, во время своего визига в Лондон, связанного с 

обсуждением причин фолклендского кризиса, А.Хейг получил личное послание от М. 

Бегина, в котором утверждалась «императивность» и «неизбежность» израильской атаки 

на Ливан, так как якобы «угроза» для Израиля со стороны арабов резко возрасла и ее 

необходимо предотвратить действиями ограниченного контингента израильских войск на 

ливанской территории.
41

 

Несколько позже А.Хейг провел переговоры с израильским генералом А.Шароном 

и израильским послом в Вашингтоне Ш. Аренсом, который уведомил госсекретаря США 

вновь о том, что правительство Израиля планирует осуществление специальной 

карательной экспедиции в Ливан. Настойчивые предупреждения «младшего партнера» 

были встречены правящими кругами США весьма осторожно. А.Хейг, в частности, не 

переставал подчеркивать, а Р. Рейган повторять за ним публично, что «... США никогда не 

посоветуют Израилю воздержаться от намерений напасть на врага ради своей защиты, они 

также могут расценить подобные действия не иначе как ответ на провокацию, факт 

которой признает международное сообщество...»
42

 

С политической точки зрения официальная реакция Соединенных Штатов на 

возможные действия Израиля против арабов выглядела не совсем обычной, ибо 

традиционно однозначного одобрения намерений израильтян она все же не 

зафиксировала. Протест США, впрочем, выглядел слишком уж слабым, а упрек, 

сделанный Израилю, не эффективным вообще, о чем свидетельствует реплика, 

адресованная М.Бегином А.Хейгу: «Господин госсекретарь, мой дорогой друг, - писал он 

в ответ на письмо А. Хейга от 28 мая 1982 г., - еще не родился тот человек, который 

уговорил бы меня не противодействовать, когда евреев убивает кровожадный враг и, тем 

более, когда кто-то позволяет приобрести иммунитет лицам, ответственным за пролитие 

еврейской крови».
43

 

Как утверждает израильский военный журналист 3. Шифф, Вашингтон знал 

решительно все о концентрации израильских войск вблизи границ Ливана и намерениях 

Израиля начать настоящую войну большим числом вооруженных сид.
44

 Но 

нерешительность правительства США в самой оценке развивающихся событий была 

расценена израильской правящей верхушкой как сигнал к одобрению операции «Мир для 

Галилеи». Более того, Израиль всерьез ожидал от США фактически безоговорочной 

поддержки своей новой авантюры, задачей которой было поразить базы ООП и Сирии в 

Ливане.
45

 

8 июня 1982 г. Совет Безопасности ООН подготовил резолюцию, осуждающую 

Израиль за вооруженное вторжение в Ливан. Госсекретарь США А.Хейг и помощник 

президента США по национальной безопасности Кларк были тогда в Великобритании. 

Узнав подробности о происходивших на Ближнем Востоке событиях, Кларк 

проинформировал Хейга, что Рейган, выступая перед британским парламентом, заявил: 

«Военные действия в Ливане должны быть приостановлены всеми их участниками, 

а Израиль обязан немедленно возвратить свои войска домой. Но это еще не все. Мы 

должны все работать в целях обуздания терроризма, который и является первопричиной 

всех распрей на Ближнем Востоке».
46

 

В тот же день израильские сухопутные войска отошли к отметке 40-го километра 

на севере Ливана, хотя военно-воздушные силы Израиля продолжали еще бои с 

сирийскими самолетами. Вечером же США наложили вето на упомянутый выше проект 



резолюции Совета Безопасности ООН, предложенный Испанией, поскольку документ 

осудил Израиль за невыполнение ранее принятых резолюций 508 и 509. 

Представитель США в ООН Дж.Киркпатрик объясняла мировой общественности, 

что такие усилия США вызваны опасениями неэффективности мер международного 

сообщества по скорейшему установлению мира в Ливане.
47

 Таким образом, имевшие 

место колебания США по ключевым ближневосточным вопросам оказались 

отброшенными и американские правящие круги вновь стали твердо на защиту своего 

«стратегического союзника», стремившегося во что бы то ни стало вытеснить и сирийцев, 

и палестинцев из Ливана. Последний, кстати, стал весьма крепким орешком для многих 

официальных лиц Соединенных Штатов, занятых в процессе формирования внешней 

политики.
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«Бюрократическая линия поведения администрации Р.Рейгана,- свидетельствует 

Р.Тантер, бывший одним из помощников президента США во время Ливийской трагедии 

1982 г., - имела свои особенности, связанные с неформальным разделением чиновников на 

регионалистов и глобалистов. 

Регионалисты видели конфликт с точки зрения сугубо локальных обстоятельств и 

рассматривали сирийское военное присутствие в Ливане как средство защиты Дамаска от 

угрозы со стороны Ливанской правохристианской группировки. Они считали вполне 

возможным дать Иерусалиму зеленый свет для наступления на сирийские ракетные 

комплексы, размещенные на территории Ливии, а также ассоциировать американскую 

дипломатию с израильскими угрозами применить силу. 

Глобалисты же рассматривали конфликт в Ливане как противостояние Сирии, 

которую поддерживал Советский Союз, и Израиля, опиравшегося на помощь 

Соединенных Штатов, и расценивали присутствие сирийских ракет на ливанской 

территории как стремление Дамаска добиться стратегического превосходства над 

Иерусалимом. Они поэтому были склонны к тому, чтобы разрешить Израилю нанести 

удар прежде всего по сирийским военным объектам в Ливане и, как минимум, выступали 

адвокатами политики Иерусалима с угрозами использовать военные действия 

применительно к Ливану в контексте американской (глобальной) дипломатии».
49

 

Борьба между вышеозначенными группировками в госаппарате США сильно 

мешала президенту Р. Рейгану принять сбалансированное решение по Ливану. Сложности 

усугублялись наличием серьезных противоречий между такими влиятельными 

федеральными исполнительными ведомствами, как госдепартамент и министерство 

обороны. 

Руководимый генералом А.Хейгом госдепартамент сравнительно с министерством 

обороны менее беспокоило то, что израильская карательная экспедиция в Ливан способна 

ухудшить отношения США с другими странами ближневосточного региона и, в 

частности, с эмиратами зоны Персидского залива. Поэтому уже в начале мая 1982 он 

всерьез рассматривал вероятность практического осуществления решения, позволяющего 

израильским ВВС атаковать сирийские ракетные позиции в Ливане невзирая даже на то, 

что один из таких военных объектов был полностью оснащен американским 

оборудованием.
50

 

Министерство обороны, будучи особо внимательным к проблемам Персидского 

залива, опасалось, что израильское наступление на ливийском направлении помешает 

продвижению вперед переговоров правительства США с руководителями арабских 

эмиратов относительно более эффективного использования американской военной 

техники в случае очевидности «советского вторжения» в Иран.
51

 Военный истеблишмент 

Соединенных Штатов, кроме того, рассчитывал воспрепятствовать наметившемуся 

межарабскому единению. В результате американские федеральные военные ведомства 

довольно сильно противодействовали этой версии внешнеполитических действий 

«стратегического союзника» США на Ближнем Востоке и не допускали массированной 

атаки на арабские военные объекты за рубежом, прежде всего на сирийские ракетные 



комплексы, оснащенные оборудованием, которое было сделано на оборонных заводах 

США.
52

 

Столь разные подходы к ближневосточной дипломатии США на стадии выработки 

вызвали к жизни лоббизм Совета национальной безопасности (СНБ), проявлявшийся день 

ото дня во все больших размерах при эскалации ливанского кризиса 1982 г. 

В целом Белый дом видел в развитии ближневосточной ситуации прекрасную 

возможность продемонстрировать и применить силу, а помощник президента США по 

национальной безопасности Р. Макфарлейн даже сумел создать специальные структуры, 

которые должны привести все составные части довольно сложного механизма принятия 

внешнеполитических решений к конструктивному единению.
53

 При этом, однако, 

обозначилась тенденция в деятельности основных звеньев аппарата Белого дома, 

связанная с упорной недооценкой сведений американских спецслужб и, прежде всего, 

ЦРУ, о положении в Ливане и других странах Ближнего Востока.
54

 «Р.Макфарлейн, - 

свидетельствует Р.Тантер, - попросту игнорировал наличие тесного взаимодействия 

между разведкой и Политикой, резко снизив эффективность мероприятий, 

предпринимавшихся Соединенными Штатами в качестве основных инструментов 

дипломатии применительно к Ливану».
55

 Для данного утверждения есть все основания, 

поскольку Белый дом действительно не принял в расчет ни доклад ЦРУ по Ливану, ни 

доклад ЦРУ по Ираку, органически увязанные с поставками оружия и общей оценкой 

положения в регионе.
56

 Но, невзирая на противоречия в верхних эшелонах власти при 

определении оптимальных вариантов действий применительно к виновникам Ливанской 

трагедии 1982 г, остается фактом удивительное единство американских правящих кругов 

на различных стадиях дипломатического обеспечения агрессии Израиля против Ливана, а 

также согласованность силовых совместных американо-израильских акций в отношении 

других арабских стран. Отнюдь не случайно масштабы репрессалий Израиля против 

арабского народа значительно расширились сразу же после захвата этим государством в 

июне - июле 1982 г. Южного Ливана. Так, ночью 16 мая 1984 г. 1500 израильских солдат и 

офицеров при поддержке танков и бронетранспортеров попросту ворвались в лагерь 

палестинских беженцев Айн аль-Хильве близ г.Сайда с целью обезвреживания партизан. 

Было убито 30 человек, несколько десятков человек ранено, 150 - арестовано. Помимо 

этого оккупанты взорвали около 20 домов.
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В ноябре 1985 г. Израиль создал вдоль северной границы оккупационных районов 

Ливана так называемую мертвую зону: эта зона простиралась от Рас-Баяда на 

Средиземноморском побережье, до селений Яхмур и Арнун к юго-востоку от Набатии.
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Она стала плацдармом для систематических вооруженных нападений Израиля на 

Ливан, на ту часть арабского народа Палестины, которая нашла пристанище в этом 

арабском государстве. Так, в начале января 1986 года израильские танки и тяжелая 

артиллерия в течение нескольких дней осуществляли обстрел ряда районов Южного 

Ливана, принеся местному населению значительный материальный ущерб. Всего обстрелу 

подверглись 23 населенных пункта. Многие мирные жители были тяжело ранены. В 

середине апреля 1986 года израильские оккупанты и правохристианские бандиты из 

«армии Южного Ливана», которой командовал А. Лахад, сменивший на этом посту 

С.Хаддада, подверг обстрелу южноливанские селения Хасбайя, Кафра и Харус, 

расположенные к северу от «мертвой зоны». В населенном пункте Эль-Хиям оккупанты 

провели облавы, обыски и аресты. 

Неотъемлемой частью внешней политики Израиля оказались и другие 

вооруженные налеты на арабские государства. Например, в сентябре 1985 года самолеты 

Израиля бомбардировали населенный пункт Кабба-Эмас (Ливан). В результате налета 

было убито и ранено около 20 человек, разрушены многие жилые дома. 

1 октября 1985 г. Израиль совершил вооруженные нападения на Тунис. 

Бомбардировке была подвергнута штаб-квартира ООП, в результате чего погибли 70 

палестинцев и тунисцев. 



27 октября 1985 г. израильская авиация вновь совершила очередной налет на 

Ливанскую республику в районе населенного пункта Бар-Элиас. 7 апреля 1986 г. Израиль 

нанес ракетно-бомбовый удар по лагерю палестинских беженцев Аин аль-Хильва в 

пригороде г. Сайда. Среди мирных жителей были убитые и раненые. 

В нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 12 августа 

1949 г. израильтяне содержали в созданном в Южном Ливане концлагере Ансар несколько 

тысяч ливанцев и палестинцев. Хотя Израиль и объявил их военнопленными, 

большинство узников Ансара было все же мирными жителями и комбатантами не 

являлись.
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Такие действия оказались допустимыми только благодаря негласному содействию 

Соединенных Штатов. Вот почему верна фраза «Израиль никогда не имел большего друга 

в Белом доме, чем Рональд Рейган», которой открывается глава, посвященная Ближнему 

Востоку в мемуарах А. Хейга.
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 Четырьмя годами позже ту же мысль высказал премьер-

министр Израиля И.Шамир. Выступая перед представителями прессы, он заявил: «Это 

наиболее дружественная нам администрация, с которой мы когда-либо работали. Крепкая 

дружба и сотрудничество между нами будут продолжены и даже укреплены независимо 

от сложностей, которые возникают время от времени».
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 Такие заявления определяли 

действительную суть особых взаимоотношений Соединенных Штатов и Израиля при Р. 

Рейгане, который неоднократно подтверждал свои особые симпатии к Израилю. 

Приветствуя М.Бегина в Вашингтоне в сентябре 1981 г., он сказал: «Вы можете быть 

уверены, что безопасность Израиля является принципиальной целью этой администрации 

и что мы относимся к Израилю как к союзнику в нашем поиске регионального мира и 

стабильности».
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Откровенно произраильская политика США имела несколько целей, предполагая 

«веру» в то, что Израиль является истинной демократией, полностью разделяющей с 

Америкой понимание ценностей и допуская то, что это - «стратегическое качество» для 

Запада в целом.
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 В ее практическом осуществлении Р.Рейган подчеркивал, что Израиль 

должен утвердить значительное военное превосходство над всеми остальными странами 

Ближнего Востока. «Я хотел бы видеть, - отметил он в письме к М.Бегину в 1982 г. 

(адресованном как «дорогому Менахему»), - что израильское качественное преимущество 

создается всеми средствами... Любое решение относительно будущих продаж оружия 

Иордании или какой-либо другой стране региона будет сделано в контексте твердого 

обязательства моей администрации укрепить израильскую безопасность и добиться 

достижения мира на Ближнем Востоке».
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Существенные предпочтения были сделаны Соединенными Штатами Израилю в 

области военной и экономической помощи, которая не в пример другим сферам внешней 

политики объединяла конгресс и госаппарат США. Американская официальная 

правительственная поддержка Израиля с 1949 г. до 1985 г. достигла 28,1 млрд. долл., из 

которых 14,6 млрд. долл. были безвозмездными субсидиями. Если прибавить сюда займы 

Экспортно-импортного банка и инвестиции частных лиц, учреждений, а также 

израильские займы, облигации которых распространялись на территории США, то общая 

сумма американской помощи достигала 43,2 млрд. долл, и составила между 1979 г. и 1983 

годами около 2,7 млрд.долл.в год. С 1986 г. она предоставлялась Израилю на сумму не 

меньше 3 млрд. долл, в год обычно в виде займов сроком на 30 лет (по сравнению с 14-

летним сроком, уготованным США другим иностранным государствам).
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 Когда осенью 

1982 г. администрация Р. Рейгана предложила конгрессу рассмотреть пакет помощи 

Израилю на 2,6 млрд, долл., то комитет по ассигнованиям увеличил данную сумму на 475 

млн. долл.
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 Во времена Р.Рейгана поддержка Израилю носила исключительно 

покровительственный характер.
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Этому не могла не способствовать забота о ликвидации различий во взглядах 

правительств США и Израиля на ближневосточные и другие международные дела со 

стороны влиятельной еврейской общины США, традиционно способной сделать многое в 



воздействии и на госаппарат США, и на госаппарат Израиля, не говоря уже о 

правительствах различных «третьих стран».
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 В результате президент Р.Рейган, приняв 

эстафету от своих предшественников, смог довести помощь Израилю до исключительно 

высокого уровня.
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В исследуемый период Израиль поощрялся СЩА даже тогда, когда некоторые 

политические проблемы носили особенно противоречивый характер. Примером этого 

можно считать вопрос об израильских поселениях на оккупированных арабских 

территориях. Согласно положений 4-й женевской конвенции 1949 г., любое 

демографически значимое размещение захватчиками людей на оккупированных землях 

запрещалось.
70

 Но, несмотря на это, сразу же после своей инаугурации президент Р.Рейган 

дал интервью журналистам, в котором заявил, что «израильские поселения отнюдь не 

являются нелегальными.
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 Потом, впрочем, он счел нужным квалифицировать это свое 

заявление (по существу призвавшее Израиль не боятся создавать новые поселения) как 

результат «плохого совета» специалистов, но дело до полного его дезавуирования все же 

не дошло. 

В течение двух сроков президентства Р.Рейгана отношения с Израилем для США 

постоянно были ключевым вопросом повестки дня внешней политики и национальной 

безопасности. Их регулирование носило иногда довольно сложный характер, поскольку 

израильские национальные интересы и национальные интересы США, определение 

функций и методов действий американских правящих кругов на Ближнем Востоке 

обязательно с учетом запросов Израиля во многом зависели и продолжают зависеть от 

вполне конкретных действий мощного произраильского лобби, которое представлено 

прежде всего Комитетом по американо-израильским общественным отношениям (в англ. 

транскрипции АИПАК - О.К.).
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Деятельность АИПАК во времена Р.Рейгана, Дж.Буша и Б. Клинтона станет вполне 

понятной, если подробно рассмотреть внутреннюю структуру этой организации. Следует 

подчеркнуть, что комитет действует по принципу «зонтика», служа прикрытием для 

множества еврейских организаций и одновременно выполняя функции их лоббистского 

представителя. На вершине организационной иерархии АИПАК стоят национальный 

совет и исполнительный комитет. В первый включаются лидеры местных и 

общенациональных еврейских организаций, выступающих в поддержку Израиля, а также 

те, кто, по словам И.Кенена, «может увеличить финансовые поступления в фонд комитета 

по американо-израильским общественным отношениям, или те, кто находится в 

дружеских отношениях со своими конгрессменами...»
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 В исполком АИПАК входят 

руководители крупнейших еврейских организаций США. Сейчас его членами являются 

представители 38 организаций, насчитывающих в своих рядах 4,5 млн. чел. (при 6 млн. 

евреев, проживающих в США). Именно для них АИПАК является «зонтиком», от их 

имени он и осуществляет лоббизм. 

Формальной главой АИПАК является его председатель. На эту должность обычно 

назначается один из авторитетнейших деятелей американской еврейской общины, как 

правило, обладающий значительным личным богатством. Первым председателем АИПАК 

был Л. Липски, вторым раввин Филипп Берштейн, являющийся активным членом 

Американского еврейского конгресса. Сменивший его в 1968 году Ирвинг Кейн избирался 

президентом Совета еврейских организаций и Фонда благотворительности, председателем 

Национального еврейского консультативного совета по общинным отношениям 

(НЕКСОО). Председатель АИПАК в 1974 - 1978 гг. Эдвард Сэндерс возглавлял еврейскую 

общину Лос-Анжелеса (вторую по величине после Нью-Йорка), активно участвуя в 

избирательных кампаниях Джона и Роберта Кеннеди, Джорджа Макговерна и Джимми 

Картера (в администрации последнего он отвечал за связи с еврейской общиной США). 

Видные позиции в американской финансовой элите занимали и последующие 

председатели АИПАК - Лоуренс Уайнберг (1978 - 1993 гг.) и Роберт Эшер. 



Однако председатель в основном выполняет символические функции, реальную же 

работу осуществляет исполнительный директор АИПАК, под непосредственным 

руководством которого находится штат сотрудников, насчитывающий примерно 70 чел. 

Наиболее важным структурным подразделением аппарата АИПАК является отдел 

законодательных проблем, который непосредственно занимается лоббистской 

деятельностью в Вашингтоне. Когда АИПАК был только что создан, И. Кенен был 

единственным зарегистрированным лоббистом. Затем комитет привлек к этой работе 

молодых и энергичных людей, имевших опыт работы в аппарате конгресса, в местных и 

общенациональных еврейских организациях. Так, например, директор по 

законодательным делам АИПАК Дуглас Блумфилд руководил работой сразу нескольких 

лоббистов: в 1981 - 1982 гг. АИПАК имел 9 зарегистрированных лоббистов, в 1983г.-6.
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В аппарате АИПАК имеются также отделы, занимающиеся исследованиями и 

информацией, мобилизацией местных еврейских организаций и избирателей, проведением 

семинаров и обучением сионистских активистов. АИПАК обладает одной из лучших в 

Вашингтоне библиотек по Ближнему Востоку. Ее достопримечательностью являются 

специальные подборки выступлений, документов и прочих материалов по 

ближневосточной тематике, которые когда-либо с 1952 г. появлялись в вестнике конгресса 

«Конгрешнл рекорд».
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 В распоряжении АИПАК имеется компьютерная система, одной 

из задач которой является хранение в памяти ЭВМ списка сторонников Израиля в 

распределении по избирательным округам и штатам.
76

 

Особо следует сказать об издательских возможностях комитета. Во-первых, он 

издает свои собственные работы - различного рода обзоры, аналитические разработки, 

доклады. Во-вторых, АИПАК размножает и переиздает книги и статьи, в которых 

выражается благоприятное отношение к Израилю. И, наконец, на АИПАК фактически 

работают два журнала - «Нир ист рипорт» и «Милд ист полиси сервей», хотя формально 

они являются самостоятельными. Эта традиция - быть «независимыми» от АИПАК 

бюллетенями - была положена в 1957 г. самим И.Кененом. По его словам, выступая 

однажды на митинге Объединенного еврейского призыва, он получил чек на крупную 

сумму, но как представитель лоббистского учреждения, не мог его принять, ибо это был 

дар от благотворительной организации. И тогда у него родилась идея основать 

собственную издательскую компанию, выпускавшую сначала раз в две недели, а с 1970 г. 

еженедельно журнал «Нир ист рипорт».
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 Как утверждал И.Кенен, «в первый же день его 

публикации я вычеркнул свою фамилию из платежных ведомостей АИ- ПАК и с тех пор 

оказывал комитету услуги бесплатно».
78 
Оставим на совести И. Кенена его слова о своем 

бескорыстии. Важно другое: с помощью нехитрого финансового маневра И. Кенен 

обеспечил лоббистской организации собственный печатный орган. Примечательно, что в 

«Нир ист рипорт» всегда была рубрика «В Вашингтоне слышно...», в которой журнал 

публиковал столичные новости и сплетни. В 1979 г. вышедший в отставку директор по 

законодательным делам АИПАК Кеннет Уоллак вместе с бывшим лоббистом комитета 

Ричардом Страусом основал новый журнал «Мидл ист полней сервей», 

специализирующийся на огласке «конфиденциальной информации» из коридоров власти в 

Вашингтоне и с Ближнего Востока. Фактически он стал дополнением к «Нир ист рипорт» 

и помогает АИПАК оказывать информационное воздействие на членов конгресса, 

журналистов и академическую общину. Характеризуя структуру АИПАК, важно 

отметить, что он имеет филиал в Нью-Йорке, а также доверенных лиц во многих городах 

Америки. В последние годы руководство комитета взяло курс на резкое увеличение 

индивидуального членства в АИПАК. Если в конце 1970-х гг. насчитывалось 15 тыс. 

членов этой организации, то к середине 1980-х гг. их уже было 44 тыс., а к 1990-м гг. - 55 

тыс.
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 Таким образом, разветвленная и гибкая организационная сеть позволяет АИПАК 

сконцентрировать для выполнения своих задач ресурсы практически всей еврейской 

общины США и быстро достигать поставленных целей путем расходования значительных 

денежных средств. 



Первоначальный бюджет АИПАК измерялся всего 50 тыс. долл. в год, из которых 

13 тыс. долл. составлял оклад И. Кенена. Сам основатель комитета жаловался, что 

поначалу АИПАК испытывал острую нужду в деньгах: от благотворительных 

организаций средства нельзя было принимать, многие еврейские толстосумы Америки не 

сразу поняли необходимость лоббистской деятельности в поддержку Израиля, другие 

считали, что Тель-Авив сам позаботится о материальном благополучии своих лобби-

агентов. Но со временем ситуация изменилась и финансовая база АИПАК существенно 

расширилась и укрепилась. Его руководству удалось увеличить число членов комитета, а, 

значит, и доходы от членских взносов, заручиться поддержкой влиятельных кланов 

еврейской буржуазии, финансирующей сионистские организации. К тому же изменилась и 

роль США в глазах мирового еврейства. Если до войны 1967 г. Америка рассматривалась 

ими лишь как источник экономической помощи Израилю и его дипломатической 

поддержки, то после «шестидневной войны» сионисты поставили перед собой задачу 

добиться от Вашингтона массированной военно-экономической помощи Тель-Авиву и 

стали активнее использовать США как рычаг давления на СССР в «еврейском вопросе». 

Отсюда и изменение отношения к АИПАК, «забота» о его финансовом положении. 

Бюджет АИПАК рос чуть ли не в геометрической прогрессии: в 1973 г. он 

составлял 250 тыс. долл., в 1974 г. - 400 тыс. долл., в 1977/1978 гг. - 750 тыс. долл., в 1980 

г. - 1,1 млн.долл., в 1981 г. - 1,3 млн.долл., в 1982 г. - 1,8 млн.долл., в 1983 г. - 2,5 

млн.долл., в 1989 г. - 7 млн.долл.
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 Однако даже эти весьма солидные цифры не отражают 

реальных поступлений в фонды АИПАК. Они фигурируют в отчетах АИПАК, которые в 

соответствии с законом ежегодно подаются комитетом секретарю сената и клерку палаты 

представителей. Но эти отчеты отражают лишь расходы на лоббистскую деятельность 

АИПАК, общая же сумма поступающих в кассу АИПАК средств значительно превышает 

приводимые выше показатели. Из других источников известно, что, скажем, с 1 марта 

1981 г. по 28 февраля 1982 г. общие доходы АИПАК составили 2 444 533 долл.
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Крупные индивидуальные пожертвования составляют основу финансирования 

произраильского лобби в США. Руководители АИПАК всячески обхаживают членов так 

называемых «клубов пожертвователей» - «Кэпитол клаб» и «Вашингтон клаб», в которые 

входят крупные бизнесмены и финансисты, делающие взносы не менее двух и одной 

тысячи долларов соответственно. В результате из 2,5 млн.долл., полученных АИПАК в 

1983 г. на лоббистские цели, 2 млн.долл. поступили от 1 500 «доноров», каждый из 

которых внес не менее 500 долларов. 

Поскольку по закону полагается указывать в финансовых отчетах фамилию и адрес 

лица, внесшего более 500 долл., постольку наиболее крупные вкладчики в кассу АИПАК 

известны. В основном это финансовые воротилы и сионистские активисты из сферы 

традиционного расселения евреев в США - Нью-Йорка, Калифорнии, Техаса, Флориды и 

некоторых районов Среднего Запада. Среди крупных бизнесменов, регулярно делающих 

взносы в фонд АИПАК, выделяются Джекоб Фельдман («Коммершиал металз компани» 

из Далласа), Питер Хаас («Леви Страус компани» из Сан- Франциско), семья Гринбергов 

(«Колэко индастриз») и пр. Многие руководители сионистских организаций, сами 

обладающие значительными личными состояниями, также жертвуют деньги на свое 

«любимое детище». Л. Уайнберг внес в 1980 г. 25 тыс. долл. в кассу комитета, 30 

тыс.долл. в 1981 и 1982 гг., 35 тыс.долл. - в 1983 г. Р. Эшер расщедрился в 1980 г. на 15 

тыс. дол., в 1982 г. - на 14 тыс.долл. и в 1983 г. - на 12 тыс.долл. Мультимиллионер из 

Детройта Макс Фишер, спонсор многих избирательных кампаний республиканских 

кандидатов на пост президента, активный член многих сионистских организаций, также 

регулярно «подпитывает» АИПАК тысячами долларов. 

Более полное представление о деятельности АИПАК можно получить, рассмотрев 

методы работы сотрудников комитета. Собственно лоббистские приемы принято 

подразделять на две большие группы - прямые и косвенные. Прямые методы - это те, что 

связаны с непосредственным, личным воздействием лоббистов на государственных 



служащих или членов конгресса. К косвенным же относятся те мероприятия, которые 

основаны не на личном Контакте лоббиста с его «объектом», а на использовании 

опосредованных форм давления, привлечении других лиц, организаций и средств 

массовой информации. Рассмотрим подробнее каждую из этих групп. 

В обыденном представлении прямой лоббизм ассоциируется со знаменитым 

тройственным методом «взятки, блондинки, попойки». Встречи лоббиста с его клиентом 

должны проходить не иначе как в каком-нибудь фешенебельном ресторане. Воображение 

тут же дорисует продажных красавиц и тугие пачки долларов, передаваемые из рук в руки 

с ловкостью карточных шулеров. Что ж, и подобной «клюквы» в деятельности лоббистов 

АИПАК тоже хватает. И нравы американских политиков близки к описанной картине. 

Жена одного из конгрессменов однажды с горечью сказала: «Алкоголь, секс и раздоры 

становятся обычными ямами в быстрых гонках законодателей».
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 Уж кто-кто, а жены 

конгрессменов это знают. Бывали случаи, что и кандидатов на пост президента «ловили» 

на любовной интрижке (вспомним хотя бы Эдварда Кеннеди, Гэри Харта, нынешнего 

президента У. Клинтона). И все-таки свести методы работы АИПАК к этим довольно 

примитивным приемам - значит обеднить представление об арсенале средств, имеющихся 

в их распоряжении. 

Среди прямых методов лоббистского воздействия особое значение придается 

личному контакту с интересующим АИПАК лицом. Считается, что в ходе встречи, 

разговора по телефону или в письме легче убедить собеседника или адресата, ибо можно 

подробно изложить суть дела, свои аргументы, выслушать противоположную сторону. 

Наконец, учитывается и психологический эффект: большинство людей предпочитают 

решать дела не через посредников, а в ходе личного общения и подчас обаяние 

собеседника играет большую роль, чем содержание его доводов. 

Этот личный контакт может происходить в различной обстановке: в офисе члена 

конгресса или правительственного чиновника, на званом вечере или во время прогулки, на 

научном семинаре или загородной вилле. Если интересующий АИПАК человек падок на 

развлечения, то дела с ним предпочитают решать в более интимной обстановке. Иногда, 

если это необходимо, АИПАК «прикомандировывает» к члену конгресса или сотруднику 

госаппарата своего лоббиста или добровольного помощника из числа активистов, и он 

сопровождает своего «подопечного» всюду - на службе, в поездках и даже на отдыхе. В 

этом случае обеспечивается постоянное лоббистское воздействие на интересующее 

АИПАК лицо. 

Приемы, применяемые лоббистами в ходе личного контакта со своими 

«клиентами», весьма разнообразны, хотя, в общем-то, и не выходят за рамки обычных 

правил делового общения, принятых в Америке. От лоббиста требуется быстро и четко 

формулировать свою просьбу, достаточно понятно, но в то же время не грубо (не дай бог 

задеть достоинство американского «неподкупного» законодателя или не менее 

«неподкупного» чиновника исполнительной власти!) описать ту выгоду, которую 

политический деятель получит от сотрудничества с АИПАК, быть настойчивым в 

достижении цели, но в то же время не надоедать без надобности. 

Пожалуй, несколько необычен такой прием, активно использующийся лоббистами 

АИПАК в работе с членами конгресса, как «локализация аргументов». Этот 

профессиональный лоббистский термин означает, что дня того, чтобы убедить 

законодателя, лоббист «привязывает» свою аргументацию к его избирательному округу. 

Если лоббисты корпораций обычно сулят члену конгресса расширить производство и 

увеличить занятость в этом округе, то «толкачи» из АИПАК обещают ему поддержку на 

выборах еврейской общины. Бывают случаи, что лоббисты даже проводят специальные 

исследования, призванные «доказать выгоду того или иного законопроекта для 

избирательного округа члена конгресса. 

Особенностью лоббистов АИПАК является и то, что в своей «аргументации» они 

прибегают к самой беспардонной демагогии и спекуляциям. Если они имеют дело с 



политиком еврейского происхождения, то ему постоянно будут напоминать о «голосе 

крови» и необходимости помогать своей «исторической родине», англосаксу они будут 

твердить об «общности библейских традиций», негру или представителю других 

этнических групп будут говорить о необходимости «солидарности» всех национальных 

меньшинств в США. 

Еще один важный метод, имеющийся в арсенале АИПАК, - это снабжение 

законодателей и правительственных служащих информацией. В век информационного 

бума роль точной и вовремя поданной информации трудно переоценить. Американский 

ученый Р. Бергер, подчеркивая важность информации для политики, отмечал: кто ею 

владеет, тот и управляет государством.
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АИПАК, обладающий обширными связями в США и на Ближнем Востоке, 

широкой сетью информаторов, действительно является ценным источником сведений для 

американских политических и государственных деятелей. Вспомним, что говорилось о 

библиотеке АИПАК, «досье», хранящихся в памяти ЭВМ, журнале «Мидл ист полиси 

сервей». Они являются частью той уникальной информационной системы, которую 

комитет создал для воздействия на лиц, принимающих решения. 

Кроме того, по каждому сколько-нибудь серьезному вопросу, интересующему 

АИПАК, выпускается меморандум комитета, распространяемый в конгрессе и в органах 

исполнительной власти. Когда в 1978 и 1981 гг. в конгрессе обсуждались вопросы 

продажи оружия арабским странам, которые АИПАК намеревался провалить, каждый 

член конгресса получил меморандумы комитета, в которых подробно излагались 

аргументы против этих продаж. 

Часто законодатели сами запрашивают материалы у АИПАК, ибо полагаются на 

него как на авторитетнейший источник по ближневосточным проблемам. «Когда я 

нуждаюсь в информации по Ближнему Востоку, - говорил сенатор Фрэнк Черч, бывший 

председатель комитета по иностранным делам, - то всегда твердо знаю, что нуждаюсь в 

высококвалифицированной и надежной помощи АИПАК».
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Благодаря прекрасно поставленной информационной работе, АИПАК сумел 

оттеснить своих конкурентов в сторону и сформировать у многих американских 

политиков привычку полагаться именно на сведения, поставляемые комитетом. 

Естественно, что «информационное засилье» сионистов на стадии подготовки и принятия 

решений предопределяет произраильский характер самих этих решений. 

Одним из способов прямого лоббистского воздействия на членов конгресса 

является участие представителей АИПАК в слушаниях комитетов сената и палаты 

представителей - по иностранным делам, по делам вооруженных сил, разведке, финансам 

и т.д. В данном случае достигается как бы «двойной эффект»: с одной стороны 

обеспечивается личный контакт лоббиста с законодателями, в ходе которого он может 

применить свои «пробивные» способности и в живой дискуссии отстаивать свои позиции, 

а с другой - путем подготовки специального досье достигается то влияние на членов 

конгресса, которое призвано подготовить в соответствующем духе мнение многих 

обитателей Капитолия. 

В слушаниях обычно принимают участие руководящие сотрудники АИПАК - или 

исполнительный директор, или председатель, или сотрудник уж никак не ниже ранга 

директора отдела законодательных проблем. Часто лоббисты АИПАК выступают в 

качестве представителя не только своей, но и других сионистских организации, о чем для 

«солидности» они непременно упоминают в начале своей речи. Естественно, члену того 

или иного комитета уже не так-то просто игнорировать мнение организации, 

претендующей на то, чтобы представлять интересы чуть ли не всей еврейской общины 

США, да еще и иностранного государства - Израиля. По крайней мере, за последние лет 

тридцать ни одно из слушаний в комитетах конгресса по ближневосточной тематике, на 

которых принимались серьезные решения, не проходило без участия АИПАК. В отличие 

от других лоббистских группировок сотрудникам комитета почти всегда предоставлялось 



слово, их выступления неизменно выслушивались с подчеркнутым вниманием и 

нескрываемой симпатией. 

Одним из инструментов прямого лоббистского воздействия на органы 

государственной власти США со стороны АИПАК служит непосредственное 

вмешательство в подготовку и процесс принятия политических решений на высшем 

государственном уровне. Имея своих «друзей» в конгрессе и федеральном правительстве 

США, произраильское лобби запускает на конвейер американской бюрократической 

машины заготовленное загодя в недрах АИПАК решение, подыскивает ему фиктивного 

«автора», а дальше остается только контролировать прохождение своего «детища» через 

коридоры власти. 

Еще со времен И.Кенена налажены дружеские связи с бюро госдепартамента по 

делам Ближнего Востока и Южной Азии, курирующим интересующий АИПАК регион. 

Чиновники госдепартамента поэтому часто обращаются в АИПАК за консультациями и 

обсуждают с его сотрудниками планирующиеся американские акции в ближневосточном 

регионе. 

В еще более неприкрытой форме происходит вмешательство сионистов в процесс 

законодательного регулирования внешней политики конгрессом США. Комитет часто 

заготавливает варианты законопроектов по интересующим его вопросам, а 

симпатизирующие Израилю члены конгресса вносят билль в сенат и палату 

представителей от своего имени. Еще чаще АИПАК прибегает к следующему приему: он 

составляет проект письма президенту или другим высокопоставленным чиновникам 

администрации, а члены конгресса собирают под ним подписи. И хотя подобные письма 

не имеют законодательной силы, они не могут не оказать на президентскую власть 

определенного влияния. В 1983 г. под письмом, специально подготовленным АИПАК и 

выражавшим протест против продажи оружия Иордании, поставили подписи 235 членов 

палаты представителей и 59 сенаторов. Результатом явился отказ администрации от 

поставки Амману запрошенных королем Хусейном систем оружия. 

Произраильским лобби в США широко применяется и такой метод, как 

обслуживание политических и личных нужд членов конгресса. Если законодатели 

послушно исполняют просьбы АИПАК и других сионистских организаций, то на них как 

будто из рога изобилия обрушиваются разные щедроты. Сионисты обеспечивают им 

переизбрание на очередных выборах в конгресс, популярность в США и за рубежом, 

снабжают их уникальной информацией, регулярно приглашают на обеды^ приемы, 

встречи с важными персонами из Израиля, устраивают для них развлекательные поездки и 

пикники. Так, сенатор Оррин Хэтч с женой совершил трехнедельное кругосветное 

путешествие, которое обошлось примерно в 11 тыс.долл., предоставленных сионистскими 

организациями. Как по мановению волшебной палочки конгрессмены начинают получать 

завышенные гонорары за выступления среди общественности или статьи в 

подконтрольных сионистам изданиях. Одним словом, АИПАК своих «подопечных» в 

обиде не оставляет. 

Особое место в его методике работы занимает организация поездок членов 

конгресса и их помощников в Израиль. В ходе этих «путешествий» они подвергаются 

массированной идеологической обработке. Только лишь в 1987 г. Израиль посетили по 

линии АИПАК 8 сенаторов и 23 члена палаты представителей. Цель поездок объяснялась 

следующим образом: «АИПАК поощряет законодателей посещать Израиль в 

сопровождении еврейских избирателей или в составе делегаций конгресса для того, чтобы 

они в полной мере оценили стратегические реальности, с которыми Израиль сталкивается, 

уникальность его истории и культуры, дух его демократии, сложность мирного процесса и 

глубину симпатий израильтян к Соединенным Штатам. Это особенно важно для тех 

членов конгресса, которые ответственны за выработку законодательных мер, влияющие 

на американо-израильские отношения. Никакие слушания, исследования или дискуссии не 

могут дать члену конгресса такого представления о значимости Израиля, как поездка в 



регион».
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 Сами же законодатели оценивают свои «путешествия» в качестве миссии, 

корректирующей восприятие современных ближневосточных реалий и истории Израиля. 

Конгрессмен Конни Мэк заявил, в частности: «Побывав в Израиле, увидев эту страну, я 

возвращаюсь с обновленной верой в ее будущее, глубоким пониманием необходимости 

американской помощи и вместе с тем с надеждой, что мирные переговоры состоятся в 

недалеком будущем. Я приехал из Израиля под впечатлением теплоты оказанного приема, 

уверенности и оптимизма, проявленных как его гражданами, так и лидерами. Эти 

впечатления дают мне основания с большей уверенностью и настойчивостью отстаивать 

интересы Израиля, необходимость поддержки и защиты этой необыкновенной страны.
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Традиционно важную роль в обработке государственных деятелей США играют 

ежегодные политические конференции АИПАК. Это не просто место, где лоббисты 

комитета могут встретиться с тем или иным политиком и обсудить с ним накопившиеся 

проблемы. Здесь на члена конгресса или чиновника администрации оказывается 

комплексное воздействие посредством и личного контакта, и дискуссий, и снабжения 

информацией и косвенных методов, о чем речь еще впереди. 

Наконец, необходимо принять во внимание и «уровень» гостей и участников 

конференций: здесь и лидеры крупнейших еврейских общественных организаций США, и 

известные политические и общественные деятели, и ведущие члены конгресса, и 

высокопоставленные чиновники администрации, и визитеры из Тель-Авива. В разное 

время в конференциях принимали участие лидер демократов в сенате, будущий президент 

США Линдон Джонсон, лидер республиканцев в палате представителей, будущий 

президент Джеральд Форд (пять раз). В 1987 г. участниками данного мероприятия стали 

86 сенаторов и 221 член палаты представителей, из которых можно назвать таких 

влиятельных лиц, как спикер палаты представителей Джим Райт, председатель сенатского 

комитета Джон Маккейн (это только те, кто выступал с «программными речами»). 

Приветствуя и разъясняя политику США на Ближнем Востоке, от имени администрации 

были государственный секретарь Джон Шульц, бывший министр ВМС Джон Леман и 

помощник президента Фрэнк Донателли. Активную роль в работе конференции сыграли 

председатель национального комитета демократической партии Пол Кирк и израильские 

дипломаты: министр иностранных дел Шимон Перес и посол в Вашингтоне Меир Розен. 

Вторую большую группу методов, как уже говорилось выше, составляют 

косвенные, опосредованные способы лоббистского давления на органы государственной 

власти США. Смысл подобных методов деятельности сводиться к тому, что лоббист 

оказывает давление на интересующий его «объект» не сам, как это бывает в описанных 

ранее случаях, а через посредника или посредников. 

Одним из наиболее эффективных и распространенных приемов косвенного 

воздействия сионистов на конгресс США стало стимулирование соответствующих усилий 

законодателей со стороны их избирательных округов или штатов. На профессиональном 

лоббистском жаргоне это обозначается как «воздействие от корней травы» (grass - 

rooting). В меткости такого выражения лоббистам не откажешь. Действительно, для 

законодателя избирательный округ составляет весьма мощную корневую систему, от 

которой они «подпитываются» финансами, организационной и моральной поддержкой, 

новыми идеями. Как и растение, которое в зависимости от количества влаги и 

питательных веществ, получаемых через корневище, бывает хилым или, наоборот, 

сильным, член конгресса может быть уверенным в прочности своих позиций только в том 

случае, если пользуется поддержкой как избирателей, так и местной элиты. Вот почему 

любой законодатель США всегда считает необходимым чутко прислушиваться к любым 

колебаниям политической конъюнктуры в своем родном штате и внимательно следить за 

тамошней реакцией на свои политические действия. Лоббисты не могут не учитывать эту 

специфику и стараются использовать данное обстоятельство в своих интересах. 

АИПАК прежде всего оказывает воздействие на кандидатов в члены конгресса 

через финансовые аспекты избирательной кампании. Комитет побуждает своих членов на 



местах в индивидуальном порядке делать взносы в избирательные кассы тех или иных 

кандидатов (сам он не имеет права тратить деньги на эти цели). 

Члены АИПАК, пожертвовавшие деньги на избирательную компанию, сообщают о 

своих взносах руководству комитета, которое при случае напоминает победившим на 

выборах законодателям о том, кому они обязаны своим успехом. В последнее время 

особое внимание уделяется тому, чтобы взносы делались как можно раньше - на 

начальных стадиях избирательной кампании. В этом случае благодарность кандидата 

бывает гораздо большей, соответственно, и возможностей повлиять на его политическое 

кредо больше. Не случайно рефреном политической конференции АИПАК 1983 г. был 

лозунг: «Если деньги умеют говорить, то своевременно предоставленные деньги - 

кричать».
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АИПАК имеет возможность финансировать угодных ему кандидатов не только 

через своих членов, но и через разветвленную сеть родственных ему комитетов 

политических действий (КПД). Многие бывшие сотрудники АИПАК смогли основать ряд 

крупных КПД: Р. Альтман - Национальный комитет политических действий, М. Амитей - 

Вашингтонский комитет политических действий и пр. Другие подобные объединения 

также охотно координируют свою деятельность в соответствии с указаниями АИПАК. В 

начале 1990-х гг. насчитывалось около 100 КПД, непосредственно связанных с АИПАК. В 

избирательной кампании 1988 г. 78 из них собрали 5,4 млн.долл. для 477 кандидатов в 

конгресс.
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О том, насколько эффективной бывает такая форма воздействия на законодателей, 

свидетельствует следующий факт. Стоило вице-председателю Национального комитета 

демократической партии Линну Катлеру намекнуть в ходе его выступления на 

конференции АИПАК в 1983 г. о том, что демократы испытывают финансовые 

затруднения и что еврейская община может легко усилить свое влияние в партии 

благодаря финансовым дотациям, как тотчас же, уже в ходе самой конференции, резко 

возросли денежные поступления в фонды демократов. В обмен на это АИПАК потребовал 

от Л. Катлера выдвижения своих активистов в качестве делегатов на общенациональный 

съезд демократической партии 1984 г. Л. Катлер, торопясь закрепить достигнутое 

«соглашение», начал даже раздавать участникам конференции анкеты, заполняемые 

делегатами съезда. Стремясь не отстать от своего соперника, исполнительный директор 

Национального республиканского комитета по выборам в сенат Митчел Дэниэлс, также 

присутствовавший на конференции, поспешил обратиться с аналогичным предложением к 

членам АИПАК. 

Кроме финансовых «инъекций» АИПАК использует и другие способы воздействия 

на избирательный процесс на местах. В частности, комитет поощряет участие своих 

членов в избирательных кампаниях нужных АИПАК кандидатов в качестве политических 

активистов и функционеров их избирательных организаций. АИПАК через свои печатные 

издания и другие средства массовой информации организует рекламу симпатизирующих 

Израилю кандидатов, что играет не меньшую роль, чем денежные пожертвования. 

Необходимо учитывать, что вся эта огромная «избирательная машина», 

контролируемая АИПАК, может с такой же легкостью, как она обеспечивает победу 

угодных комитету лиц, обрушиться на противников Израиля. «Классическим случаем» в 

этом плане может считаться судьба сенатора Джеймса Абурезка, араба по 

происхождению, активно выступавшего против сионистского засилия на Капитолийском 

холме. Избранный в сенат в 1972 г., он скоро стал объектом ожесточенной критики со 

стороны сионистов. 

В 1974 г. И. Кенен разослал лидерам еврейской общины родного штата Дж. 

Абурезка - Южной Дакоты - циркуляр, в котором призывал их не давать деньги на 

финансирование избирательной компании строптивого сенатора и субсидировать другого 

кандидата. 



В результате мощного давления со стороны сионистов Дж.Абурезк еще в 1977 г., 

т.е. за год до следующих выборов, объявил о своем намерении отказаться от борьбы за 

кресло сенатора. 

Аналогичный случай произошел и с членом палаты представителей Полом Финдли 

(от штата Иллинойс), проработавшим в Капитолии более 20 лет. Будучи ведущим 

представителем от республиканской партии в одном из подкомитетов комитета по 

иностранным делам, ответственном за иностранную помощь, П. Финдли имел 

возможность убедиться в том, что американская помощь Израилю расходуется отнюдь не 

на мирное урегулирование арабо-израильского конфликта, а как раз наоборот - для его 

разжигания. Убедился он и в том, что Тель-Авив не заинтересован в достижении 

равноправного и справедливого соглашения с арабами. Конгрессмен стал выступать с 

публичной критикой в адрес Израиля, призывать к урезанию помощи сионистскому 

государству. Он дважды встречался с председателем Организации освобождения 

Палестины Ясиром Арафатом, обсуждая вместе с ним пути решения ближневосточной 

проблемы. Этого оказалось достаточно, чтобы вызвать гнев произраильского лобби. 

На выборах 1982 г. сионисты решили выставить против П. Финдли свою 

кандидатуру. Ею стал Ричард Дарбин, демократ по партийной принадлежности, католик 

по вероисповеданию, юрист по профессии. Поскольку в данном избирательном округе 

еврейская община составляла незначительное меньшинство - всего около 2 тыс. 

избирателей, на помощь Р. Дарвину пришли еврейские организации всей страны. Был 

создан Национальный комитет по избранию Дика Дарбина, который рассылал по всей 

Америке письма, в которых говорилось, что «в этом году мы имеем лучшие, чем когда-

либо, возможности для удаления этого опасного врага Израиля (П. Финдли - О.К.) из 

конгресса».
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 Р. Дарбин получил от еврейского КПД 104 тыс. долл. - больше, чем кто-либо 

из аналогичных источников на выборах 1982 г. АИПАК за две недели до выборов 

доставил на автобусах в избирательный округ двести студенческих активистов, которые 

немедленно развернули пропагандистскую деятельность против П. Финдли. Р. Дарбин 

победил с перевесом всего в 1400 голосов, т.е. каждому студенту было достаточно 

привлечь на свою сторону всего по семь избирателей, чтобы добиться успеха. 

Воздействие АИПАК на избирательный процесс на местах является своеобразным 

«долговременным капиталовложением». Стратегическая цель таких «инвестиций» - 

создание в конгрессе мощного произраильски настроенного блока законодателей. Столь 

важная задача реализуется в течение довольно длительного времени, постепенно. Но у 

АИПАК часто бывает потребность в более быстрых акциях, и тогда используются другие 

инструменты, являющиеся частью лоббистского комплекса «воздействия от корней 

травы». 

Одним из эффективных методов мобилизации рядовых избирателей служит 

организация кампании «напишите вашему конгрессмену». Разными способами АИПАК 

побуждает граждан (прежде всего еврейского происхождения) посылать в конгресс 

письма, телеграммы, звонить по телефону для того, чтобы выразить свое мнение по тому 

или иному дискуссионному вопросу. Поскольку рядовые избиратели сами неохотно 

берутся за перо (надо ломать голову над содержанием и стилем), да и в тонкостях 

политических проблем они разбираются неважно, АИПАК старается облегчить им работу. 

Для этого комитет, например, рассылает гражданам тексты писем, меморандумов (в 

одном или нескольких вариантах), под которыми требуется только поставить свою 

подпись. Один из получателей таких писем описывает тактику АИПАК в период 

дискуссий по вопросу о продаже АВАКСов Саудовской Аравии в 1981 г.: «Я получил 

несколько экземпляров стандартного письма с просьбой о денежном взносе, ибо «мы 

намерены остановить процесс продажи в самом начале ...» К письму был приложен 

меморандум, содержащий протест против продажи АВАКСов. Я должен был подписать 

меморандум, чек и выслать их обратно в Вашингтон в прилагавшемся конверте, мне 

гарантировали, что о моем протесте будет сообщено лоббистам АИПАК, моему сенатору 



и конгрессмену».
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 О содержании подобных посланий, призванных настроить избирателя 

«на боевой лад», можно судить по письму АИПАК, рассылавшемуся вскоре после 

вторжения Израиля в Ливан в 1982 г. и должному оправдать эту агрессию. Оно 

начиналось: «Дорогой друг, враги Израиля выступили в открытую...» И заканчивалось: 

«Дело не терпит отлагательства. Время настало. Лучше действовать в духе 

принципиальности сейчас, чем потом жалеть о том, что меры не были приняты».
91

 

Поскольку рассылка писем избирателям дело довольно хлопотное, и каждый раз 

обращаться к ним за поддержкой затруднительно (слишком часто приходится это делать), 

лоббисты изобрели более простое и надежное средство - так называемый «телеграммный 

банк». В инструкциях АИПАК своим активистам на местах подробно описывалось, что 

это такое и как его создать: «Телеграммный банк» представляет собой список лиц и 

адресов в данном районе, который используется для выражения точки зрения по 

конкретному вопросу. Отдельные лица или семьи дают заранее разрешение использовать 

их имена и адреса для отправки и оплаты определенного количества телеграмм в течение 

года. Для организации «Телеграммного банка» следует использовать местный еврейский 

совет по общинным отношениям, еврейский общинный центр, синагоги, еврейские 

благотворительные и общественные организации и т.п. Эти усилия следует 

координировать с отделом по общинным связям при АИПАК... Всегда старайтесь 

использовать как можно больше вариантов текста».
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Закономерен вопрос: оказывает ли какое-нибудь влияние поток писем, 

спровоцированный АИПАК, на позицию члена конгресса? Безусловно. Законодатель не 

может игнорировать мнение избирателей, даже если оно сложилось под чужим влиянием. 

В противном случае он рискует потерять их доверие и лишиться места на Капитолийском 

холме. К тому же шквал писем и телеграмм, обрушивающийся на члена конгресса, сильно 

затрудняет работу самого законодателя и особенно его аппарата, ибо им приходится 

тратить драгоценное время на разбор и без того обильной почты, да еще и по возможности 

отвечать своим просителям. Правда, обитатели Капитолия оказались не менее хитрыми, 

чем лоббисты, и наловчились отвечать своим адресатам такими же стандартными 

отписками, которые они сами посылают в конгресс, но все равно кампания «напишите 

вашему конгрессмену» доставляет законодателям лишние хлопоты. Именно поэтому 

члены конгресса стараются не сердить АИПАК. Поскольку законодатели прекрасно 

знают, что за сила стоит за комитетом, и предпочитают с ним «не связываться», для 

многих из них число писем, поступающих из их избирательного округа, как бы является 

индикатором позиции АИПАК. Если количество писем с протестами, явно 

инспирированными АИПАК, увеличивается, они стараются корректировать свою линию в 

соответствии с произраильскими установками. 

Подобную тактику произраильское лобби применяло не раз в отношении многих 

конгрессменов. Так, например, сенатор-демократ Эдлай Стивенсон в период обсуждения в 

конгрессе законодательных мер, направленных против арабского торгового бойкота 

Израиля, оказался на подозрении у сионистов в том, что он недостаточно тверд в 

поддержке Тель-Авива. Этого оказалось достаточно, чтобы он получил из Иллинойса 

сотню одинаковых по содержанию телеграмм, слово в слово повторяющих аргументацию 

АИПАК по данному вопросу. По словам Т. Дайна, прохладное отношение Э. Стивенсона 

к Израилю послужило причиной краха его политической карьеры в 1982 г.: «Память о 

враждебном отношении Эдлая Стивенсона к Израилю в период его службы в сенате 

привела к потере им еврейских голосов в Иллинойсе и стоила губернаторского кресла».
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После того, как сенатор еврейского происхождения Абрахамм Рибикофф позволил себе 

покритиковать АИПАК за отсутствие гибкости в ближневосточных вопросах, офис 

сенатора оказался буквально завален письмами и телеграммами из его родного штата 

Коннектикут, осуждающими «отступника». АИПАК направил своим членам в 

Коннектикуте меморандум, где упоминалось о посещении А. Рибикоффым званного обеда 



с участием «террориста» Я.Арафата. Еврейская пресса тотчас же перепечатала изложение 

меморандума, заставив сенатора оправдываться. 

Отметим, что АИПАК часто использует кампанию «напишите вашему 

конгрессмену» не только для давления на Капитолий, но и попутно для пополнения своих 

рядов, вербовки новых членов. Письма комитета, побуждающие еврейских избирателей 

писать в Вашингтон, как правило, одновременно содержат предложение вступить в 

АИПАК и делать взносы в его кассу. Вот, скажем, как мотивировалась необходимость 

вступления в АИПАК в одном из писем комитета, рассылавшихся в феврале 1982 г.: 

«АИПАК - это лобби, и только прямое лоббирование конгресса может повлиять на 

американскую внешнюю политику. Более того, именно благодаря АИПАК, эта внешняя 

политика в последние три года получила материальное выражение в шести миллиардах 

долларов американской помощи Израилю! Ваше личное участие в работе АИПАК в 

качестве его члена означает следующее: имея бюджет в 1,8 млн-долл., АИПАК сумел 

добиться от конгресса в 1981 г. 2,2 млрд. долл. помощи. Это в свою очередь означает, что 

каждый членский взнос АИПАК в размере 35 долл. оборачивается 42777 долл. 

американской помощи Израилю.
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АИПАК старается не только подключить избирателей к кампании по посылке 

писем и телеграмм в конгресс, но и побудить их к непосредственным контактам с 

законодателями. Т. Дайн считает, что каждый взрослый еврей должен внести свой вклад в 

политическую деятельность общины: «Каждый еврей должен быть членом конгрегации, 

принимать участие в деятельности местной федерации ... Каждый еврей должен быть 

глубоко вовлечен в политический процесс».
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 АИПАК поощряет визиты избирателей, 

особенно из числа местной элиты, к сенатору или члену палаты представителей (как в его 

избирательном округе, так и в Вашингтоне). Орган деловых кругов США «Уолл стрит 

джорнэл» описывает «технологию» обработки одного из членов комитета по 

иностранным делам палаты представителей Марвина Димелли, выразившего сомнения 

относительно помощи Израилю: «Когда Димелли позволяет себе поворчать, по его 

словам, немедленно следует визит лица из АИПАК или одного из еврейских КПД, обычно 

в сопровождении кого-нибудь из его избирательного округа».
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 Следует отметить, что в 

распоряжении АИПАК имеется компьютерная система, в памяти которой хранятся 

сведения об окружении и контактах каждого члена конгресса в избирательных округах. 

Сведения собираются и регулярно обновляются через активистов АИПАК и других 

еврейских организаций. Если у лоббистов возникает потребность найти «подходы» к тому 

или иному законодателю, то они, пользуясь компьютерной информацией, легко могут 

определить тех лиц, к чьему мнению член конгресса обязательно прислушивается, - 

наиболее крупных вкладчиков в его предвыборные фонды, активистов избирательной 

кампании, местных политических и религиозных лидеров или просто личных друзей. 

Значительное внимание АИПАК считает необходимым уделять подключению к 

организации массовых лоббистских кампаний своих рядовых членов. Комитет взял на 

себя снабжение их подробными инструкциями, пропагандистской литературой, свежей 

информацией и пр. Особое место в обучении лоббистскому искусству рядовых членов 

комитета занимают ежегодные политические конференции АИПАК. Как правило, в 

рамках этих конференций действуют специальные семинары для местных активистов, где 

их натаскивают на организацию лоббистского прессинга с мест. Так, в период работы 

конференции 1983 г., в которой приняли участие около 1200 представителей с мест, 

делегаты были разделены на шесть групп, и их обучение шло по следующим 

направлениям: как управлять местными средствами массовой информации, как 

лоббировать членов конгресса с мест и в ходе визитов избирателей в Вашингтон. Для 

делегатов работали три проблемные секции. Одна из них под названием «Основы 

политического действия» была посвящена проблемам избирательных кампаний: как 

вербовать добровольцев, изыскивать финансовые средства, привлекать прессу, 

манипулировать общественным мнением и пр. Работой секции руководили опытные 



специалисты: политический директор Национального комитета демократической партии 

Энн Льюис, исполнительный директор Национального республиканского комитета по 

выборам в сенат Митчел Дэниэлс, руководитель кампании по выборам сенатора Эрнста 

Холлингса в президенты Билл Кейсерлинг. Другой секцией с характерным названием 

«Как надо лоббировать» руководили представители центрального аппарата АИПАК. 

Третья секция «Законодательный процесс» должна была дать членам АИПАК 

представление о специфике работы конгресса, политических приоритетах в его 

деятельности и пр. Перед участниками секции выступили члены палаты представителей 

Говард Берман, Мел Левине, Марк Силджендер, Лэрри Смит и Роберт Торичелли. 

В конце работы конференций члены АИПАК заодно как бы проходят 

«производственную практику», получая навыки практической деятельности в области 

лоббизма. Пользуясь своим пребыванием в Вашингтоне, местные активисты АИПАК 

наносят визиты своим сенаторам и конгрессменам, встречаются с ними на самой 

конференции, ибо многие законодатели, как уже говорилось, почитают за честь принять 

участие в этом мероприятии АИПАК. Эти лоббистские контакты могут быть посвящены 

какому-либо конкретному вопросу или просто нацелены на поддержание дружеских 

связей. 

Кроме обучения членов АИПАК на ежегодных конференциях, комитет регулярно 

собирает активистов в своих региональных центрах, где обучение носит еще более 

детализированный и конкретный характер, ориентированный на местную специфику. 

Семинар, проходивший 16 октября 1983 г. в Чикаго, в частности, был посвящен, 

как это следует из рекламного листка АИПАК, тому, «как протекает политический 

процесс и как в нем участвовать». Утреннее заседание, имевшее тематическое название 

«Американо-израильские отношения через призму конгресса», проходило при участии 

сенатора Роберта Кастена и члена комитета по иностранным делам палаты представителей 

Лэрри Смита. Днем работали три секции, руководимые аппаратчиками АИПАК, - 

«Основы политического действия», «Израиль и американские евреи», «Кампания по 

дискредитации Израиля: как ей противодействовать». 

Примечательно, что в распоряжении АИПАК есть и другие методы косвенного 

воздействия на органы государственной власти. Некоторые из них предполагают активное 

воздействие на органы государственной власти. Например, использование влиятельных 

лиц (бизнесменов, политиков, журналистов, отставных правительственных чиновников и 

личных друзей) для давления на членов конгресса и служащих государственного аппарата 

не только на местном, но и на общенациональном уровне. Так, когда администрация 

Р.Рейгана задумала продажу АВАКСов Саудовской Аравии, сионисты подключили к 

давлению на конгресс и Белый дом бывшего директора ЦРУ С. Тэрнера, крупного 

финансиста и вкладчика денежных средств в избирательные фонды республиканцев М. 

Фишера, одного из ведущих лидеров еврейской общины Сквэдрона и др. Встречи таких 

лиц с представителями конгресса и администрации регулярно устраиваются АИПАК на 

ежегодных конференциях, различных семинарах, приемах и обедах. Особое значение 

придается участию в этих мероприятиях высокопоставленных израильских лиц, которые, 

по мнению лоббистов, более наглядно и доходчиво, чем кто-либо другой, могут 

рассказать американским политикам о нуждах Тель-Авива. 

Часто АИПАК действует при помощи других лоббистских организаций. К этому 

методу комитет прибегает по нескольким причинам: обеспечивается «анонимность» 

действий: у «объекта» лоббизма создается впечатление, что в обсуждаемом вопросе 

заинтересованы не только АИПАК, но и другие организации; увеличивается лоббистский 

потенциал; появляется больше возможностей «подобрать ключи» к тем или иным 

государственным деятелям. Союзниками АИПАК в разное время выступали крупнейший 

американский профцентр АФТ-КПП, организации ветеранов иностранных войн, 

некоторые либеральные организации (например, Американцы за демократические 

действия) и, наоборот, ультраконсервативные объединения (скажем, тесно связанный с 



военно-промышленным комплексом Комитет по существующей опасности), 

фундаменталистские религиозные движения (особенно «Моральное большинство» во 

главе с пастором Джерри Фоллуэлом), а также некоторые этнические группировки - часть 

негров, армяне, греки, испаноязычные американцы. 

С каждой из этих политических сил АИПАК и в целом сионизм связывают общие 

интересы. В АФТ-КПП, в организации ветеранов, либералов и консерваторов сионисты 

внедрили своих ставленников. Этническим общинам и профсоюзам сионисты помогают 

якобы из сострадания к бесправным и угнетенным, а на самом деле для того, чтобы 

приобрести союзников и сформировать о себе благоприятное мнение у общественности. 

Правохристианские группировки разделяют вместе с сионистами общие «библейские 

традиции и ценности», многие верующие (даже не еврей) всерьез считают, что создание 

Израиля - это выполнение «божьих предначертаний», а его поддержка - «святое дело». 

Все это дает возможность АИПАК, что называется, «на полную катушку» использовать 

лоббистский потенциал указанных сил. 

АИПАК сумел создать специальный механизм связи с указанными группировками. 

Он даже учредил особую программу, в рамках которой разработал и осуществил комплекс 

мероприятий по сближению с правохристианскими организациями. Не случайно на 

конференции АИПАК в 1983 г. присутствовали 50 христианских лидеров из 35 штатов, а 

бывший чиновник АИПАК Стефан Макартур перешел на работу в Национальную 

христианскую конференцию в поддержку Израиля. 

Довольно регулярно АИПАК проводит встречи с негритянскими деятелями и 

объединениями США. В ноябре 1983 г. комитет устроил совместную конференцию с 

молодежным крылом ведущей негритянской организации США «Национальная 

ассоциация содействия прогрессу цветного населения» (НААКП), проходившую под 

лозунгом «Согласуем повестки дня». На конференции выступили Т. Дайн и президент 

ассоциации, негритянский священник Эдвард Хэйлс. Председатель негритянской фракции 

палаты представителей, конгрессмен Джулиан Диксон призвал еврейские организации 

поддержать кандидата от демократической партии на президентских выборах 1984 г. 

Джесси Джексона. Кампания Дж. Джексона и тогда, и в 1988 г. была предметом и 

конфликта, и переговоров между неграми и евреями США. АИПАК регулярно устраивал 

и обсуждал с кандидатом в президенты волнующие сионистов проблемы. Заметим, 

однако, что в обоих случаях - и в 1984, и в 1988 гг. - еврейская община США предпочла 

все-таки других кандидатов демократической партии - Уолтера Мондейла и особенно 

Майкла Дукакиса. 

АИПАК эффективно использует и такой косвенный способ воздействия на 

конгресс и администрацию США, как организация пропагандистских кампаний в прессе и 

шельмование (а иногда и наоборот - восхваление) отдельных политических деятелей. 

Комитет публикует в ведущих газетах и журналах страны платные объявления, статьи, 

интервью своих руководителей, организует «утечки» конфиденциальной информации и 

газетные «утки‖. Все это позволяет АИПАК направлять общественное мнение страны в 

нужное ему русло, а через общественность влиять на конгресс и правительство. 

Особое место в системе косвенных методов лоббирования АИПАК занимает 

использование «встроенного лобби» внутри органов исполнительной и законодательной 

власти. Точнее говоря, «встроенная агентура» - это одновременно и цель, и метод. Многие 

методы, применяемые АИПАК, имеют своей конечной целью создание сети сторонников 

Израиля внутри государственных органов, а впоследствии - ее укрепление и расширение. 

В то же время АИПАК активно использует «встроенное лобби» для проталкивания через 

Капитолий или президентскую власть нужных ему решений. Конечно, «встроенная 

агентура» - это заслуга не только одного АИПАК, над ее созданием трудятся все 

еврейские организации. Но поскольку лоббистские функции возлагаются сионистами 

чаще всего на АИПАК, то и с «внутренним лобби», как правило, работает именно 

комитет. 



По американским данным, произраильская коалиция составляет в сенате примерно 

75-80%, а в палате представителей 60-70% законодателей. Основу этой коалиции 

составляют члены конгресса еврейского происхождения. В последние годы наблюдается 

стабильная тенденция к их увеличению. В 1971 г. в конгрессе было 14 евреев - 2 сенатора 

и 12 членов палаты представителей, в 1977 г. - уже 27 (5 сенаторов и 22 члена палаты 

представителей), в 1983 г. - 38 (8 в сенате и 30 в палате представителей), в 1987 г. - 37 (из 

которых 8 сенаторов и 29 членов палаты представителей). Для сравнения отметим, что в 

1987 г. в конгрессе насчитывалось 23 негра, хотя черные американцы составляют 12% 

населения, а евреи - около 3%. Большинство членов конгресса еврейского происхождения 

являются активными членами и руководителями сионистских организаций и потому 

АИПАК легко налаживать с ними рабочие связи.  

Американский журнал «Таймс», а затем израильская газета «Джерузалем пост» 

сообщали, что неформальным лидером конгрессменов - евреев в палате представителей 

является Сидней Йейтс (демократ от штата Иллинойс), в офисе которого они обычно 

собирались для обсуждения интересующих их вопросов. Завсегдатаями этих встреч были 

такие авторитетные члены палаты, как Стефан Соларц, Бенджамен Гилмен, Бенджамен 

Розенталь, Генри Вэксмен, Барни Фрэнк, Джонатан Бингкэм и Чарлз Уилсон. В 1982 г. с 

ними встречался премьер-министр Израиля Менахем Бегин, с которым они обсуждали 

совместную законодательную стратегию и пути расширения «особых отношений» между 

Вашингтоном и Тель-Авивом. 

Подчеркнем, что не только евреи составляют основу могущества произраильской 

коалиции в конгрессе. К числу просионистски настроенных деятелей относятся и те 

законодатели нееврейского происхождения, чья политическая карьера во многом была 

устроена сионистами. По своему партийному составу и политическим убеждениям они 

могут сильно отличаться. Покойный сенатор Генри Джексон считался крайне правым, а 

Эдвард Кеннеди и Марк Хэтфилд по американским меркам являются либералами. Но всех 

их объединяет симпатия к Израилю и сионистам. 

О причинах, которые побуждают законодателей нееврейского происхождения 

сотрудничать с сионистами, образно и вместе с тем доходчиво рассказал бывший 

служащий конгресса, ставший впоследствии руководителем одной из консервативных 

организаций, Пол Вайрик: «У сионистов существует замечательная система. Если вы 

голосуете за них или делаете публичное заявление, которое им по нраву, они быстро 

сообщают об этом всей стране через свои СМИ и симпатизирующих им редакторов. Эта 

система приносит им немедленные выгоды и положительные последствия, ибо имя 

сенатора, выступившего автором тех или иных предложений или идей, появляется в 

хвалебных передовицах и комментариях к выпускам новостей. Конечно, эта система 

работает также хорошо и в обратном направлении. Если вы сказали или сделали что-

нибудь такое, что им не понравилось, вы будете подвергнуты осуждению и травле при 

помощи той же сети. Подобный прессинг не может не сказываться на образе мыслей 

сенаторов, особенно те, кто колеблется или нуждается в поддержке».
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Более того, в результате постоянного и многократного воздействия АИПАК и 

других сионистских организаций на конгресс, у большинства американских законодателей 

сложилось мнение, что США имеют перед Израилем «исторические обязательства». И 

потому многие обитатели Капитолия скорее в силу привычки, автоматизма, чем по 

принуждению, выступают за увеличение программы помощи Тель-Авиву и в поддержку 

политики израильского государства. Сенатор Чарльз Матиас со смешанным чувством 

недоумения и горечи писал на страницах журнала «Форин афферз» о том, как действует 

этот механизм самовнушения: «... Примечателен тот успех, которого добились еврейские 

организации в обеспечении прочной поддержки конгрессом высокого уровня военной и 

экономической помощи Израилю. Не стоит думать, что конгресс поддерживает Израиль 

только из страха перед израильским лобби: совсем наоборот, лишь немногие члены обеих 

палат конгресса не уверены в том, что поддержка Израиля является моральным долгом 



США и служит их национальным интересам. Правильнее было бы сказать, что 

сложившееся в результате активной деятельности лобби убеждение конгрессменов 

подкрепляется твердой уверенностью в том, что против любого отступника будут 

применены политические санкции. Когда важный для Израиля вопрос проходит через 

конгресс, АИПАК быстро и надежно снабжает всех членов данными и документами, 

подкрепляя их телефонными звонками и персональными визитами. Кроме того, любой 

признак колебания или оппозиции со стороны сенатора или члена палаты представителей 

конгресса тотчас же вызывает огромное количество писем и телеграмм, визитов и звонков 

от влиятельных избирателей».
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В палате представителей ударной силой Израиля являются делегации от штатов 

Нью-Йорк и Калифорния, имеющих самый большой процент еврейского электората. Как 

правило, именно члены данных делегаций почти поголовно голосуют за просионистские 

резолюции. Из среды таких конгрессменов обычно выдвигаются лидеры просионистских 

и антиарабских кампаний в конгрессе. На них АИПАК полагается более всего.  

Сионисты не просто стремятся повысить численность своих сторонников в 

конгрессе, их усилия направлены на то, чтобы захватить на Капитолии руководящие 

посты, позволяющие контролировать сам ход и направление законодательного процесса. 

Произраильское засилие поэтому наблюдается в тех комитетах конгресса, которые ведают 

вопросами внешней политики - комитетах по иностранным делам, разведке, делам 

вооруженных сил, а также в тех, которые занимаются распределением государственных 

средств - комитетах по ассигнованиям, бюджету, финансам и пр. АИПАК и Конференция 

президентов основных американских еврейских организаций (КПОАЕО)» пользуются 

влиянием и среди партийных лидеров конгресса. В сенате им симпатизировали лидер 

демократов Р. Бэрд и его заместитель А. Крэнстон, лидер республиканской фракции - 

Роберт Доул, в палате представителей спикеры Томас О'Нил и Джим Райт. 

Важной составной частью произраильской деятельности высшего 

законодательного органа власти США следует считать развернутую сеть просионистски 

настроенных чиновников конгресса, включая помощников законодателей, в особенности, 

сотрудников различных комитетов и исследовательских служб конгресса, поскольку 

именно они являются теми «серыми кардиналами», которые заправляют законодательной 

«кухней» и во многом определяют мнение своих боссов. АИПАК особенно выгодно 

использует этих лиц в пользу Израиля. Эти незримые агенты сосредоточены в ; 

подразделениях, ответственных за разработку внешнеполитических вопросов и решение 

других проблем государственной жизни США, не говоря уже о Генеральном счетном 

управлении (ГСУ), Библиотеке конгресса, Бюджетом бюро. 

Следует отметить, что руководители АИПАК М.Амитей и Т. Дайн сами в прошлом 

были помощниками законодателей. Среди просионистски настроенных чиновников 

конгресса в разное время выделялись Макс Кампелман (помощник сенатора Губерта 

Хэмфри), Рой Милленсон и Бесс Дик (помощники сенатора Джекоба Джавитса и 

Эмануэля Селлера), Майкл Крафт и Стефан Брайен (помощники сенатора Клиффорда 

Кейза), Альберт Лейкленд (помощник сенатора Джавитса), Ричард Перл (помощник 

сенатора Генри Джексона). Кстати, для некоторых из них служба в штате конгресса 

послужила как бы стартовой площадкой для дальнейшей карьеры. Впоследствии М. 

Кампелман стал, например, видным американским дипломатом (возглавлял делегацию 

США на переговорах с СССР по ядерным и космическим вооружениям в Женеве). Р. Перл 

с приходом администрации Р.Рейгана стал помощником министра обороны по вопросам 

международной безопасности, а после ухода в отставку в 1987 г. - авторитетным 

экспертом - аналитиком в Американском предпринимательском институте. 

О том значении, которое придается АИПАК работе с помощниками законодателей, 

свидетельствует следующий факт. Когда в начале 1983 г. АИПАК старался убедить 

конгресс и администрацию в необходимости дальнейшего вмешательства США в 

ливанские дела на стороне Израиля, то прежде всею комитет предпринял усилия по 



обработке именно чиновников Капитолия. 4 февраля 1983 г. АИПАК устроил брифинг для 

помощников пятидесяти ведущих сенаторов и членов палаты представителей, в ходе 

которого израильский специалист по Ливану объяснял, почему Тель-Авиву необходима 

оккупация части этой арабской страны и почему рейгановский план ближневосточного 

урегулирования нежизнеспособен. Впоследствии брифинг был подкреплен рассылкой 

каждому члену конгресса меморандума АИПАК по ливанским проблемам, а 13 февраля 

руководитель сионистского лобби Т. Дайн опубликовал в газете «Вашингтон пост» статью 

под претенциозным названием «Почему давление на Израиль - глупость». Характерно, что 

те усилия, которые сотрудники АИПАК затрачивают на установление дружеских связей с 

помощниками законодателей, окупаются сторицей. Когда в ходе конференции АИПАК 

1983 г. возник вопрос об отношении сенатора Джона Гленна к Израилю, Т. Дайн, пожав 

плечами, внушительно изрек, что его помощник Карл Форд «ладит со мной». Для 

собравшихся этого оказалось вполне достаточно, чтобы быть уверенным в 

произраильских симпатиях сенатора. На самой конференции, между прочим, 

присутствовали директор Штата сотрудников подкомитета по иностранным операциям 

сенатского комитета по ассигнованиям Джеймс Бонд, заместитель директора штата 

чиновников сенатского политического комитета Демократической партии Ричард 

Макколл, помощник конгрессмена Джека Кемпа по оборонным и внешнеполитическим 

вопросам Мишель Ван Клие, помощник сенатора Дейва Даренбергера по военным и 

внешнеполитическим делам Стефан Окинден и административный помощник 

конгрессмена Лэрри Смита Бернард Фридман. Дж. Бонд даже помогал руководить 

работой секции, на заседании которой обсуждались методы лоббирования комитетов 

конгресса, в том числе и его собственного - комитета по ассигнованиям, в компетенцию 

которого входит выделение средств на помощь Израилю. 

Невольно напрашивается вывод о том, что конгресс, внутри которого сионисты 

имеют так много союзников, может выступать в качестве мощного орудия давления на 

исполнительную власть США и в то же время служить не менее мощным рупором 

произраильской пропаганды, а также инструментом обработки общественного мнения 

США в нужном мировому еврейству направлении. 

При рассмотрении методов действия АИПАК не может не возникнуть вопрос о 

том, насколько они законны, ибо многие из них попросту аморальны, а некоторые явно не 

согласуются с общепринятыми нормами политической деятельности. Правомерна и более 

широкая постановка вопроса: а какой вообще юридический статус АИПАК и, 

соответственно, его лоббистской деятельности? 

В США существуют два основных закона, регулирующих лоббистскую активность. 

Один из них - закон о регистрации иностранных агентов, принятый в 1938 г., - 

регламентирует деятельность лоббистских представителей зарубежных правительств, 

иностранных фирм и политических организаций. Другой - Федеральный закон о 

регулировании лоббизма, принятый в 1946 г., - включает в сферу своего действия 

внутриамериканские лоббистские группировки. 

Куда же отнести АИПАК? Судя по тому, что он фактически защищает интересы 

Израиля, комитет надо считать иностранной лоббистской организацией. Вспомним к тому 

же, что одно время, еще до создания АИПАК, его основатель И. Кенен был вынужден 

даже зарегистрироваться как иностранный агент. Однако не тут-то было. Сами 

руководители АИПАК считают себя стопроцентной американской организацией и 

настаивают на применении к комитету закона 1946 г. Когда в ходе одного из слушаний в 

комитете сената по иностранным делам Т. Дайна спросили о статусе АИПАК, то он с 

пафосом провозгласил, что руководимый им комитет является исключительно 

американским учреждением, и тут же не преминул «бросить камень» в адрес других 

лоббистов, прежде всего арабских: «Мы не получаем деньги от нефтяных компаний и 

крупных корпораций. Мы не получаем денег или доходов от рекламы в качестве 

вознаграждения от иностранных правительств».
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А что же «принципиальная» американская Фемида? Неужели этих неубедительных 

объяснений ей хватает, чтобы принять «версию» АИПАК? Как тут не вспомнить, что в 

1940 - 1950-е года американские власти заставляли Компартию США, левые профсоюзы и 

антивоенные организации регистрироваться в качестве «иностранных агентов», 

защищающих интересы Москвы. 

Но удивительное дело: в случае с АИПАК американские власти проявляют 

несвойственную им в других обстоятельствах мягкость. Они закрывают глаза на 

лоббистские неувязки в доводах сотрудников АИПАК и согласны считать комитет такой 

же лоббистской организацией, как, скажем, гражданское лобби «Коммэн коэ» или 

лоббистское представительство в Вашингтоне профсоюзного центра АФТ-КПП. В 1976 г. 

министерство юстиции США провело расследование деятельности АИПАК (в основном 

из-за публикаций в прессе о неблаговидных махинациях сотрудников комитета и 

откровенно произраильской позиции этой организации). По итогам расследования 

министерство пришло к выводу о нецелесообразности регистрации этой организации в 

соответствии с законом 1938 г. «Члены АИПАК были настроены чрезвычайно 

конструктивно, - заявил высокопоставленный чиновник министерства Джоэл Лискер. - 

Мы процедили там все через мелкое сито. Мы не нашли никаких оснований для того, 

чтобы настаивать на их регистрации».
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Статус американской лоббистской организации чрезвычайно выгоден АИПАК. Во-

первых, механизм контроля за лоббистской деятельностью по закону 1938 г. является 

более жестким, чем по закону 1946 г. Во-вторых, отношение судебных властей к 

возможным нарушениям в деятельности иностранного агента и «домашнего» лоббиста 

также бывает различным. В третьих, статус американской организации дает гораздо 

больше возможностей для укрепления финансовой базы, создания сети сторонников 

внутри государственных органов США, доступа к информации и нужным людям. 

Наконец, в-четвертых, нынешнее положение дел дает АИПАК возможность в полной мере 

использовать ресурсы еврейской общины США, что было бы невозможно в открытой 

форме, если бы комитет был иностранным представителем. 

Возникает вопрос: как закон о лоббизме 1946 г. регулирует деятельность АИПАК? 

Статья 308 закона требует, чтобы «любое лицо, которое занимается за плату или другое 

вознаграждение с целью воздействия на принятие или отклонение любого законопроекта 

конгрессом Соединенных Штатов, должно прежде, чем предпринять какие-либо действия 

в этом направлении, регистрироваться у клерка палаты представителей и секретаря 

сената», сообщать фамилию, адрес и законодательные интересы своего нанимателя, 

размеры своего вознаграждения и расходов на лоббистскую деятельность. В соответствии 

с законом АИПАК ежеквартально должен представлять отчет о финансовых операциях: 

каким лицом и с какой целью давались вознаграждения, какие органы массовой 

информации привлекались к пропагандистской кампании, название статей и изданий, 

инспирированных лоббистами. 

Статья 310 устанавливала за нарушение данного закона наказание в виде штрафа не 

более 5 тыс. долл. или тюремного заключения на срок не более 12 месяцев, в некоторых 

случаях - и штрафа, и заключения. Лицо, уличенное в нарушении закона и понесшее 

наказание, лишается права на 3 года заниматься лоббистской деятельностью. В противном 

случае размеры штрафа возрастали до 10 тыс. долл., а срок заключения - до 5 лет. 

Как следует из приведенных положений закона, в нем много лазеек, неясностей, 

противоречий, которые позволяют лоббистам обходить закон. АИПАК, например, по сути 

дела сам решает вопрос ' о том, что является расходами на лоббизм, а что - нет. Отсюда 

разница между указанными в отчете суммами и реальным бюджетом политика. Отметим 

также, что закон 1946 г. практически не ограничивает косвенные формы лоббизма, он 

касается в основном лишь непосредственного воздействия на членов конгресса. Учитывая, 

что ныне основной упор в лоббистской деятельности делается именно на косвенные 

методы, АИПАК фактически бесконтролен в расходовании средств на эти цели. 



Подчеркнем, что в США не существует надежного механизма контроля за 

исполнением упомянутого закона. Достаточно вспомнить, что отсутствует специальный 

орган, ответственный за исполнение закона. Клерк палаты представителей и секретарь 

сената выполняют пассивные функции: они получают и хранят отчеты, но не имеют права 

требовать их и тем более преследовать подозреваемых нарушителей. Нарушителями 

должно заниматься министерство юстиции, однако оно почти никогда не проверяет 

отчеты о лоббизме и весьма неохотно откликается на поступающие жалобы. За время 

действия закона было возбуждено всего лишь несколько судебных дел о его нарушениях. 

Наконец, закон ни в коей мере не направлен на запрет лоббизма как такового, он 

лишь нацелен на то, чтобы сделать его более гласным, контролируемым. 

АИПАК, таким образом, практически не скован ничем существенным в своей 

лоббистской деятельности, и, пользуясь либеральными правовыми условиями, не стесняет 

себя в выборе средств для достижения своих целей. 

Интересно, что сами «аипаковцы» время от времени проговариваются о своих 

взглядах на лоббизм и методах политической деятельности. Один из сотрудников 

комитета в меморандуме 1982 г. позволил себе откровенно высказаться насчет гласности в 

политике: «Лобби как ночной цветок. Он распускается в темноте и увядает на солнце». Т. 

Дайн, когда ему привели эти неосторожные слова его подчиненного, поспешил 

опровергнуть их: «Это ни в коем случае не соответствует тому, что мы делаем и чем мы 

являемся... Мы работаем открыто. Мы верим в теорию политики, основанную на 

солнечном свете».
101

 

Поскольку главной функцией АИПАК является защита интересов Израиля и 

обеспечение его поддержки со стороны Соединенных Штатов, то она имеет постоянное 

практическое приложение к ключевым звеньям сложного механизма выработки 

государственной политики США по отношению к странам Ближнего Востока. Как 

правило, «строптивые» американские политические и государственные деятели 

«укрощаются» влиятельным произраильским лобби. Пример с президентом Р. Рейганом 

поэтому является весьма поучительным. 

Занявший в январе 1981 г. высший государственный пост, бывший 

калифорнийский губернатор внешне ничем не отличался от своих предшественников в его 

отношении к Израилю. В ходе предвыборной кампании он щедро раздавал обещания о 

помощи Тель-Авиву, «сдерживании‖ коммунизма на Ближнем Востоке. Еще в августе 

1979 г. будущий президент заявил на страницах газеты «Вашингтон пост», что Израиль 

был и остается «единственным в ближневосточном регионе стратегическим бастионом 

Соединенных Штатов». По его мнению, ни одна арабская страна не смогла бы заменить 

сильное государство Израиль в постоянно бурлящем ближневосточном регионе. В 

предвыборной платформе республиканской партии указывалось: «Суверенитет, 

безопасность и целостность государства Израиль являются моральным императивом и 

служат государственным интересам США. Республиканцы подтверждают свое 

фундаментальное и неизменное обязательство этому принципу... Мы полностью признаем 

стратегическую важность Израиля и сдерживающую роль его вооруженных сил на 

Ближнем Востоке».
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 Р. Рейган подчеркивал, что главное в его симпатиях к Израилю - та 

роль, которую Тель-Авив играет в «крестовом походе» против коммунизма. По его 

словам, помощь Израилю «не обусловлена в первую очередь какими-то особыми 

историческими отношениями или нравственным долгом, а основана главным образом на 

том, что в глобальной борьбе с Советским Союзом Израиль - стратегически важный 

союзник, который может помочь обезопасить жизненно важный географический район». 

Однако АИПАК и стоящих за ним представителей финансовой олигархии планеты 

насторожил факт прихода к власти ставленника калифорнийской группы 

монополистического капитала, тесно связанного с оружейным бизнесом и нефтяными 

магнатами, и потому менее зависимого от нью-йоркской Уолл-стрит, считающейся 

цитаделью еврейского могущества. Поначалу большая часть чиновников рейгановской 



администрации была укомплектована выходцами с Запада и других периферийных 

районов США. Представителей северо-восточного истэблишмента - традиционной опоры 

сионистов - было меньше, чем при других президентах. Особое влияние на 

ближневосточную политику администрации Р.Рейгана в первое время оказывала 

калифорнийская строительная фирма «Бектел», «откомандировавшая» на высшие посты в 

правительстве ряд своих сотрудников, в том числе Каспара Уайнбергера (министр 

обороны в 1981-1987 гг.) и Джорджа Шульца (государственный секретарь в 1982-1989 гг.) 

Представители этой группировки считали, что ближневосточная политика США 

должна строится не только на принципах израилецентризма, но и на расширении военно-

политических связей с прозападно настроенными силами Арабского мира. Такой подход к 

проблемам региона был обусловлен антикоммунизмом и антисоветизмом администрации 

Р. Рейгана, которая рассматривала Ближний Восток прежде всего как место 

потенциального конфликта с Москвой. Президент Р. Рейган под влиянием протестантских 

фундаменталистов, в первую очередь пастора Джерри Фоллуэла, всерьез считал, что этот 

регион - место будущего Армагеддона, т.е. битвы между силами зла (социализма) и добра 

(«западной демократии»), и что его долг как истинного христианина - по возможности 

лучше подготовиться к предстоящему сражению, предначертанном) Библией. Эти 

мессианские идеи нашли отражение даже в военной доктрине США. Если раньше 

Вашингтон официально исповедовал доктрину «полутора войн», (т.е. когда США должны 

были в состоянии вести одну «большую войну» и одну «маленькую»), то с приходом к 

власти администрации Р. Рейгана были предприняты усилия, чтобы создать потенциал, 

необходимый для ведения «двух с половиной войн», из которых одна война должна была 

разразиться на Ближнем Востоке. 

За такими религиозно-идеологическими воззрениями Р. Рейгана и его «команды» 

стояли вполне реальные интересы группировок, реально способствовавших приходу к 

власти нового президента. Военные корпорации, строительные фирмы, нефтяной бизнес 

хотели обеспечить себе благоприятные условия деятельности на Арабском Востоке. 

Соответственно, они хотели, чтобы арабские страны развивались только по 

капиталистическому пути или в прозападном русле. Однако этому мешала экстремистская 

линия Тель-Авива, ревниво следившего за действиями американской дипломатии в 

регионе и не желавшего сближения консервативных режимов с Вашингтоном. Борьба 

между объединениями американского капитала, поддерживающими Р.Рейгана, и 

сионистами составила весьма содержательную, «подводную» часть того айсберга, 

которым являлся процесс формирования ближневосточной политики Вашингтона в 

первые годы правления новой администрации. 

В рамках своего «сбалансированного подхода» к ближневосточным проблемам 

Р.Рейган смог предпринять ряд мер, вызвавших резкое недовольство Израиля и его 

сионистских «друзей» в США. Во-первых, рейгановская администрация санкционировала 

значительное увеличение экспорта оружия и других военных услуг в арабские страны. 

Президент и его окружение рассматривали торговлю оружием как способ завоевания 

доверия арабских монархов, установления с ними «особых отношений» и в то же время 

как средство наживы, ибо американские оружейные корпорации получали от военно-

экспортных сделок с арабами колоссальные прибыли. 

Во-вторых, Р. Рейган в некоторых случаях счел нужным прибегнуть к силовому 

давлению на Израиль, что также вызвало негодование сионистов. Так, летом 1981 г., после 

налета израильской авиации на иракский ядерный центр близ Багдада, президент наложил 

эмбарго на поставки Тель-Авиву самолетов Ф-16. Однако запрет продержался тогда 

недолго и через несколько месяцев был отменен. Р.Рейган рассчитывал лишь «попугать» 

своего союзника, напомнить ему, от кого зависит его военная мощь. 

Однако союзник оказался не из послушных. Стоило только США и Израилю в 

ноябре того же 1981 г. заключить меморандум о «стратегическом сотрудничестве», как 

Тель-Авив объявил об аннексии Голанских высот, оккупированных им в 1967 г. 



Возмущенный авантюристическими действиями правительства Менахема Бегина, Р. 

Рейган отдал приказ приостановить реализацию только что заключенного меморандума. 

Летом 1982 г., после начала агрессии Израиля в Ливане, Вашингтон наложил эмбарго на 

поставки сионистскому государству военных самолетов, ибо был нарушен американский 

закон, запрещавший использовать полученное оружие в наступательных целях. 

В-третьих, президент США «осмелился» выступить со своей собственной схемой 

урегулирования арабо-израильского конфликта. Она была изложена в упомянутом выше 

«плане Рейгана» от 1 сентября 1982 г., в котором предполагался уход Израиля со всех 

оккупированных арабских территорий в обмен на признание арабами права Израиля на 

существование и гарантию неприкосновенности его границ. Палестинскую проблему 

предполагалось решить путем создания палестинской конфедерации с Иорданией. 

Несмотря на то, что этот план имел ряд существенных недостатков, арабские страны на 

совещании в г. Фес (Марокко) согласились принять его в качестве основы для начала 

переговоров. Правительство же М. Бегина, недовольное содержанием плана и чрезмерной 

«самостоятельностью» своего заокеанского партнера, американскую инициативу 

отвергло. 

Провалить «план Рейгана» для Тель-Авива особого труда не составило. Он просто 

спровоцировал новое обострение обстановки на Ближнем Востоке, устроив при помощи 

своих подручных в Ливане кровавую резню в палестинских лагерях Сабра и Шатила. В 

результате американские гарантии, которые были даны палестинцам для обеспечения их 

безопасности, оказались нарушенными, США оказались вовлеченными в прямую военную 

интервенцию в Ливане. Резко усилились антиамериканские настроения в регионе. 

Доверие к «плану Рейгана» было подорвано, а о самом плане стали потихоньку забывать. 

Сложнее было с самим президентом. Сионистов встревожили его действия, и они 

решили предпринять меры по сдерживанию амбиций главы американского государства. 

Их действия оказались многоплановыми и сочетали методы парламентской игры с 

элементами шантажа и уголовщиной. 

АИПАК, как всегда, взял на себя конгресс. Весной 1983 г. исполнительный 

директор комитета Т. Дайн разослал членам АИПАК в преддверии его ежегодной 

политической конференции письмо, в котором призывал их оказать давление на 

администрацию и конгресс по вопросу об эмбарго.
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 В начале апреля 1983 г. член палаты 

представителей Л.Смит (демократ от штата Нью-Джерси) от имени группы 

конгрессменов-новичков написал президенту письмо с требованием поставить Израилю 

75 самолетов Ф-16, обещанных ему ранее.
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 В конце апреля появилось другое 

аналогичное по содержанию письмо от конгрессменов Л. Окойна (демократ от штата 

Орегон) и Т.Дауни (демократ от штата Нью-Йорк), подписанное 38 их коллегами. А. 

Д’Амато (республиканец от штата Нью-Йорк) внес в сенат проект резолюции, 

требовавшей снять эмбарго, под которым поставили свои подписи 19 законодателей.
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Произраильское лобби сочло необходимым использовать и «внутренних агентов». 

Активизировались и израильские спецслужбы. Они сумели внедрить в ближайшее 

окружение Р. Рейгана своего человека - манекенщицу Вики Морган, которая стала 

любовницей близкого друга президента Альфреда Блюмингдейла. Этот калифорнийский 

делец рекомендовал Р. Рейгану после его избрания на пост президента около 70 человек 

на высшие посты в новой администрации. После его смерти В. Морган предъявила вдове 

А. Блюмингдейла претензии на часть его наследства, угрожая в случае отказа 

обнародовать видеозаписи оргий, в которых принимали участие, кроме ее мужа, лица из 

окружения президента.
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 Возник скандал, грозивший нанести серьезный моральный 

ущерб администрации. Страсти разгорелись как раз во время жарких дебатов вокруг 

военной помощи Израилю. Ясно, что это было далеко не случайное совпадение. Все 

спровоцировала израильская разведка, чтобы усилить прессинг непосредственно на Р. 

Рейгана. В конце концов, история закончилась для В. Морган печально: еѐ нашли убитой 



в своей собственной квартире, а видеозаписи исчезли. Однако этот скандал не прошел 

даром для Р. Рейгана, который разгадал истинные мотивы шантажа. 

Все эти формы воздействия в конце концов сработали. В марте 1983 г. 

министерство обороны объявило о продаже Израилю 200 ракет класса «воздух-воздух» 

«Сайдуиндер» (первой партии оружия после введения эмбарго).
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 В мае того же года 

Израиль заключил «мирный» договор с ливанским правительством, нарушающий 

суверенитет этой арабской страны, что послужило для рейгановской администрации 

формальным признаком того, что Тель-Авив прекратил агрессию в Ливане. К тому же 

сионистская пропаганда подняла шумиху вокруг тех мер помощи Сирии, которые СССР 

предпринял весной 1983 г., в частности, вокруг поставок средств ПВО для защиты от 

возможных израильских атак с воздуха.
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Р.Рейган расценил момент удобным для отмены 

эмбарго и нормализации военных отношений с Тель-Авивом. Журнал «Нир ист рипорт» в 

специальной передовой статье, посвященной этому событию, воспел дифирамбы в адрес 

президента как «мудрого деятеля» и «первого друга Израиля».
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История с эмбарго послужила для Р. Рейгана серьезным уроком. Убедившись в 

мощи сионистских сил, он больше не решался идти на открытую конфронтацию с ними. 

Все свои политические инициативы на Ближнем Востоке он отныне предпринимал только 

с оглядкой на Израиль и вообще заметно снизил свою активность в этом регионе, отдав по 

сути дела решение ближневосточных проблем на откуп Тель-Авиву. В ноябре 1983 г. 

США и Израиль заключили новый меморандум о «стратегическом сотрудничестве», в 

соответствии с которым масштабы двустороннего сотрудничества еще больше 

расширились. Незадолго до этого знаменательного события израильское руководство 

приняло решение начать разработку собственного истребителя-бомбардировщика, 

который в будущем должен был составить основу ударного потенциала израильских ВВС. 

Оно появилось после того, как администрация Дж. Картера дважды отказала Тель-Авиву в 

просьбе наладить сопроизводство американского самолета Ф-16 в Израиле.
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 Тель-Авиву 

хотелось быть менее зависимым от США в вопросе получения современной военной 

техники и в то же время найти пути снабжения израильских ВВС оружием по более 

низким ценам, чем предлагали американцы. Поскольку вариант с сопроизводством Ф-16 

не прошел, Тель-Авив решил разработать собственный самолет. 

Первые сообщения об этой программе появились в 1980 г. Она получила условное 

обозначение «Ариель». В том же году израильская делегация военных специалистов во 

главе с генеральным директором министерства обороны Джозефом Маяном прибыла в 

Вашингтон просить американцев о помощи в налаживании производства моторов для 

нового самолета.
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 Впоследствии за этой программой закрепилось название «Лави». 

Израильские разработчики задумали создать истребитель-бомбардировщик, 

сочетающий все лучшие качества новейших американских самолетов того же типа - Ф-15, 

Ф-16 и Ф-18. Однако Тель-Авив не пригласил участвовать в разработке «Лави» ни одну из 

тех американских фирм, с чьих самолетов собирался копировать свой. К тому же на 

разработку «Лави» Израиль запросил у Р.Рейгана американские кредиты - факт 

беспрецедентный в истории военной помощи иностранным государствам. Ранее Израиль 

разрабатывал почти все свои системы оружия на собственные деньга, а на американские 

кредиты он закупал американскую же технику. То обстоятельство, что на деньги 

американского налогоплательщика будет разрабатываться иностранный самолет, 

особенно возмутило авиапромышленников, которые зачастую вынуждены разрабатывать 

новые системы оружия на собственный страх и риск. 

Особое недовольство программа «Лави» вызвала со стороны корпорации 

«Нортроп», т.к. израильский самолет мог составить в будущем конкуренцию однотипному 

по боевым характеристикам самолету Ф-20 «Тайгершарк», производимому этой 

американской компанией.
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 Поэтому «Нортроп» возглавила оппозицию программе 

«Лави». Председатель правления корпорации Т.Джоунс обратился к министру обороны 

К.Уайнбсргеру и госсекретарю Дж.Шульцу с просьбой отказать израильтянам. 



Министр обороны оказался более чувствительным к давлению военных 

промышленников: он предложил президенту, чтобы израильтяне истратили выделенные 

им средства не на разработку «Лави», а на покупку новых американских самолетов.
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 В 

противоположность ему государственный секретарь, руководствуясь политическими 

соображениями, настаивал на удовлетворении просьбы израильтян. Точка зрения 

Дж.Шульца возобладала и президент передал весной 1983 г. программу «Лави» на 

утверждение в конгресс. 

Именно на этом этапе АИПАК в полной мере подключился к проталкиванию 

программы «Лави». В течение нескольких месяцев его лоббисты обрабатывали 

законодателей, доказывая необходимость нового самолета для укрепления 

«обороноспособности» Израиля. В итоге, несмотря на то, что некоторые конгрессмены 

высказывали опасения по поводу того, что использование Израилем американских 

кредитов на разработку собственных систем оружия создает нежелательный прецедент 

для других иностранных государств, произраильская коалиция в конгрессе без особого 

труда провела законопроект, предусматривавший финансирование «Лави». Более того, в 

окончательном варианте закона содержалось разрешение Израилю израсходовать 250 

млн.долл. (из 550 млн.долл., отведенных на эту программу) не в США, как это обычно 

делается, а внутри самого Израиля.
114

 Таким образом, лоббистские усилия американских 

аэрокосмических кампаний потерпели полный провал. Сионисты же сумели навязать 

руководству решение, противоречащее интересам национальных промышленников. 

Кстати говоря, противоборство программ «Лави» и «Тайгершарк» кончилось 

печально для обеих. Первой сдалась корпорация «Нортроп»: из-за жестокой конкурентной 

борьбы, происходившей явно в невыгодных для американской корпорации условиях, 

разработка Ф-20, на которую ушло около 1 млрд.долл., была через некоторое время 

прекращена, а в августе 1987 г. израильский кабинет министров принял решение о 

прекращении программы «Лави» из-за большой себестоимости самолетов и ряда 

серьезных конструктивных просчетов при их разработке.
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Примечателен следующий факт: несмотря на то, что американским законодателям 

было известно о дебатах вокруг «Лави» и о возможном прекращении этой программы, 

лоббистский «маховик», запущенный АИПАК, продолжал по инерции крутиться: комитет 

по иностранным делам палаты представителей принял решение в начале 1987 г. 

ассигновать 450 млн.долл. на разработку «Лави» или другого передового истребителя-

бомбардировщика (по соглашению между Израилем и Соединенными Штатами), или 

иной передовой системы оружия.
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 После того, как конгрессу стала известно о решении 

израильского кабинета министров по «Лави», законодатели специально выделили Тель-

Авиву средства для покрытия расходов, связанных с прекращением программы. 

Поистине, щедрость конгресса, когда речь заходит об Израиле, не знает пределов: 

«Нортроп», между прочим, не получил никаких компенсаций за провал его военной 

программы. 

Неформальные факторы выработки и осуществления политики США по 

отношению к Израилю и арабским странам, выраженные прежде всего в 

широкомасштабной деятельности произраильского лобби, дали о себе знать вновь при 

переходе власти от администрации Р.Рейгана к администрации Дж.Буша. Следует 

подчеркнуть, что предвыборная кампания и приход к власти нового президента всегда 

доставляют много хлопот различным лоббистским организациям, и АИПАК в этом 

отношении, конечно же, не является исключением. Руководство и члены комитета 

поэтому приняли самое активное участие в президентской «гонке» 1988 г. Сионистские 

круги США традиционно больше симпатизируют демократам и неудивительно, что 

активисты АИПАК помогали в основном кандидатам от этой партии - Майклу Дукакису, 

Альберту Гору, Полу Саймону и др. Особые симпатии вызывал М. Дукакис, выдвинувший 

произраильскую платформу по ближневосточным вопросам и вдобавок имевший жену-

еврейку. 



Что же касается республиканского кандидата Дж. Буша, то в отношении его у 

сионистов были серьезные сомнения. С одной стороны, сам Дж. Буш и его окружение 

всячески демонстрировали свои произраильские чувства. Дж. Тауэр, которого прочили в 

министры обороны, провозгласил свое намерение бороться за «сильный Израиль».
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Будущий вице-президент Дэниэл Куэйл, в бытность свою сенатором, исправно голосовал 

за произраильские резолюции и был одним из инициаторов кампании против продажи 

Китайской Народной Республикой ракетной техники арабским странам.
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 Американская 

газета «Крисчен сайенс монитор» так описывала воззрения Дж.Буша на Ближний Восток: 

«Буш рассматривает Израиль в качестве стратегического союзника. По его мнению, 

Соединенные Штаты должны быть вовлечены в процесс арабо-израильских мирных 

переговоров, но стороны сами должны прийти к соглашению. Республиканский кандидат 

выступает против создания независимого палестинского государства и не будет иметь 

дела с Организацией освобождения Палестины, пока она не признает право Израиля на 

существование, не примет соответствующие резолюции ООН и не прекратит 

террористическую деятельность».
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В то же время Дж. Буш в ходе избирательной кампании ясно дал понять, что в 

своей ближневосточной политике намерен исходить прежде всего из американских, а 

затем уже из израильских интересов. В отличие от М.Дукакиса он отказался переносить 

посольство США из Тель-Авива и Иерусалим, как этого требовали сионисты. Последних 

тревожили также связи Дж. Буша с нефтебизнесом, представителей которого в Америке 

считают симпатизирующими арабам. Наконец, сионисты всячески обыгрывали 

вскрывшиеся в ходе избирательной кампании факты о связях республиканского кандидата 

и его сторонников с расистскими и антисемитскими организациями. Сам Дж. Буш в 

студенческие годы принадлежал к организации «Череп и кости», отличавшейся весьма 

реакционными и националистическими взглядами. Назначенный по протекции Дж. Буша 

на пост заместителя председателя Национального комитета республиканской партии Фред 

Малек был обвинен в антисемитизме, ибо в бытность свою директором отдела кадровых 

назначений в Белом доме при Р.Никсоне он по приказу свыше занимался выявлением лиц 

еврейского происхождения в бюро статистики министерства труда. В итоге Ф.Малеку 

пришлось уйти в отставку.
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 Такая же участь постигла и председателя предвыборного 

комитета «Литовцы за Буша», который был уличен в том, в годы второй мировой войны 

служил в частях СС. Среди знакомых Д. Куэйла выявили лиц, связанных с ультраправым 

Обществом имени Дж. Берча. Его консультант Чарльз Эллинг в молодости также 

принадлежал к организации «Череп и кости» и помогал после войны укрывать нацистских 

преступников в Америке. Возмущение сионистов вызвал и тот факт, что Дж. Були решил 

назначить на пост руководителя аппарата сотрудников Белого лома Джона Сунуну, 

являющегося по отцу арабом ливанскою происхождения, принимавшего в прошлом 

участие в работе организаций арабской общины США и весьма сдержанно относящегося к 

Израилю. Все эти обстоятельства вызвали напряженность в отношениях Дж. Буша с 

еврейской общиной и еще больше склонили ее симпатии в пользу М. Дукакиса. 

И тем не менее, как это ни парадоксально, исполнительный директор АИПАК Т. 

Дайн выступил за избрание на пост президента Дж.Буша. За неделю до съезда 

республиканской партии в Новом Орлеане он выступил перед ее комитетом по выработке 

программы, изложив точку зрения АИПАК на ближневосточные проблемы. На самом 

съезде в поддержку Дж.Буша выступил один из лидеров еврейской общины М.Фишер, 

традиционно поддерживающий республиканцев и активно сотрудничающий с АИПАК.
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Под влиянием АИПАК и других сионистских организаций в программу республиканской 

партии были включены такие произраильские положения, как обязательство расширить 

двусторонние связи между Вашингтоном и Тель-Авивом, оказывать сионистскому 

государству массированную помощь, не допускать образования палестинского 

государства, вести урегулирование ближневосточного конфликта посредством «прямых 

переговоров»,- а не через механизм женевской конференции и пр.
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Что же побудило Т.Дайна высказаться за Дж.Буша, хотя это и шло вразрез с 

позицией большинства организаций американской еврейской общины? Объяснить этот 

довольно необычный поступок можно, очевидно, тем, что глава АИПАК понимал, что 

республиканский кандидат в отличие от М. Дукакиса имеет реальные шансы на победу и 

надо заранее налаживать с ним рабочие отношения. К тому же Дж.Буш обещал 

преемственность рейгановской политики на Ближнем Востоке, а она вполне устраивала 

АИПАК. М. Дукакис же - фигура еще не известная и от него можно ждать каких угодно 

неожиданностей. 

Сам Дж. Буш, кстати говоря, так сформулировал свое отношение к АИПАК: «Я не 

могу сказать, что на 100% согласен с действиями комитета, но они имеют право делать 

свои дела. Это часть нашей системы, и это меня не тревожит».
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Т. Дайн оказался все-таки более дальновидным, чем другие сионистские лидеры 

США: Дж.Буш победил на выборах 1988 г. и занял президентское кресло на последующие 

четыре года. 

Подозрения сионистов относительно Дж. Буша и его подхода к ближневосточным 

проблемам во многом сбылись. Буквально через пару недель после вступления нового 

президента в свои обязанности госдепартамент опубликовал ежегодный доклад о 

положении с правами человека в мире. К ярости «друзей Израиля», в нем были отмечены 

случаи нарушения армейскими властями прав человека на оккупированных арабских 

территориях.
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 Главы комитетов по иностранной помощи палаты представителей и сената 

Д. Обей и П.Лихи в унисон администрации заявили, что политика Тель-Авива на 

оккупированных территориях ставит под угрозу размеры помощи Израилю.
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АИПАК среагировал немедленно. По его просьбе бывший представитель США в 

ООН Дж.Киркпатрик выступила с осуждением упомянутого доклада. «Железная леди» 

возмущалась, что нарушениям прав человека в Израиле было посвящено целых 20 

страниц - почти столько же, сколько нарушениям прав в СССР (22 страницы).
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Однако администрация проигнорировала выпады произраильского лобби. Более 

того, она тут же заявила о намерении продолжать переговоры с ООП по урегулированию 

ближневосточного конфликта.
127

 В чем же причина «своеволия» Дж.Буша? Только ли в 

том, что он был связан с нефтебизнесом, ВПК и другими могущественными силами, чьи 

интересы на Ближнем Востоке существенно отличались от израильских? Думается, дело 

здесь было не только в этом. 

АИПАК сам очутился в сложном положении. К моменту вступления Дж. Буша в 

должность президента еврейская община США оказалась расколотой. В ней не было 

единства в отношении перспектив урегулирования арабо-израильского конфликта. 

Большая ее часть, придерживавшаяся либеральных позиций, была недовольна негибкой 

политикой И.Шамира и правившего в Израиле блока Ликуд. Либералы считали, что пора 

вступать в переговоры с арабами, включая ООП, для разблокирования сложившейся 

ситуации. Консервативная же часть американской еврейской общины, ориентировавшаяся 

на правительство Шамира, выступала против смягчения позиций. 

АИПАК, входящий в последнюю группировку, естественно, оказался в самом 

центре этих дебатов. Дело дошло до того, что три еврейские организации США 

обратились в «Нью-Йорк таймс» с письмом, в котором обвиняли АИПАК в том, что его 

деятельность противоречит интересам американской еврейской общины.
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 В прессе 

также появились материалы об участии комитета в тайной кампании по дискредитации 

кандидата от демократической партии на выборах 1988 г. Дж.Джексона, негра по 

этническому происхождению. Директор отдела законодательных проблем АИПАК Д. 

Блумфилд был вынужден уйти в отставку в связи со слухами о его неблаговидных 

махинациях с финансовыми средствами еврейских организаций. 

Естественно, администрация учитывала эти процессы, происходившие как на 

Ближнем Востоке, так и в еврейской общине США, и потому могла действовать более 

независимо. 



И. Шамир, чувствуя, что он оказывается в международной изоляции (коль скоро 

даже США отказывается поддерживать его политический курс), решил 

продемонстрировать свою «гибкость». В начале апреля 1989 г. израильский премьер-

министр выдвинул программу действий, получившую по его имени название «плана 

Шамира». Он предусматривал на первой стадии решения палестинской проблемы ввести 

ограниченное самоуправление на оккупированных территориях, а последующие формы 

организации управления должны быть определены на переговорах.
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 В то же время 

И.Шамир заявил о своем категорическом отказе даже обсуждения идеи палестинского 

государства. Выступил он и против принципа «мир в обмен на территории», которого 

придерживался Дж.Буш в подходе к ближневосточным проблемам. В своей речи в 

Американском предпринимательском институте глава израильского правительства заявил: 

«Лозунг «территория в обмен на мир» ложен. На самом деле выбор заключается не между 

сохранением Израилем территории и риском войны. Правильно обратное. Если мы уйдем, 

то почти наверняка будет война».
130

 

Администрация переоценила степень разногласий в американской еврейской 

общине и слабости АИПАК. Последний, поставив своей тактической задачей принятие 

Дж.Бушем «плана Шамира», использовал для давления на Белый дом два своих основных 

средства - «внедренную агентуру» в правительстве и произраильскую коалицию в 

конгрессе. 

Если при Р. Рейгане основным поставщиком сионистских «кадров» в 

администрацию был Комитет существующей опасности (КСО), то при Дж.Буше эту 

функцию выполнял Вашингтонский институт по изучению ближневосточной политики 

(ВИИБП). Институт был основан в 1984 г. заместителем директора отдела исследований 

АИПАК М.Индиком и бывшим президентом Еврейской федерации Лос-Анджелеса 

Б.Венбергом. В совет консультантов вошли такие видные деятели, как 

высокопоставленный дипломат Л. Иглбергер, бывший госсекретарь С.Льюис, бывший 

представитель США в ООН Дж. Киркпатрик, бывший помощник президента по 

национальной безопасности Р. Макфарлейн, главные редакторы журналов «Нью 

Рипаблик» М.Перец и М.Цукерман.
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 Из этого института в администрацию Д.Буша 

пришли Л.Иглбер, первый заместитель госсекретаря, Д.Росс, директор бюро 

планирования госдепартамента, его заместитель А.Д.Миллер, Х.Сичерман, составитель 

речей Дж.Бейкера, директор ближневосточного отделения СНБ Р.Хаас. С ВИИБП и 

другими произраильскими организациями были связаны и другие влиятельные 

сотрудники госдепартамента, вошедшие в число наиболее доверенных лиц Дж.Бейкера, - 

заместитель госсекретаря по политическим делам Р.Киммит, советник госсекретаря 

Р.Зеллик, помощник госсекретаря по связям с общественностью М.Татуайлер. В таком 

окружении Дж.Бсйксру трудно было проводить действительно независимую политику. 

Одновременно сторонники Израиля в конгрессе развернули кампанию давления на 

Белый дом по таким вопросам, как переговоры с ООП, права человека в Израиле, 

еврейская эмиграция из СССР и пр.
132

 Лидером произраильской коалиции на этот раз стал 

сенатор Дж. Хелмс. 

Администрация, поняв, что она переборщила, и не желая ссориться с влиятельной 

силой, попыталась уладить возникшие противоречия. Прежде всего, она постаралась 

отвести главный аргумент оппозиции, состоявший в том, что Дж. Буш не смог сразу 

выработать свою ближневосточную доктрину. В конце февраля 1989 г на конференции 

Антидиффамационной лиги Б’най Б’рит выступил вице-президент Дэн Куэйл, который 

считался своим человеком среди сионистов.
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Оратор заявил о стратегической ценности 

Израиля как союзника и обещал воспрепятствовать созданию в любой форме 

палестинского государства. Однако на роль доктрины эта речь никак не могла 

претендовать.  



 

Определенный пробел в концептуальной основе ближневосточной политики 

администрации Дж.Буша призвана была восполнить речь госсекретаря Дж. Бейкера на 

ежегодной конференции АИПАК в мае того же года. И хотя глава дипломатического 

ведомства распинался в дружеских чувствах по отношению к Израилю, он вместе с тем 

сказал и неприятные сионистам вещи: о продолжении диалога с ООП, необходимости 

привлечения СССР к ближневосточному урегулированию, сбалансированной политике в 

регионе и пр.
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Реакция на выступление госсекретаря была крайне негативной. В 

реакционной статье «Нир ист рипорт» отмечалось, что администрация дистанцирует себя 

и от Израиля, и от ООП, но разве это равнозначные вещи!
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 Сотрудника СНБ Р.Хааса 

посетила делегация разгневанных представителей АИПАК, Антидиффамационной лиги 

Б`Най Б’Рит, Еврейского института по проблемам национальной безопасности, которая 

высказала ему критическую оценку речи госсекретаря.
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 Американский еврейский 

конгресс напомнил, что на выборах 1988 г. еврейская община обеспечила 50% 

финансовых средств демократической и 25% республиканской партиям. 

Параллельно произраильская коалиция в конгрессе оказала мощный прессинг на 

администрацию по вопросу о переговорах с ООП. В июне 1989 г. 95 сенаторов и 233 

конгрессмена подписали письмо в адрес Дж. Бейкера с требованием занять 

конструктивную позицию  по  мирному урегулированию  ближневосточного конфликта.
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В итоге Дж. Буш был вынужден скорректировать свою позицию по Ближнему Востоку. 

Устами госсекретаря было заявлено, что США признают «план Шамира», хотя и с 

некоторыми оговорками. Были ужесточены требования Вашингтона на переговорах с 

палестинцами. Было заблокировано вступление ООП в ряд специализированных 

организаций ООН. 

Однако АИПАК рано торжествовал победу. Белый дом рассматривал свое согласие 

с «планом Шамира» как временное отступление. Сначала Вашингтон поддержал «план 

Мубарака», направленный на то, чтобы облегчить начало, переговоров между Израилем и 

арабами. Затем в октябре 1989 г. последовали «пять пунктов Бейкера» («план Бейкера»), 

представлявшие компромиссный вариант между планами Шамира и Мубарака и 

содержавшие уточненные условия для начала переговоров между Израилем и 

палестинцами.
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Несмотря на то, что «план Бейкера» в основе своей базировался на предложениях 

Шамира, последний поначалу заявил о своем отказе принять американскую инициативу и 

решимости пойти даже на конфронтацию с США по этому вопросу. Однако на этот раз И. 

Шамир переоценил свои силы. Реакция Вашингтона была незамедлительной и выдержана 

далеко не в тонах дипломатического протокола. Даже М. Татуайлер, обычно благосклонно 

относившаяся к Израилю, назвала заявление И. Шамира «неконструктивным и 

разочаровывающим».
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Более того, против израильского премьера выступили многие влиятельные 

еврейские организации США. В ноябре 1989 г. 41 лидер американской еврейской общины 

обратился к И.Шамиру с письмом, в котором они критиковали занятую им позицию и 

просили его согласиться с «планом Бейкера».
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 В этих условиях АИПАК оказался 

неспособным защитить своих покровителей из Тель-Авива. 

И. Шамир был вынужден пойти на попятную. Он направил Дж. Бейкеру 

примирительное письмо, а затем заявил о признании плана, предложенного 

госсекретарем.
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Позиция И.Шамира явно была неискренней. На словах он принял предложения 

американцев, а на практике саботировал. Потребовался почти год для того, чтобы 

согласовать условия для начала переговоров между Израилем и арабскими странами и 

сформировать палестинскую делегацию на переговорах, состав которой устроил бы 

израильтян. Отметим, что до сих пор эти переговоры, идущие в Вашингтоне с октября 



1991 г., пока не принесли ничего конкретного. До самого своего поражения на выборах в 

1992 г. И.Шамир упрямо торпедировал инициативы администрации Дж. Буша. 

В этих условиях даже прежние союзники Израиля и США начали постепенно 

отходить от поддержки правительства-блока Ликуд в Иерусалиме. Так, лидер 

республиканского меньшинства в сенате Р. Доул, ранее стабильно голосовавший за 

произраильские резолюции, стал выступать за урезание помощи Израилю и против 

признания Иерусалима официальной столицей Израиля.
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 Несмотря на то, что АИПАК 

удалось организовать в сенате кампанию протеста против строптивого сенатора и 

сохранить объем помощи Израилю на прежнем уровне, Р. Доул все равно остался при 

своем мнении и продолжал выступать с аналогичными инициативами. 

Усилилась и критика Израиля за нарушение прав человека на оккупированных 

территориях. В декабре 1989 г. 200 американских раввинов подписали петицию о 

недопустимости продолжения подобной политики.
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 В январе 1990 г. известная 

правозащитная организация «Эмнисти интернэшнл», оказывая сионистам немалую 

помощь в организации кампаний в защиту советских евреев, осудила Тель-Авив за его 

действия на оккупированных территориях.
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 Такие давние друзья Израиля, как 

конгрессмены С. Соларц, М.Левине, Л.Смит и Г.Уолп выступили с критикой Тель-Авива 

за его связи с режимом апартеида в ЮАР.
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Негибкая политика И.Шамира и раскол в еврейской общине США сузили поле 

маневра для АИПАК и привели к определенному падению его влияния в американской 

политической жизни в 1988-1992 гг. Лишь победа блока Маарах во главе с И.Рабином на 

выборах в Израиле и приход к власти администрации Билла Клинтона, 

придерживающегося открыто произраильской позиции, вновь создали условия для 

активизации деятельности комитета. В целом же, именно благодаря усилиям АИПАК 

ближневосточная политика Вашингтона приобрела ярко выраженный 

израилецентристский характер, хотя это отнюдь не всегда соответствовало; американским 

национальным интересам. Более того, своей деятельностью мощное произраильское 

лобби наложило сильный отпечаток практически на каждый компонент дипломатии США 

применительно к конкретным странам региона, будь то Афганистан, Пакистан, Эмираты 

Персидского залива, Кувейт или Египет, Тунис, Ливия, Алжир или Марокко.
146

 

В условиях относительного замедления процесса урегулирования хронического 

арабо-израильского конфликта для администрации Дж. Буша на Ближнем Востоке 

наиважнейшим делом оказалось умиротворение Ирака, напавшего на Кувейт 2 августа 

1990 г. и создавшего множество трудностей американцам и их западноевропейским 

союзникам. Небезынтересно поэтому проследить, как  принимались в верхних эшелонах 

власти США те решения, которые радикально повлияли на выбор новых форм и методов 

политики по отношению к Израилю и арабским странам, а также способствовали 

глобальной трансформации в расстановке сил. 

Следует подчеркнуть, что со времен Г. Трумэна именно ближневосточная политика 

США на стадии выработки нередко подвергалась серьезному воздействию различных 

неформальных сил, которые размывали национальные интересы США и действовали 

вопреки правилам, определенным конституцией США, различными нормативными 

актами и политикой здравого смысла.
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 Администрация Дж.Буша не была исключением. 

Процессу формирования внешней политики сопутствовал целый ряд несоответствий и 

диспропорций, вызванных необходимостью учитывать государственные приоритеты и 

цели транснациональных корпораций, а также задачи различных ведомств госаппарата и 

давление всевозможных общественных группировок, хотя самого президента очень 

трудно упрекать в непрофессионализме и некомпетентности, а его ближайшие советники 

были весьма эрудированы, энергичны и сообразительны.
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В процессе принятия решений на ранних стадиях определения контуров 

политического курса обычной процедурой является предварительное тщательное 

рассмотрение всевозможных точек зрения различными экспертами.
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 Известный 



американский политолог А.Джордж не случайно выделяет следующие важные 

обстоятельства, которые необходимо учитывать, чтобы государственные решения были 

высокоэффективными: 

1. Сбор различной информации для точного диагноза возникшей проблемы.  

2. Рассмотрение всех без исключения интересов, которые могут быть затронуты в 

результате принятого решения. 

3. Поиск и обсуждение по возможности большего числа вариантов с оценкой 

последствий, стоимости и риска каждого из них. 

4. Анализ ситуаций, которые появятся в результате осуществления различных 

сценариев действий. 

5. Предвидение того, что может случиться, если принятое решение окажется 

невыполненным.
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Казалось бы, этой схемой должны были руководствоваться правящие круги США 

при формировании политического курса по отношению к Израилю и арабским странам в 

разные периоды новейшей истории. Но факты свидетельствуют об обратном. Этого не 

было ни при образовании государства Израиль 14 июня 1948 г., ни в наиболее 

критические моменты долговременного арабо-израильского конфликта, ни во время 

Ливанского кризиса 1982 г., ни тем более во время операций «Щит пустыни» и «Шторм в 

пустыне» 1990-1991гг. 

Первым высокопоставленным чиновником в администрации Дж. Буша, узнавшим о 

нападении Ирака на Кувейт, был министр обороны США Ричард (Дик) Чейни. Спустя два 

часа после этого Белым дом опубликовал заявление, осуждавшее иракское вторжение и 

требовавшее «незамедлительного и безусловного вывода всех иракских войск из 

Кувейта».
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 Президент Дж.Буш также приказал заморозить все иракские и кувейтские 

счета в американских банках с тем, чтобы суметь гарантировать залог в 100 млрд.долл. из 

кувейтских средств, размещенных за рубежом, в случае, если С.Хусейн ухудшит своими 

военными действиями обстановку на Ближнем Востоке. Одновременно в американской и 

западноевропейской прессе поднялась мощная пропагандистская кампания, имевшая 

целью во что бы то ни стало дискредитировать Ирак в глазах мировой общественности.
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2 августа 1990 г. глава американского государства и его ближайшие советники 

провели оперативное совещание, посвященное рассмотрению возникшего военного 

конфликта в арабском мире. Дж. Буш сразу же дал понять, что Соединенные Штаты не 

могут позволить С. Хусейну контролировать 20% мировых нефтересурсов, тем более, 

если эта цифра достигнет 40% в случае, если иракские войска будут не только продолжать 

находиться в Кувейте, но и перемещаться в Саудовскую Аравию.
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 Таким образом, поле 

дискуссии при определении правящими кругами США возможных вариантов действий на 

Ближнем Востоке оказалось предельно суженным. Помощники президента Соединенных 

Штатов не возражали против рассмотрения сугубо военных аспектов операции. Более 

того, у них не было никакой возможности представить Альтернативные варианты 

политике, сориентированной исключительно на применении силы в отношении Ирака.
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Что касается того утверждения американской журналистки Э.Дрю, что на первом же 

заседании в Белом доме политика США обсуждалась с учетом вполне вероятной атаки 

Ирака на Израиль и угрозы применения химического оружия, то они-лишены оснований, 

поскольку участники данной встречи не зафиксировали этого в своих записях.
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 В целом 

совещание 2 августа 1990 г. не привело к какому-либо окончательному решению. Оно 

было своеобразной пробой сил и лишь проявляло возможные реакции госаппарата США 

на кувейтский кризис. 

3 августа 1991 г. на новом Совещании СНБ помощник Дж. Буша по вопросам 

национальной безопасности Б.Скаукрофт заявил: «Мы должны четко определить, 

насколько велики наши долгосрочные интересы применительно к Кувейту и Ближнему 

Востоку в целом, чтобы решить вопрос об открытии действий наших войск против С. 

Хусейна в Кувейте. Необходимо освободиться от предрассудков, что военная операция 



наступательного порядка неприемлема для нас. Да, многое тяжело делать. Существует 

целый ряд причин, из-за которых мы не должны были бы допускать чего-либо на 

практике, но это наша работа».
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 Этот призыв, впрочем, не вдохновил участников встречи 

на обсуждение возникшей проблемы, исходя из долгосрочных перспектив 

ближневосточной политики США. Советники Дж. Буша быстро согласились, что военная 

акция пока неприемлема для США и сконцентрировали свое внимание на экономических 

санкциях мирового сообщества против Ирака. После того, как директор ЦРУ в своем 

докладе предупредил собравшихся о намерениях С. Хусейна превратить свою страну в 

сверхдержаву, способную держать под контролем весь арабский мир, Б.Скаукрофт 

усиленно начал доказывать крайнюю необходимость применения силы для 

противостояния иракским амбициям и призвал спецслужбы осуществить попытку 

свергнуть С. Хусейна тайным путем. И вновь никто из лиц ближайшего окружения 

президента США не спросил Б. Скаукрофта о конкретном плане действий. Что касается 

лично Дж. Буша, то он счел необходимым приказать ЦРУ начать подготовку тайной 

операции по дестабилизации режима С. Хусейна в Ираке и, если это окажется возможным, 

свергнуть его.
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Следующее совещание Дж.Буша со своими основными внешнеполитическими и 

военными советниками состоялось 4 августа 1990 г. в Кэмп-Дэвиде. После представления 

очередного доклада разведслужб, которое сделал директор ЦРУ У.Уэбстер, Р. Чейни, К. 

Пауэлл и Н.Шварцкопф изложили т.н. «оперативный план 90-1002», который до 

кувейтского кризиса рассматривался как план военных действий против Ирана или 

Советского Союза и был лишь подновленным вариантом тактической разработки для 

обеспечения военных действий против Ирака и в защиту Саудовской Аравии, 

предусматривая движение американских войск севернее Кувейта, если вдруг Дж.Буш 

примет решение об этом в будущем.
158

 Документ устанавливал срок антииракской 

операции в 17 недель, чтобы вначале осуществить «сдерживание» противника, а затем 

организовать и его военное подавление. Полная подготовка завершающей фазы 

«оперативного плана 90-1002» должна была составить 8-12 месяцев при задействовании 

200-250 тысяч человек из армии, ВВС, ВМС, морской пехоты США. Ставка делалась на 

многопрофильное использование всех возможных родов американских вооруженных 

сил.
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 При обсуждении специфики внедрения «оперативного плана 90-1002» был особо 

рассмотрен вопрос о том, будет ли Белый дом сосредоточивать усилия на освобождении 

Кувейта или защите Саудовской Аравии? 

Б. Скаукрофт в этой связи подчеркнул, что «Кувейт непопулярен среди арабов», 

дав тем самым возможность Дж.Бушу заявить: «Вот поэтому-то мы должны 

сосредоточить все внимание на обороне Саудовской Аравии».
160

 На данном совещании 

решено было добиться от Саудовской Аравии официальной просьбы к Соединенным 

Штатам направить в нее свои войска. Столь деликатную миссию Белый дом возложил на 

Р. Чейни. Последний в ожидании необходимых процедурных мероприятий некоторое 

время сосредоточил все свои усилия на анализе поступавших к нему в громадных 

количествах различных сведений об Ираке. От некоего Лэнга, офицера разведывательного 

управления министерства обороны США, Р.Чейни, в частности, услышал: «Иракцы 

дьявольски решительны и тверды. Они способны дойти до Бахрейна. Саддам не 

блефует».
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 Д.Ньютон, бывший американский посол в Ираке, также уведомил министра 

обороны США о том, что Саддам Хусейн склонен полагаться на силу, будучи 

хладнокровным и безразличным к страданиям других.
162

 Другие эксперты подчеркивали в 

донесениях и беседах с Р.Чейни, что «С.Хусейн имеет цель укрепить свою власть в 

ближневосточном регионе».
163

 Таким образом, Р. Чейни оказался подготовленным к 

решительным антииракским действиям, что не могло не сказаться и на результатах его 

официальной миссии в Саудовскую Аравию во главе делегации правительства США, 

«откликнувшегося» на приглашение прибыть в Джидду в августе 1990 г. и обсудить 

вопрос о транспортировке войск США, необходимых для защиты Саудовской Аравии от 



возможного вторжения Ирака.
164

 Не удивительно, что и король Саудовской Аравии Фахд 

быстро одобрил запланированную американцами широкомасштабную военную операцию, 

о чем Р.Чейни поспешил сообщить Дж.Бушу, а тот 8 августа 1994 г. официально заявил: 

«Миссия наших вооруженных сил на Ближнем Востоке является всецело оборонительной. 

Надеюсь, что она не продлится долго. Наши солдаты не намерены инсценировать военные 

действия. Они лишь будут защищать себя, Саудовскую Аравию и наших друзей в 

Персидском заливе».
165

 Президент США не предложил американской и мировой 

общественности решительно ничего альтернативного сугубо силовой практике 

противодействия Ираку. «Как я уже сказал, - отметил он, - наши войска на Ближнем 

Востоке сейчас выступают в качестве средства обороны. Поэтому в их функцию не входит 

изгнание иракцев из Кувейта. Против Ирака мы введем экономические санкции, которые, 

я надеюсь, будут эффективными, но я не знаю, как долго они будут продолжатся».
166

 

Значение вышеизложенного в том, что таким образом Белый дом завершил первую 

стадию процесса принятия решений по ситуации в зоне Персидского залива, вызванной 

кувейтским кризисом. Но сдерживание в планах Вашингтона неожиданно быстро 

уступило место открытому насилию, причем насилию, предполагавшему коллективные 

действия США и их союзников против Ирака. 

Следует сказать, что решение С. Хусейна вторгнуться в Кувейт было встречено» 

Дж.Бушем с некоторым удивлением. Президент США незамедлительно сделал вывод о 

том, что локальный сам по себе инцидент способен пагубно повлиять на баланс сил в 

ближневосточном регионе и в мире в целом. Отсюда и его решимость не допускать 

никакого изменения статус-кво на Ближнем Востоке, сочетаемая с опасениями 

относительно того, что если Вашингтон окажется неспособным защитить Саудовскую 

Аравию, то С. Хусейн будет воспринимать нерешительность американцев как проявление 

слабости. Полагая необходимым получение официального приглашения от Саудовской 

Аравии ввести на ее территорию войска США, Дж.Буш решил, что это его единственный 

шанс использовать сугубо силовые инструменты дипломатии в больших масштабах.
167

 

Поначалу многие чиновники в администрации президента не поддержали главу 

государства. К.Пауэлл, в частности, был абсолютно уверен, что иракский лидер повернет 

вспять, если узнает о серьезности намерений США применять силу, но затем согласился с 

Дж. Бушем полностью.
168

 

30 октября 1991 г. Дж.Буш встретился с Р.Чейни, Дж. Бейкером, К. Пауэллом и Б. 

Скаукрофтом вновь. Первым на совещании выступил Б. Скаукрофт, заявив, что «... мы 

стоим на развилке дороги и можем либо продолжать сдерживать противника, либо начать 

незамедлительно готовить все необходимое для наступления на войска Ирака...»
169

 К. 

Пауэлл заметил, что если президент решил действовать в атакующем стиле, то войска 

США на Ближнем Востоке должны быть незамедлительно удвоены.
170

 Он также подчерк-

нул, что для него лично как начальника ОКНШ уже нет вопроса, наступать или не 

наступать, но президент обязан отдать приказ об этом побыстрее.
171

 Ответ Дж.Буша был 

таков: «Если это то, что нужно, тогда наступайте».
172

 Формально же одобрение главой 

американского государства решения о наказании С. Хусейна военными методами 

состоялось на следующий день. Почему же Дж. Буш оказался весьма настойчивым в 

своем стремлении покончить со сдерживанием Ирака и дать «зеленый свет» чисто 

военной операции? Вероятнее всего, он рассчитывал на высокий эффект стремительных 

наступательных действий против Ирака с точки зрения главы супердержавы, не 

приемлющего любого противодействия себе где бы то ни было. Кроме того, некоторые 

американские политологи объясняют действия Дж.Буша аналогиями с Мюнхенским 

сговором 1938 г. и сравнивают С. Хусейна с А. Гитлером.
173

 Именно в этом направлении 

развивалось формирование мирового общественного мнения американскими и 

западноевропейскими средствами массовой информации во время Кувейтского кризиса 

1990-1991 гг.
174

 В целом, антииракские действия президента США на Ближнем Востоке 

получили позитивную реакцию мирового сообщества, воспринявшего вторжение 



вооруженных сил Ирака в Кувейт как проявление произвола и нарушение норм 

международного права.
175

 Совет безопасности ООН 6 августа 1990 г. проголосовал за 

торговое эмбарго в отношении Ирака. 29 ноября того же года он принял другие 

необходимые меры, направленные на вывод иракских войск с кувейтской территории, 

подчеркнув возможность использования военных средств против С. Хусейна, если тот 

откажется уйти из оккупированной страны до 15 января 1991 г.
176

 

За три дня до определенной ООН даты палата представителей и сенат конгресса 

США проголосовали за резолюцию, которая уполномочила президента Дж.Буша 

использовать войска .против Ирака в случае несогласия С.Хусейна вывести свои войска из 

Кувейта до 15 января 1991 г.
177

 

Иракский лидер не отреагировал на американский ультиматум, и тогда 16 января 

1991 г.(17 января с учетом разных часовых поясов стран Ближнего Востока и США - О.К.) 

самолеты ВВС Соединенных Штатов, Великобритании, Кувейта, Саудовской Аравии и 

Франции начали бомбить военные объекты на территории Ирака и Кувейта.
178

 

Объединенные союзнические сухопутные вооруженные силы вступили в Ирак и Кувейт, 

осуществляя операцию «Шторм в пустыне» вплоть до 23 - 28 февраля 1991 г.
179

 

«Моментальное решение президента США 17 января 1991 г., - пишет американский 

политолог А.Хайбель, - отнюдь не явилось результатом аналитического или как-то 

соотнесенного с теорией процесса принятия решений. Все действия на высшем президент-

ском уровне определялись особенностями функционирования самой системы выработки 

внешней политики, предполагая уменьшение противодействующих тенденций и учитывая 

зависимость главы государства от неких исторических аналогий, проявляющихся в самый 

ответственный момент формирования внешнеполитического курса. По существу, Дж. Буш 

пытался сохранить некий баланс между своим личным восприятием С. Хусейна и верой в 

приемлемость сопоставления кувейтского кризиса 1990-1991 гг. с Мюнхенской сделкой 

1938 г., а также надеждой на то, что иракский лидер будет обречен на поражение, если 

американским военным будет разрешено развязать войну, чего не случалось со времени 

Вьетнама».
180

 

Военные действия в 1991 г. против Ирака активизировали на первых порах 

тенденцию к единению федеральных исполнительной и законодательной «ветвей» власти 

Соединенных Штатов.
181

 

После длительных и весьма обстоятельных дебатов о правомерности 

использования военной мощи США за рубежом в целом и в отношении Ирака в 

особенности, американский конгресс проголосовал за 5 обычных резолюций и принял 

вдобавок одну объединенную резолюцию (H.J.Res.77), которая уполномочила Дж. Буша 

использовать войска для принуждения С. Хусейна уйти из Кувейта, если президент США 

определит и доложит высшему законодательному органу власти страны, что все мирные 

средства исчерпаны.
182

 

16 января 1991 г. глава американского государства представил конгрессу 

требуемые доказательства и тогда сенат и палата представителей незамедлительно 

отреагировали поддержкой, выраженной в соответствующем документе (S.Con.Res.2). 

Обсуждение кувейтского кризиса, впрочем, было довольно бурным в обеих палатах 

конгресса, так как демократы считали, что необходимо поддержать только американские 

войска в-походе, а не президента США.
183

 Определенную озабоченность многих 

конгрессменов вызвали жертвы вооруженного конфликта, способные подвергнуть эрозии 

внутреннюю стабильность государства.
184

 Реакция конгресса на то, что во время операции 

«Шторм в пустыне» погибло 182 человека, а иракские потери составили от 25 тыс. 

человек до 100 тыс. человек, оказалась весьма нервозной.
185

 

Сразу же по окончании военных действий в зоне Персидского залива некое 

сотрудничество между республиканцами и демократами в конгрессе нарушилось, хотя 

некоторое остаточное чувство межпартийного согласия и взаимодействия федеральных, 

исполнительных и законодательных органов власти США все еще сохранилось. 



Противоречия выявили слушания по резолюции (Н.R. 95) 5 ноября 1991 г., которые 

определили суть взаимоотношений аппарата президента и военного истэблишмента, а 

также дебаты по обязательствам союзников США по коалиции в войне против Ирака.
186

 

Много проблем вызвали также рассмотрение в конгрессе просьб администрации 

президента Дж. Буша о принятии 22 февраля 1991 г. (т.е. всего за один день до начала 

военных действий против Ирака сухопутных войск США, дислоцированных в Кувейте) 

серии чрезвычайных законов, санкционировавших выделение дополнительных средств 

для оплаты расходов военных операций «Щит пустыни» и «Шторм в пустыне»
187

, 

финансирование военнослужащих, участвующих в войне против Ирака 
188
, оказание до-

полнительной помощи Израилю 
189
, поддержки Турции.

190
 

Конгресс США в целом смог сыграть лидирующую роль в обеспечении 

гуманитарной помощи беженцам и, в особенности, курдам, а также мусульманам-шиитам, 

которых преследовало иракское правительство.
191

 Дебаты по данной тематике быстро 

повлекли за собой обсуждение других проблем Ближнего Востока, включая, в частности, 

то, как далеко Соединенные Штаты могут зайти в поощрении оппозиции С. Хусейну.
192

 

В специальном докладе сенатского комитета по международным отношениям, 

основанном на визите американской делегации законодателей в Иракский Курдистан, 

была выражена точка зрения, что из-за отказа установить заблаговременно тесные контак-

ты с оппозицией С.Хусейну, администрации Дж. Буша не удалось проконтролировать 

шиитские и курдские восстания с учетом региональных интересов Соединенных Штатов 

и, таким образом, реальный шанс на свержение С.Хусейна оказался утраченным.
193

 До-

кумент также содержал факты о том, что некоторые высокопоставленные иракские 

военнослужащие взаимодействовали с лидерами оппозиции, но сенаторы, убедившись в 

отсутствии какой-либо реальной поддержки их со стороны сенатского комитета по 

разведке, заявили, что это позор для Америки, не использовавшей реальную возможность 

сместить режим ненавистного противника.
194

 Вообще, в конгрессе тогда усилились 

голоса, требовавшие разобраться с теми, «кто потерял Ирак».
195

 Кроме того, федеральные, 

исполнительные и законодательные власти Соединенных Штатов обнаружили явное 

желание перенести внимание на послевоенные перспективы долгосрочного мира между 

арабами и израильтянами и выработку новой структуры международного сотрудничества 

стран Персидского залива для блокирования любой возможности Ирана и Ирака 

использовать напряженность на Ближнем Востоке в свою пользу.
196

 Они полагали, что 

поражение Ирака сможет способствовать всеобъемлющему арабо-израильскому 

урегулированию, а крах Советского Союза значительно ослабит позиции таких ради-

кальных стран, как Сирия. 

Главными средствами миротворческого процесса на Ближнем Востоке оказались 

«пакеты» американской военной помощи арабским странам, предоставляемой на строго 

избирательной основе.
197

 

Что касается отношений между США и Израилем после окончания войны в 

Персидском заливе, то они выявили существенные разногласия внутри конгресса США, а 

также между конгрессом и администрацией президента. 

6 сентября 1991 г. Израиль запросил у правительства США 10 млрд.долл. в 

качестве займа сроком на 5 лет для финансирования строительства жилых домов, 

объектов инфраструктуры и создания рабочих мест, предназначенных еврейским 

эмигрантам из бывшего СССР.
198

 Израильтяне настолько уверовали в то, что конгресс 

окажет полную поддержку этому начинанию, что представили просьбу американским 

законодателям даже невзирая на официальное предупреждение Дж.Буша не 

предпринимать такого шага в течение 120 дней из-за опасений срыва мирной 

конференции по Ближнему Востоку.
199

 Надежды Израиля оказались напрасными. Возник 

скандал, который лихорадил конгресс в течение нескольких месяцев.
200

 В конце концов с 

помощью произраильского лобби дело уладилось, но Израилю тем не менее американцы 

дали понять, что в будущем ему следует обратить особое внимание на синхронность 



совместных с Соединенными Штатами усилий в миротворческом процессе, если он 

рассчитывает на покровительство, финансовую помощь и другие проявления поддержки 

со стороны «старшего партнера»
201

. 

При переходе власти от администрации Дж. Буша к администрации Б.Клинтона 

многие аспекты политики США по отношению к Израилю и арабским странам остались 

прежними. В целом президент Б.Клинтон получил тяжелое наследство от своего предше-

ственника. Впрочем, международные и внутренние проблемы ему пришлось сразу же 

решать на свой страх и риск и делал он это далеко не безупречно и эффективно. 

«Комментируя результаты наших выборов, - свидетельствует президент Фонда наследия 

Эдвин Фелнер, - я отмечал, что они явились не поражением консерватизма, а поражением 

лично президента Дж. Буша, отошедшего от консервативной программы». 

Во многих отношениях Клинтон баллотировался в качестве так называемого 

«нового демократа». Тем самым он стремился к тому, чтобы его воспринимали как 

либерального демократа, как демократа, открытого для консервативных взглядов на 

государство. Неспособность президента Клинтона выполнить свои обещания быть 

«новым демократом» - вот принципиальный политический урок, который получила 

Америка за последние два года. Возобновив ошибочную политику, ведущую к 

возрастанию роли государства, он потерял жизненно необходимую поддержку тех, кто 

осознает, что левый либерализм, базирующийся на этатизме, потерпел поражение в 

Америке и по всему миру».
202

 

Б.Клинтон невольно выступил имитатором концептуальных нововведений Дж. 

Буша в международных делах. Ему не оставалось ничего другого кроме использования 

грубой силы на мировой арене и посредничества в урегулировании арабо-израильского 

конфликта под аккомпанемент весьма нестройного оркестра союзников, которых нужно 

постоянно принуждать к соглашению путем различных манипуляций. 

Проблема разделения бремени ответственности с союзниками при  демонстрации 

лидерства  Соединенных  Штатов  оказалась трудноразрешимой.   Постоянный  

представитель   США  в   ООН М.Олбрайт в июне 1992 г. открыто признал, что «... 

многосторонний подход к международным отношениям не служит нашим целям, как это 

хотелось бы, и фактически подрывает наши жизненные интересы.»
203

 В этой связи вполне 

понятно, почему администрация Б. Клинтона до сих пор продолжает рассматривать ООН 

как «важнейший инструмент американской внешней политики».
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Акцент на 

региональных аспектах дипломатии правящих кругов США также просто объясним. 

«Соединенные Штаты, - отмечает госсекретарь У.Кристофер, - должны предпринимать 

все возможные действия по защите своих жизненных интересов в одностороннем порядке, 

если они смогут что сделать. Но они все же предпочитают действовать совместно с 

другими странами, если это допустимо».
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Подобная политика нашла и продолжает находить воплощение в Сомали, Боснии и 

на Гаити. Миротворческие силы ООН, направляемые Соединенными Штатами и 

используемые в качестве универсальной формы дипломатии, возросли до 10 тысяч 

человек. Их деятельность имела вполне определенные, выгодные Западу в целом, 

результаты при осуществлении операций откровенно силового назначения, но ловко 

замаскированных под мирообеспечивающие акции. Расходы на содержание этой 

международной военной мощи составили в 1987 г. 233 млн.долл. В 1993 г. они достигли 3 

млрд.долл. Таким образом, США подвели весьма серьезную основу под те региональные 

внешнеполитические мероприятия, которые способны упрочить лидерство США в 

глобальном масштабе. 

Применительно к Ближнему Востоку Б.Клинтон и госсекретарь США У.Кристофер 

сосредоточились на продвижении вперед арабо-израильского мирного урегулирования, 

провозглашая необходимость установления стабильности в новых условиях.
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Американские правящие круги по-прежнему интересуют особенности поведения 

Ирана и Ирака, комплексные проблемы перераспределения в ближневосточном регионе 



оружия массового поражения, а также терроризм в самом широком понимании этого 

слова и экстремизм радикально настроенных арабских стран.
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США сочли необходимым осудить злодейство в Хеброне 25февраля 1994 г., когда 

вооруженный израильский маньяк расстрелял мусульман, молящихся в местной мечети, и 

даже призвали Израиль принять определенные меры по обеспечению безопасности 

палестинцев на оккупированных территориях.
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Усилия США по реализации результатов переговоров израильтян и палестинцев в 

Каире, Персии, Табе были удвоены с явными намерениями сделать процесс 

урегулирования арабо-израильского конфликта более комплексным и эффективным. 

В настоящее время приоритеты администрации Б. Клинтона на Ближнем Востоке 

включают: 

« - достижение незамедлительного и продолжительного всеобщего мира между 

израильтянами и их соседями; 

- подтверждение обязательств по обеспечению израильской безопасности и 

благополучия; 

- установление атмосферы взаимопонимания между США и их друзьями в 

арабском мире; 

- реализация тех мер безопасности, которые будут способствовать стабильности и 

неограниченному коммерческому доступу к обширным нефтяными резервам Аравийского 

полуострова и Персидского залива; 

- развитие демократии и более открытых политических и экономических систем, а 

также достижение больших возможностей для осуществления прав человека и 

утверждения законности; 

- противодействие распространению оружия массового поражения, развитие 

систем доставки средств необходимых американскому бизнесу, на Ближний Восток и 

расширение региональных коммерческих возможностей».
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Определенные успехи достигнуты Соединенными Штатами в организации и 

проведении Мадридской мирной конференции по Ближнему Востоку, подписании 

декларации о принципах взаимоотношений между израильтянами и палестинцами, 

обеспечении палестино-израильских соглашений в Каире, а также заключении иордано-

израильского договора.
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 Но, в целом, все это так и не принесло мира в регион и вряд ли 

ситуация изменится радикально в обозримом будущем. 

Особыми источниками беспокойства для США остаются Ирак и Иран, поскольку 

только они способны на Ближнем Востоке противодействовать Западу в целом. На наш 

взгляд, именно готовность отдельных стран региона к сопротивлению американской 

дипломатии служит верным индикатором кризиса, который все более затрагивает 

периферию мировой американской империи, не давая ей каких-либо шансов на 

паразитарное процветание в отдаленном будущем. 

Анализ основных функций и методов американской дипломатии по отношению к 

Израилю и арабским странам во времена Р. Рейгана, Дж.Буша и Б.Клинтона, впрочем, 

показывает определенную последовательность действий правящих кругов США в соот-

ветствии со шкалой собственных «приоритетов» и «национальных интересов». Остается, 

однако, весьма тесной взаимосвязь практически всех региональных мероприятий 

Соединенных Штатов с внутренней политикой американского государства, особенно ко-

гда затрагиваются позиции транснациональных корпораций и банков с центром деловой 

активности на Ближнем Востоке. 

Сугубо силовые акции Соединенных Штатов вызывают все большее раздражение в 

странах арабского мира. Беспокойство проявляют и западноевропейские союзники США. 

Даже Израиль тяготится плотной опекой своего «старшего партнера», хотя возможности 

этого государства в оказании воздействия на властные структуры Соединенных Штатов, 

благодаря влиятельной еврейской общине, остаются более чем значительными. 



Многополярный мир требует от Соединенных Штатов качественно иных 

отношений, но функции и методы внешней политики правящих кругов США, к 

сожалению, остаются прежними. «Самонадеянность» США является их сутью, а это 

всегда чревато вполне реальной возможностью сопротивления народов, не желающих 

следовать грубой воле извне и терпеть произвол впавшей в безудержный эгоизм 

сверхдержавы, которая безосновательно диктует свои требования тем, кому еще дороги 

свои исторические традиции, культура и у кого еще есть надежда на собственный путь 

развития. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В условиях меняющегося мира Израиль и арабские страны играют особую роль во 

внешней политике Соединенных Штатов. При этом стратегический американо-израильский 

альянс остается весьма действенным и устойчивым, а многоликий Арабский Восток 

раздирают все большие противоречия, поскольку с одной стороны здесь утрачены 

идеологические основы единства, а с другой, и совершенно отсутствуют многие 

сдерживающие факторы для американской экспансии (включая в особенности и Россию с ее 

собственными глобальными и региональными интересами).1 

Война в персидском заливе создала причудливую комбинацию в отношениях США с 

западноевропейскими союзниками, Израилем и арабскими государствами. Она стимулировала 

гонку вооружений, обеспечила новые условия для постоянного американского военного 

присутствия, подготовила многостороннее арабо-израильское урегулирование. Казалось бы, 

именно это свидетельствует о региональном и глобальном могуществе США. Но нельзя не от-

метить и то, что демонстрация и использование военной мощи Соединенных Штатов 

происходит на пределе возможностей и никаких серьезных гарантий американским правящим 

кругам на будущее не дает.2 

На Ближнем Востоке зреет недовольство политикой американских правящих кругов, 

рассчитывающих, что население арабских стран будет безропотно терпеть унижение и 

пренебрежение своими историческими традициями. Уже сейчас очевидны симптомы анти-

американизма в арабском сообществе, да и в Израиле многие представители властвующей 

элиты считают весьма проблематичным дальнейшее укрепление военно-политического союза 

с Соединенными Штатами, поскольку те не склонны давать свободу маневрам Израиля в 

дипломатии и внешней политике. 

Западноевропейские союзники США весьма скептично воспринимают призывы 

Вашингтона к разделению бремени ответственности за сложившееся положение на Ближнем 

Востоке и в других регионах земного шара. Они формируют экономическое евро-арабское 

единство явной претензией на своеобразную автономию в обозримом будущем.3 

Участие США в многочисленных конфликтах при Р. Рейгане, Дж. Буше, Б. Клинтоне 

свидетельствует о серьезном кризисе «мировой американской империи», которая, по аналогии 

с римской, начинает ощущать осложнение на периферии. В то же время практически каждый 

военно-политический кризис оборачивается для правительства США серьезным испытанием 

на прочность во внутриполитических делах. Все труднее становится обуздать аппетиты 

вездесущих транснациональных корпораций и банков, требующих от властвующих элит 

США, Израиля, арабских стран и других государств планеты все новых льгот и привилегий. 

Безудержное стремление США к региональному и глобальному превосходству с 

преследованием лишь своих интересов, чревато катастрофой для человечества. Избежать 

некий межцивилизационный конфликт помогут мудрость и здравый смысл, искреннее же-

лание взаимодействовать с остальными народами на равных и строго следовать при этом 

нормам международного права. 

Пример политики США по отношению к Израилю и арабским странам на рубеже 80-90 

гг., к сожалению, не дает оснований надеяться на радикальные позитивные изменения в 

ближневосточном регионе и на мировой арене в целом. Хотелось бы надеяться, что XXI век 

все же будет не «американским», а общечеловеческим. 
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Введение 

 

В современных условиях глобальной неопределѐнности особое значение для всех  

людей доброй воли на Земле имеет по-настоящему правильная оценка происходивших и 

происходящих событий, связанных с человеческим жизнеустройством. Сам способ 

восприятия последнего  во всей сложности и непредсказуемости предполагает  

полнокровную жизнь всех и вся в общепланетарном масштабе непременно в ладу с Богом. 

[1] Он апеллирует к реализации концепции на практике (лат. – conceptio, –  восприятие). 

Добронравия и Богодержавия на нашей планете «… да будет воля Твоя и на Земле, как на 

небе» (Матф. 6.10) и … «пусть будет среди нас община, которая призывает к добру, 

приказывает ободрѐнное и удерживает от неодобряемого. Эти – счастливы» (Коран, 

3.100).[2] 

Сам смысл жизни и цели бытия при различных концепциях, господствующих в 

глобальном социуме на уровне нравственности, воспринимается по-разному.[3] Для нас, 

грешных, важна правильная, а, может быть и единственно верная, оценка всего того 

ценного, что относится к обществу и государству. Синтетический подход представляется 

необходимым и для целостного восприятиям, и для практической реализации принципов 

национального равноправия, достижения гармонии регионального и этнического, 

национального, государственного и общецивилизационного во всех, общественных и 

государственных, делах без исключения.[4] Он также способствует правильному 

пониманию существа концептуальной власти как внешнего, глобального уровня 

социального управления всем человеческим обществом.[5]  Сегодня как никогда важно не 

только всеобщее правильное понимание основных особенностей современных 

глобальных, общественных и межгосударственных процессов, но и чѐткое определение 

базовых концептов становления и развития русского мipa как важнейшего фрагмента 

человечества в целом во все времена существования последнего. Кроме того чрезвычайно 

необходимым является  комплексное восприятие современных событий и перспектив 

российской державности. Именно данное обстоятельство и составляет предмет 

настоящего исследования, выполненного в формате настоящего научного трактата, 

адресованного и власть имущим и простому народу нашей великой страны.  

 

 

I. Смысловые характеристики 

 

Сложнейшие исторические, социально-политические, культурные процессы 

пошлого, настоящего и возможного будущего настоятельно требуют правильного 

понимания и чѐткого толкования смыслов.[1]  

«Внимание к феномену понимания, – справедливо отмечает В.С.Швыров, – его 

природе, роли, значению в научно-познавательной деятельности является одной из 

характерных особенностей современного этапа развития философского и 

методологического исследования науки».[2]  

Собственно проблема понимания анализируется в связи с историческим сознанием, 

проблемой времени, процессами смыслообразования, использования символов и 

метафор.[3] Еѐ непременно следует рассматривать в контексте перспективы реализации 

кардинальной тенденции современного исследования науки.[4] Разрабатываемые в 

результате такого анализа подходы позволяют достаточно конкретно и рельефно 

представить предпосылки, указанные выше тенденции и формы еѐ реализации[5]  

Человечество в целом или универсально организованный по промыслу Божьему 

мир всех людей, живущих на Земле, настоятельно требует ценностного измерения всех 

без исключения фрагментов единого целого применительно к человеческой 

жизнедеятельности в широком историческом континууме.[6] «История есть там, где 

живут люди, – справедливо отмечает К.Ясперс,– из чисто природного человеческого 



существования вырастают наподобие организмов  … (всевозможные) культуры, как 

самостоятельные формы жизни, имеющие начало и конец, они ни в коей мере не 

взаимосвязаны, но иногда могут соприкасаться и мешать друг другу. Шпенглер 

насчитывает – 8, Тойнби – 21подобное историческое образование, соновываясь на своих 

концепциях истории как целостности. …Человечество имеет единые истоки и общую 

цель. Эти истоки и эта цель нам неизвестны, во всяком случае, в виде достоверного 

знания. Они ощутимы лишь в мерцании многозначных символов. Наше существование 

отражено ими. В философском осмыслении мы пытаемся приблизиться к тому и другому, 

к истокам и цели. 

Все мы, люди, происходим от Адама, все мы связаны родством, созданы Богом по 

образу и подобию Его. В начале, у истоков, откровение бытия было непосредственной 

данностью. Грехопадение открыло перед нами путь, на котором познание и имеющая 

конечный характер практика, направленная на временные цели, позволили нам достигнуть 

ясности. 

На завершающей стадии мы вступаем в сферу гармонического созвучия душ в 

царство вечных духов, где мы созерцаем друг друга в любви и в безграничном понимании. 

Всѐ это символы, а не реальность. Смысл же доступной эмпирическому познанию 

мировой истории – независимо от этого, присущ ли он ей самой или привнесен в неѐ 

нами, людьми, – мы постигаем, только подчинив еѐ идее исторической целостности. 

Эмпирические данные мы рассматриваем под углом зрения того, насколько они 

соответствуют идее единства или противостоят ей. 

И тогда перед нашим взором разворачивается такая картина исторического 

развития, в которой к истории относится всѐ то, что, во-первых, будучи неповторимым, 

прочно занимает свое место в едином, единственном процессе человеческой истории и, 

во-вторых, является реальным и необходимым во взаимосвязи и последовательности 

человеческого бытия».[7] 

Мир, как универсальный смысловой конструкт, всегда апеллировал, апеллирует и 

будет апеллировать к правильно организованной и по-настоящему концептуальной 

власти. [8] 

Реально управлять длительное время миллионами людей, странами и народами 

может тот, кто имеет возможность писать и переписывать историю заново. Любые 

представления о перспективе развития общества тем более точны, чем на более глубоких 

проникновениях в историю они зиждятся.[9] 

Именно поэтому для содержательного анализа современной эпохи необходимо 

чѐтко представлять события и всевозможные смыслы их, определяющие их логику, 

начиная, как минимум, от столкновения двух древнеегипетских иерархий Атона и Амона 

во времена религиозной реформы Эхнатона (1375–1358 гг. до н.э.). Именно к этому 

периоду восходят истоки Евро-Американской (Библейской) концепции управления, также 

как и принципиально иные мировоззренческие представления святорусского жречества, 

контактировавшего с египетской иерархией РА в более ранний период, когда она была 

ещѐ не подконтрольна иерархии Амона.[10] 

Библия, как концепция общественного управления, является историческим 

наследием древнеегипетской иерархии Амона.[11] 

Для глобального исторического процесса важной является также иерархия 

Атона.[12] 

Основополагающее расхождение между этими знаниями связано с постулатом об 

устройстве мироздания. 

Четырѐхединство мироздания принималось иерархией Амона: пространство, время, 

энергия, материя. 

Трѐхединство мироздания принималось иерархией Атона: материя, информация, 

мера.[13] 

Об этом свидетельствует целый ряд первоисточников. 



В «Книге для начального чтения» В. Водовозова (СПб, 1878 г.), которая 

предназначалась для самообразования россиян в конце 19 века, в главе о воззрениях на 

мироздание древних египтян особо подчѐркнуто: 

«Самая главная каста, управляющая всем (т.е. несшая полноту 

внутриобщественной власти, включая и власть концептуальную в обоих значениях этого 

термина) была каста духовных или жрецов. Они предписывали и царю (т.е. фараону), как 

жить и что делать. Высшим божеством египтян был АМУН. В его лице соединились 

четыре божества: вещество, из которого состоит всѐ на свете, – богиня НЕТ; дух, 

оживляющий вещество, или сила, которая заставляет его слагаться, изменяться, 

действовать, – бог НЕФ; бесконечное пространство, занимаемое веществом, – богиня 

ПАШТ; бесконечное время, какое нам представляется при  постоянных изменениях 

вещества – бог СЕБЕК. Всѐ, что ни есть на свете, по учению египтян, происходит из 

вещества через действие невидимой силы, занимает пространство и изменяется во 

времени, и всѐ это таинственно соединяется в четырѐхедином существ АМУН [14]. 

При этом: 

– НЕТ (вещество) – соответствует современному веществу; 

– НЕФ (дух) – соответствует силовым полям; 

– ПАШТ (пространство) – соответствует современному пространству;  

– СЕБЕК (время) – соответствует современному времени.[15] 

 Рассказанное Водовозовым о древнем Египте, показывает, что в нынешней 

цивилизации на протяжении тысячелетий понятия об объективном мироздании остались 

неизменными, и современная нам наука оперирует теми же самыми представлениями: 

1. Материя – вещество; 

2. Дух, понимаемый как «энергия», «сила» (силовое поле, отнесѐнное к «материи» 

диалектическим материализмом), и как управляющее начало, то есть «информация»; 

3. Пространство;      

4. Время.[16] 

Из другой книги «Священная книга Тота. Великие арканы Таро». В. Шмакова, 

инженера путей сообщения, издания 1916 года узнаем: «Тридцатью двумя путями – 

чудными, мудрыми, начертал  IA, IEBE, Саваоф, бог Израиля, Бог Живой и Царь Вечный, 

Эль Шаддай, Милосердный и Прощающий, Возвышенный и Пребывающий в вечности, – 

возвышенно и свято Имя Его, – и создал мир Свой тремя сеферим: сефар, сипур и 

сефер». Это Шмаков цитирует одну из книг Талмуда, «Сефер Иецира», то есть «Книга 

Творения».[17]  

Далее, в подстрочном примечании даѐтся разъяснение: 

«Первый из этих трѐх терминов (Sephar) должен означать числа, которые 

доставляют нам возможность определить необходимые назначения и отношения каждого 

(по контексту, возможно) человека и вещи для того, чтобы понять цель, для которой она 

была создана; и мера длины, и мера вместимости, и мера веса, движения и гармония – все 

эти вещи управляемы числами. Второй термин (Sipur) выражает слово и голос, потому 

что это Божественное слово и голос, это Глас Бога Живого, Кто породил существа под их 

различными формами, будь они внешними, будь они внутренними; это его надо 

подразумевать в этих словах: «Бог сказал: «Да будет Свет» и «стал Свет». Наконец, 

третий термин (Sipher) означает писание. Писание Бога есть плод творения, Слово Бога 

есть Его Писание, Мысль Бога есть Слово. Так мысль, слово и писание суть в Боге лишь 

одно, тогда как в человеке они суть три». Эти примечания Шмаков цитирует по другой 

книге «Cuzary».[18] 

Данная смысловая триида соответствует триединству: 

1. Сефар –  мера (форма, матрица). 

2. Сипур – информация (содержание, то, что содержится в форме, смысл, идея). 

3. Сефер –  материя (плод творения, как воплощѐнное единство формы и 

содержания). 



В Природе эта «святая троица» неразрывна: «Так мысль, слово и писание суть в 

Боге лишь одно...». Вы не можете себе представить абстрактную «материю». Она 

обязательно упорядочена, имеет образ (информацию). «Нет вещи без образа» – русская 

народная пословица. То есть без-ОБРАЗ-ной материи нет. И каждая вещь размерена: 

длиной, шириной, весом, цветом, вкусом, запахом, атомарной и молекулярной структурой 

и т.д. «Аллах создал всякую вещь и размерил еѐ мерой» – это уже Коран. И оторвать одно 

от другого в реальной жизни невозможно.[19] 

Но человек «устроен» так, что он может оперировать, рассматривать эту «святую 

троицу» по частям, по отдельностям. Он может тщательно изучать, препарировать какой-

то вещественный материальный предмет, рассматривая в нем его структуру, устройство и 

т.д. Обычно этим занята наука. А может, как говорится, «фантазировать» в полете мыслей, 

оперировать образами, сопоставлять их и т.д. Этим преимущественно заняты оккультные 

школы, эзотерические учения, многие религии. То есть что и написано в «Cuzary»: 

«...тогда как в человеке они суть три».[20] 
Именно эта способность человека «оперировать отдельностями» и была 

использована древнеегипетским жречеством.  

Она повлияла на всю мировую динамику.[21] Вселенная, не имея ни начала, ни 

конца, представляет собою процесс – триединство: материя – информация – мера. Бытие – 

это бесконечное множество взаимовложенных колебательных процессов, протекающих с 

периодами от долей секунды до миллионов и миллиардов лет. Физический вакуум – это 

не некое абстрактное вместилище – пространство, а одна из разновидностей материи. Что 

касается времени, то оно определяется как субъективный параметр, представление о 

котором возникает у какого-либо субъекта (в частности, у человека), когда он сравнивает 

между собой периоды двух разночастотных процессов бытия. Что касается пространства, 

то это всего лишь одна из частных мер общевселенской меры.[22] 

Ритмы мироздания в целом исчерпывающе определяют глобальную динамику во 

всех еѐ проявлениях и структурнных компонентах. Последние определяют комбинаторику 

всевозможных культурных цивилизационных составляющих, обозначаемых теми 

смысловыми словосочетаниями (pax romana, pax judaica, pax islamica, pax russica), которые 

требуют правильного объяснения. Толковый словарь великого русского языка Владимира 

Даля и многие другие справочные издания (Новейший словарь иностранных слов, Новый 

энциклопедический словарь) дают такую возможность, что представляется 

исключительно важным  и для исследователей, и для лиц принимающих решения (ЛПР) 

на различных уровнях организации современных власти и общества.[23] 

Мiръ, по В.Далю, – это вселенная, вещество в пространстве и сила во времени 

(Хомяков) – наша Земля, земной шар, свет.[24] Мiры представляют собой земли, планеты. 

[25] Мiровой – относящийся к мiру [26], мiрянин – житель этого мiра [27], а жить в 

мiрупредполагает пребывание в людских заботах.[28] 

Мiродержавие обозначает, прежде всего, объединение и управление мiром, 

включая не только его материальную составляющую, но и духовную жизнь.[29] Оно 

является непосредственным результатом деятельности мiродержателя, одержащего и 

покорившего мiр, созданный мiросоздателем – творцом, Богом. [30] 

Мiр как уникальное сообщество людей, живущих своим укладом, включает в себя 

народъ – жителей страны, состоящих под одним управлением, представляющим 

народодержавие (демократию) либо само– или единодержавие.[31] Держава 

интерпретируется как земля, государство, самостоятельное владение, могущество, 

владычество того, кто способен державствовать, утверждать державность, 

владычествовать.[32] Этот термин соотносится со словом «империя»  (от лат. imperium– 

власть), обозначающим: 1) многонациональное монархическое государство, глава 

которого как правило носит титул императора; 2) государство, имеющее колониальное 

владение (например, Британская империя) и управляемое из единого центра.[33] Данная 

смысловая конструкция исчерпывающе характеризует всѐ то, что осуществляется во 



Вселенной (т.е. во всѐм материальном мире, безграничном во времени и бесконечно 

многообразном по формам, которые привлекает материя в процессе своего развития) по 

воле Бога (высшего сверхъестественного существа, с верой в которое связаны 

существующие религии), который в индуизме, христианстве, исламе непостижим, 

трансцедентален, личен (Бог Авраама, Исаака, Иакова).[34] В христианстве 

непосредственно Высшим выражением Бога предстаѐт воплощение Божье в уникальной 

личности Богочеловека (Иисуса Христа).[35] 

Народ выступает в качестве системообразующего смыслового континуума 

применительно к мiру и центральному властному стержню (державе, державности, 

империи).[36] Проявление заботы о нем является лучшим олицетворением 

государственных и общественных усилий власть предержащих.[37] Митрополит 

Московский Филарет пишет по этому поводу следующее: «Откуда сие множество людей, 

соединѐнных языком и обычаями, которое называют народом? Очевидно, что сие 

множество народилось от меньшего племени, а сие произошло из семейства. Итак, в 

семействе лежат семена всего, что потом раскрылось и возросло в великом семействе, 

которое называют государством. Там нужно искать и первого образа власти, и 

подчинения, видимых ныне в обществе. Отец, который естественно имеет власть дать 

жизнь сыну и образовать его способности, есть первый властитель; сын, который ни 

способностей своих образовать, ни самой жизни сохранить не может без повиновения 

родителям и воспитателям, есть природно подвластный. Но как власть отца не сотворена 

самим отцом и не дарована ему сыном, а произошла вместе с человеком от Того, Кто 

сотворил человека, то открывается, что глубочайший источник и высочайшее начало 

первой, а следовательно всякой последующей между людьми власти в Боге».[38] 

Филарет обращает внимание на непроизвольный характер государства как силы 

природы, предваряющей всякий договор и соглашение. 

«Должно, говорят мудрецы века сего, повиноваться общественным властям, на 

основании общественного договора, которым люди соединились в общество и для общего 

блага, общим согласием учредили начальство и подчинѐнность, – подчѐркивает он, – вот 

прекрасное основание для того, чтобы на нем построить государство в высокоумной книге 

или в мечтательной голове, а не в природе вещей. Если думают, что нельзя иначе основать 

общество, как на общественном договоре,– то не на нем ли основаны и общества пчѐл и 

муравьев? И не надобно ли подлинно выламывающим соты и разрывающим муравейники 

поручить отыскивать в них... хартию пчѐл и муравьев? И доколе сего не сделано, ничто не 

препятствует нам думать, что пчѐлы и муравьи  составляют общества не по договору, а по 

природе, по впечатлѐнной в существе их идее общения, которую Творец мира и в сем 

низком круге созданий своих осуществить благоизволил. Если же нашелся в природе 

пример составления общества по самой природе, или по назначению от Творца природы, 

то нужно ли вымышлять иной способ составления общества человеческого? И к чему 

годится вымысел общественного договора? Никто не может спорить против того, что 

начальный вид общества есть общество семейное. Итак, младенец повинуется матери, а 

мать имеет власть над младенцем потому ли, что они договорились между собою, чтоб 

она кормила его грудью, а он как можно менее кричал, когда его пеленают? Что если бы 

мать предложила младенцу слишком тяжкие условия? Не прикажут ли ему изобретатели 

общественного договора идти к чужой матери и договариваться с нею о его воспитании? 

Сколь удобно в сем случае приложение общественного договора: почти столько же оно 

удобно и во всех других случаях для всякого человека, от младенца до старца, от первого 

до последнего. Всякий договор человеческий может иметь силу только тогда, когда 

вступают в него с сознанием и по доброй поле. Много ли же в обществе людей, которые 

слышали о договоре общественном; а из немногих, которые о нем наслышались, многие 

ли о нем имеют ясное понятие? Спросите, не говорю простого гражданина, спросите 

мудреца договоров: когда и как вступил он в общественный договор? Во время 



совершеннолетия? Но кто определил сие время? И был ли он вне общества до 

совершеннолетия?.. 

Посредством рождения? Это превосходно. При сей мысли охотно, поздравляю 

всякого Россиянина с тем, что он умел, не знаю с родителями ли своими или с самою 

Россией, договориться, чтоб ему родиться в могущественной России... Опасаться только 

надобно, что ни рождѐнный, ни родители не думали о сем договоре в свое время, и потому 

ссылаться на него не значит ли подделывать оный? И следственно, не вернее ли, как и 

проще, и в повиновении и в прочих отношениях к обществу разбираться по праву и 

обязанности рождения действительного вместо вымышленного договора – сего 

сновидения общественной жизни, которое, будучи рассказано не в добрый час, произвело 

и производит вещественные бедствия человеческих обществ. «Поведаша мне 

законопреступницы глумления, но не яко закон твой Господи» (Пс. 118, 85).[39] 

«Что повиноваться должно, надобно ли сие доказывать? – отмечает Филарет далее, 

– где есть общество человеческое, там необходимо есть власть, соединяющая людей в 

состав общества; ибо без власти можно вообразить только неустроенное множество 

людей, а не общество. Но власть действует в обществе и сохраняет оное посредством 

повиновения. Следственно, повиновение необходимо соединено с существованием 

общества. Кто стал бы колебать или ослаблять повиновение, тот колебал бы или ослаблял 

бы основание общества. Много ли в обществе людей, способных к повиновению по идеям 

и умозрениям? Когда смотрю на опыты, как на подобных умозрениях хотят в наше время 

основать повиновение некоторые народы и государства, как там ничто не стоит твѐрдо, 

зыблются и престолы и алтари, бразды правления рвутся, мятежи роятся, пороки 

бесстыдствуют, преступления ругаются над правосудием, нет ни единодушия, ни 

доверенности, ни безопасности, каждый наступающий день угрожает, – видя всѐ сие, не 

могу не заключить: видно, не на человеческих умозрениях основывать должно 

государственное благоустройство».[40] 

По мнению архипастыря, существует «три рода повиновения: корыстное для 

собственной пользы, рабское из страха, честолюбивое для достижения преимуществ. Что 

же должно сказать об их достоинстве? Бесспорно, что все они лучше неповиновения, все 

могут в разных случаях с успехом быть употреблены против искушений неповиновения; 

но есть ли тут добродетель чистая и твѐрдая?.. 

Добродетель не довольно чистая не может быть довольно постоянною, подобно как 

нечистое золото изменяет свой вид и обнаруживает примесь. Как естественно то, чтобы 

всякое действие равно было своей причине и дальше еѐ не простиралось,– так надлежит 

ожидать, что повиновение, основанное только на страхе, на корысти, на удовлетворении 

честолюбия, поколеблется, когда честолюбию нет удовлетворения или по 

невнимательности награждающего, или по алчности самого честолюбия; когда 

повиновение, требуемое общею пользою, противно частным выгодам; когда устрашающая 

законным отмщением или наказанием власть или не довольно сильна, или не довольно 

проницательна и деятельна...»[41]   

Филарет особо подчѐркивает: «...Бог, по образу Своего небесного единоначалия, 

устроил на земле царя; по образу Своего вседержительства – царя самодержавного; по 

образу Своего царства непреходящего, продолжающегося от века и до века, – царя  

наследственного.  

О, если бы все цари земные довольно внимали своему небесному достоинству и к 

положенным на них чертам образа небесного верно присоединяли требуемые от них 

богоподобную правду и благость, небесную недремленность, чистоту мысли, святость 

намерения и деятельности! О, если бы все народы довольно разумели небесное 

достоинство царя и устроение царства земного по образу небесному и постоянно себя 

ознаменовывали чертами того же образа, – благоговением и любовью к царю, смиренным 

послушанием его законам и повелениям и взаимным согласием и единодушием и удаляли 

от себя всѐ, чему нет образа на небесах, – превозношение, раздор, своеволие, 



своекорыстие и всякое зло мысли, намерения и действия!.. Все царства земные были бы 

достойным преддверием Царства Небесного. Россия, ты имеешь участие в сем благе паче 

многих царств и народов. «Держи, еже имаши, да никтоже приимет венца твоего» (Апок. 

3, 11).[42] 

«...У некоторых народов в наши времена о государственном устройстве и об 

отношениях между предержащею властью и подданными столько споров и распрей, – 

отмечает Филарет, –  что от них все общественные связи трещат, все столпы 

политических зданий колеблются; пусть бы они прочитали у нас (русских) явственнее на 

сердцах, чем на хартиях, написанное краткое, но всеобъемлющее постановление 

государственное, которое заключается в следующих словах: святость власти и союз 

любви между государем и народом...» 

«Пророк, между судьбами Божиими по всей земли, отличая особенную судьбу 

помазанных, не довольствуется собственным указанием на то очевидное действие сей 

судьбы, что Бог не оставил человека обидети их; Он отверзает небо и даѐт услышать 

оттоле Творческое слово, созидающее их безопасность: не прикасайтеся помазанным 

моим… 

Неудивительно, что громовым гласом нужно было возвещать сию заповедь 

народам языческим, глухим для кроткого слова Божия. Кто бы подумал, что для 

христианских народов нужно будет вновь написать еѐ кровью христианских народов? Но 

она написана кровью и огнем на жесткой скрижали Европы; и в просвещѐнном веке есть 

мудрецы, которые доныне ещѐ не умеют прочитать сих грозных и вместе спасительных 

письмен... 

Правительство, не ограждѐнное свято почитаемою ото всего народа 

неприкосновенностью, не может действовать ни всею полнотой силы, ни всею свободой 

ревности, потребной для устроения и охранения общественного блага и безопасности. Как 

может оно развить всю силу свою в самом благодетельном еѐ направлении, когда его сила 

непрестанно находится в ненадежной борьбе с другими силами, пресекающими еѐ 

действия в столь многоразличных направлениях, сколько есть мнений, предубеждений и 

страстей, более или менее господствующих в обществе? Как может оно предаться всей 

своей ревности, когда оно по необходимости должно делить свое внимание между 

попечением о благосостоянии общества и между заботой о собственной своей 

безопасности? Но если так нетвѐрдо правительство – нетвѐрдо также и государство. Такое 

государство подобно городу, построенному на огнедышащей горе: что значат его 

твердыни, когда под ним кроется сила, которая может каждую минуту всѐ превратить в 

развалины? Подвластные, которые не признают священной неприкосновенности 

владычествующих, надеждой своеволия побуждаются домогаться своеволия; власть, 

которая не уверена в своей неприкосновенности, заботой о своей безопасности 

побуждается домогаться преобладания: в таком положении государство колеблется между 

крайностями своеволия и преобладания, между ужасами безначалия и угнетения и не 

может утвердить в себе послушной свободы, которая есть средоточие и душа жизни 

общественной». [43] 

Филарет счѐл возможным отметить: «3аповедь Господня не говорит: не 

восставайте противу предержащих властей. Ибо подвластные и сами могут понимать, что, 

разрушая власть, разрушают весь состав общества и, следственно, разрушают сами себя. 

Заповедь говорит: не прикасайтеся даже так, как прикасаются к чему-либо без усилия, без 

намерения, но легкомысленно, по неосторожности; ибо случается нередко, что в сем 

неприметно погрешают. Когда власть налагает на подданных некое бремя, хотя и легкое и 

необходимое, как легко возбуждается ропот! Когда подвластные видят дело власти, 

несогласное с их образом понятия, как стремительно исторгаются из уст их слова 

осуждения! Как часто не обученная послушанию мысль подчинѐнного нечистым 

прикосновением касается самых намерений власти и налагает на них собственную 

нечистоту! Клеврет мой, кто дал тебе власть над твоими владыками?.. 



Государь и государство требуют от подданных верности вообще и в особенных 

служениях, должностях и поручениях. В сей верности необходимо твѐрдое удостоверение, 

потому что без сего не был бы обеспечен общественный порядок, и даже не было бы 

общественной безопасности. Чем же обеспечить верность? Законами? – Но чтобы законы 

имели полную силу и действие, для сего нужна строгая верность в их употреблении. 

Следственно, предложенный вопрос здесь не разрешается и только получает особенный 

вид: чем обеспечить верность в употреблении законов? Итак, чем же? Не честностью ли, 

предварительно дознаваемою? Для сего удобнее находить время и способы в необширном 

кругу частных сношений, нежели в необъятном пространстве государственных 

отношений. Власть употребляет ближайшие и важнейшие свои орудия, без сомнения, с 

предварительным испытанием и дознанием, поколику достигает и проницает 

человеческий ограниченный взор; но можно ли испытанием и дознанием решительно 

определить честность каждого из тысяч и тем людей прежде употребления их как орудий 

государства? Опять возвращается вопрос: чем обеспечить верность? Не честным ли 

словом? Честное слово можно принять обеспечением только из уст человека дознанной 

честности; а где предварительное полное дознание честности неудобоисполнимо, там не 

обеспечивает слово, которое само себя провозглашает честным... Чем же обеспечить 

верность? Не страхом ли наказаний? Как неприятно было бы, если б и было возможно, 

основать общее спокойствие на одном общем страхе! Но это и невозможно; потому что 

могут быть нарушения верности, которых человеческая проницательность не может 

открыть, и правосудие человеческое не может преследовать. Страх наказания нужен и 

полезен для обуздания склонных к преступлениям, но недостаточен для образования 

качества верноподданных. Таким образом, неудовлетворительность более близких и 

обыкновенных средств к обеспечению верности приводит к крайнему средству – к 

запечатлению обещаемой верности великим и страшным Именем Божиим, дабы каждый 

так уважал верность, как благоговеет пред Богом; дабы тот, кто вздумал бы дерзновенно 

коснуться своего обещания, неизбежно встретился с Именем Божиим, которое не есть 

только произносимый звук, но призываемая сила Божия, проницающая души, 

испытующая сердца, благословляющая верных и карающая неверных...»[44] 

Он считает исключительно важным следующее: «Когда темнеет на дворе, 

усиливают свет в доме. Береги, Россия, и возжигай сильнее твой домашний свет: потому 

что за пределами твоими, по слову пророческому, тьма покрывает землю и мрак на 

языки. Шаташася языцы и люди поучишася тщетным. Перестав утверждать 

государственные постановления на слове и власти Того, Кем царие царствуют, они уже 

не умели ни чтить, ни хранить царей. Престолы там стали не твѐрды; народы объюродели. 

Не то чтоб уже совсем не стало разумевающих; но дерзновенное безумие взяло верх и 

попирает малодушную мудрость, не укрепившую себя премудростью Божией. Из мысли о 

народе выработали идол: и не хотят понять даже той очевидности, что для столь 

огромного идола не достанет никаких жертв. Мечтают пожать мир, когда сеют мятеж; не 

возлюбив свободно повиноваться законной и благотворной власти Царя, принуждены 

раболепствовать пред дикою силой своевольных скопищ. Так твѐрдая земля превращается 

там в волнующееся море народов, которое частью поглощает уже, частью грозит 

поглотить учреждения, законы, порядок, общественное доверие, довольство, 

безопасность. 

Но благословен Запрещающий морю! Для нас ещѐ слышен в событиях Его глас: до 

сего дойдеши и не прейдеши. Крепкая благочестием и самодержавием Россия стоит 

твѐрдо...»[45] 

Правильное понимание истинной сути таких особо значимых смысловых 

концептов, как: Бог (высшее сверхъестественное существо); Вселенная (весь 

существующий материальный мир); Космос (порядок); Хаос (развѐрстое пространство, 

зияние, влажный первичный мрак, первичное состояние материи, из которого в результате 

Большого взрыва образовалась вселенная – звѐзды, планеты и пр., неразбериха, 



запутанность); Мир (отсутствие ссоры, несогласия, вражды, войны, лад, согласие, 

единодушие, международные отношения между народами и государствами, 

основывающиеся на проведении внешней политики ненасильственными средствами); 

Мiръ (вселенная, вещество в пространстве и сила во времени, земли, планеты, сообщество 

людей, обременѐнных укладом жизнедеятельности); Мiродержавие (объединение и 

управление мiром); Мiродержатель (одержащий, покоривший мiр); Мiросозидатель 

(творец, Бог); Мiротворение (призвание в бытие, вселенная); Народ (люди, народившиеся 

в известном пространстве, люди вообще, язык, племя, жители страны, состоящие под 

одним управлением); народный (мiру свойственный); народность (совокупность, народу, 

мiру свойственный); народодержавие (демократия, противоположность самодержавию, 

единодержавию); народодержавный (демократический); народоводитель (вождь народа); 

народный начальник (начальник или руководитель народа); держава (могущественное 

государство, символ власти монарха); империя (власть, монархическое государство, глава 

которого как правило носит титул императора, государство, имеющее колонии, например, 

Британская империя); великая держава (страна, которая в состоянии оказывать 

существенное влияние на политику всего мира или большинство его крупных регионов); 

мировая держава (государственность, которая решает мировые проблемы и организует 

мировое развитие); сверхдержава (государство с колоссальным геополитическим и 

военным превосходством над большинством других государств) позволяет чѐтко 

обосновать значение, направленность, возможное будущее русского пути, русского мира, 

русского глобального проекта, а, главное, российской державности, действия которой 

реально способны спасти всѐ человечество и сохранить жизнь на Земле.[46] 

 

 

 

II. Стратегические принципы 

 

Словосочетание «Русский мiр» призвано объяснять суть мощнейшего 

цивилизационного воздействия «всего света», «всех людей», объединѐнных 

приверженностю к русскому языку и культуре на основе консенсуса тех традиционных 

конфессий (в первую очередь, христианства и мусульманства), ценности учений которых 

проецируются в широком историческом континууме на общественную и государственную 

жизнь многих народов планеты, оказавшихся способными контролировать громадное 

пространство и утверждать в пределах последнего весьма своеобразный порядок, 

создающий реальные предпосылки удерживания козней диавольских в целях процветания 

человечества.[1] О русском мiре, как таковом, впервые было упомянуто в «Слове на 

обновление десятинной церкви» второй половины XI века, прославлявшем Святого 

Климента Римского, «… который умножил сокровище своего господина не только в Риме, 

но и повсюду, и в Херсоне, ещѐ и в русском мире».[2] 

По существу, Русский мiр представляет собой кумулятивный синтетический 

концепт, чѐтко обозначающий смысл и возможности мощнейшего международного, 

трансгосударственного, трансконтинентального сообщества, объединяющего великое 

множество людей на Земле приверженностью к России и приверженностью к русскому 

языку.[3] 

Слово «русский» в названии указывает на исторические корни цивилизационной 

общности, образованной соответствующими ценностями, а также опытом общественного 

и государственного строительства.[4] Что касается слова «мiр», то оно призвано 

правильно определить «весь свет» и всех тех людей, которые живут в пределах 

обширного цивилизационного, социокультурного и наднационального пространства, 

охватывающего тех жителей планеты, которые обладают ментальными признаками 

русскости и неравнодушны к судьбе и месту России в глобально организованном 

социуме.[5] Географически русский мiр фиксируется просто. Чтобы убедиться в этом, 



достаточно провести красным фломастером справа – налево по 38-й параллели черту. Всѐ, 

что окажется наверху и есть русский мiр. Вникнуть в то, как данное цивилизационное 

пространство было организовано испокон веков – гораздо сложнее. Здесь принципиально 

важен правильный ракурс исследования сложнейших общественных и государственных 

дел системы, традиционно играющей сложнейшую роль удерживающего всех людей 

доброй воли на Земле от козней диавола.[6] 

Целенаправленная деятельность творческих сил мироздания (пока недоступных 

нашему пониманию) привела к созданию всех условий для появления человека на Земле. 

[7] Человек был создан сверхэволюционным путѐм, что не отменяет дарвиновскую 

теорию эволюции на линейных этапах сверхэволюции.[8] Путѐм направленной мутации 

из архантропической биомассы был создан первый этнос планеты, первонарод, 

обладающий первоязыком, были созданы «дети богов» – супер этнос русов, вычленивший 

позже из себя в смешении с архантропами все этносы Земли.[9] 

«Этноним «рус», «рос», «рас», – пишет известный этноисторик и этнофилософ 

Ю.Д.Петухов, объясняя суть подлинной, научной картины мира, – зафиксирован в 

иранских языках, куда он попал прямо из пра-индоевропейского (языка русов), в значении 

«светлый» (отметим, что и сам Иран – изначально Аран-Яран – «страна ариев-яриев», это 

Персия, что значит «По-Руссия») – данная этимология подтверждается не только при 

посредстве лингвистики, но и самой историей… В современном русском языке слово 

«русый» означает «светловолосый», а тысячу лет назад оно означало «светлый» в более 

широком смысле… Корневая основа «рс» присутствует в теониме Хорс – Хорос – в имени 

светлого божества, олицетворяющего сам солнечный диск…» [10] 

Первичная этимология, по Ю.Д.Петухову, – самоназвания суперэтноса 

определяется чѐтко (для всех приемлемых огласовок корневой основы «рс» – «рус, рас, 

рос-рош»),  

рус = «светлый, хороший, красивый, свой»; 

русы = «светлые, хорошие, красивые, свои».[11] 

Вторичные значения этнонима связаны с порождением (в ближневосточной 

традиции чтение текстов последних 3-4 тысячелетий справа-налево) множества слов-

перевѐртышей. Одним из таковых стало и слово-корень «сур, сар», образованное из «рус», 

«рас», пример: «Сурия» – «Русия», «шур-ави», афг. = «рус-ский».[12] В двусложных 

именах правителей Древнего Востока сплошь и рядом встречается составляющая «сур, 

сар» в значении «властитель, царь» (Сар-гон, Аш-шур-банипал – Ас-сур-банипал и др.) 

[13] В дальнейшем наша корневая основа в «ближневосточном» виде попадает в Европу, в 

еѐ цивилизационные образования – империи, и мы получаем, скажем, в Риме «цесарь», 

«кесарь», во Франции позднее – «сир» (король), в Англии – «сэр», в России – «царь».[14] 

Вместе с тем, исходная корневая основа «рс» сохранилась в первоначальном виде, в 

частности, в латыни «rex» (рекс) и в варварских языках – «рек, рик, рех, рес» (Германия – 

«рех», Теодо – «рик», Рес и пр.) Достаточно чѐтко она просматривается и в 

древнеиндийском титуле «раджа» = «рача-раща» («дж» - англицизм).[15] 

Таким образом, вторичное производное значение корневой основы «рс» – этнонима 

«русы» – «властитель, владыка, царь, император, рекс – король».[16] Первичное и 

вторичное значения тесно связаны с красным цветом – цветом русов и одновременно 

цветом всех без исключения властвующих особ.[17] 

Рус = «царь, царствующий, властитель, красный». Оба значения тесно 

взаимосвязаны.[18] 

«Первичная этимология этнонима «рус» имеет изначальные естественные корни, – 

справедливо отмечает Ю.Д.Петухов, – вторичная обусловлена историческим 

процессом…Подвид хомо сапиенс сапиенс (кроманьонцы) – бореалы индоевропейцы – 

русы (их общее этно-культурно-языковое «ядро» – ствол – есть один суперэтнос, 

неразрывный во времени, существующий от его зарождения до наших дней не менее 40 



тысячелетий и породивший в рассеянии по планете и в смешении с иными подвидами и 

предэтносами ряд народов и народностей Земли…» 

Русы как «дети Богов», наделѐнные особой программой творения и ряда, несли в 

мир понятия упорядоченности, невозможные без установления социальной иерархии…  

…В сравнении с полуживотной биомассой архантропов они были истинными 

«князьями» (выражение типа «светлый князь», «светлейший» есть у всех этносов), они 

имеют самую материалистическую основу. Князья-русы были на самом деле светлыми, 

«русами», и это было не только чьим-то мнением, это сверхэволюция выделила их, опять-

таки совсем недаром у всех народов считалось, что царская власть от Бога, что она дана 

свыше… На самом деле, русы «светлые» – избранники Высшего Разума Мироздания и его 

дети».[19] 

Именно русы, как «дети Богов», благодаря оригинальной программе, заложенной 

на генном уровне, создали Святую Русь и правильно организовали цивилизационную 

деятельность мощного русского мiра. [20] 

В незапамятные времена славяно-русский быт представлял множество семей и 

родов.[21] «Они были разрознены, чужие между собой, – пишет историк, философ, 

правовед, виднейший представитель русской общественной мысли XIXвека К.Д.Кавелин, 

– по тогдашнимъ понятiямъ, это значило совсёмъ не то, что теперь. Мы теперь видимъ въ 

чужомъ только незнакомаго, но какъ мы огражденнаго международными, 

государственными и гражданскими законами; тогда чужой стоялъ внё всякихъ законовъ, и 

если не собственная сила, его ничто не ограждало, ибо никто не имёлъ никакихъ 

обязанностей въ отношенiи къ чужому, могъ съ нимъ поступить какъ хотёлъ. Это не 

значитъ, чтобы съ чужимъ непременно обращались   какъ   съ   врагомъ;   но не всякiй разъ 

принимали  его  и по-дружески,  съ распростертыми объятиями. Разныя славянскiя 

племена различно смотрёли на чужихъ; это зависело  отъ нравовъ,   образа жизни, 

предъидущихъ   отношенiй   къ  соседямъ  и пришлымъ;  для многихъ  чужiе  были только 

незнаемые.  Этому  не  противорёчитъ древнее славянское гостепрiимство,  и строгое 

наказанiе хозяина дома и цёлой   общины за нарушенiе   безопасности,   

неприкосновенности гостя.  Принятый  подъ домашнiй кровъ не могъ быть оскорбленъ   

безъ нарушенiя неприкосновенности домашняго очага, который имёлъ религiозное  

значенiе. Это священное значенiе жилища удерживалось весьма долго. Слёды такихъ 

верованiй   находимъ даже въ Уложенiи царя Алексёя Михайловича. 

Слёдовательно, сначала не только не было между отдёльными родами и семьями 

гражданскихъ отношенiй:   они даже не были соединены   въ   международный   союзъ,   

какъ теперешнiя европейскiя  общества.  Каждая семья и родъ жилъ самъ по себё, 

отдёльно, независимо отъ другихъ и находился въ непостоянныхъ, случайныхъ 

сношенiяхъ съ ними. Внутри   себя  онъ   представлялъ  замкнутое цёлое,   устроенное   по  

началамъ естественнаго, физическаго родства, въ его самомъ первобытномъ, 

неопредёленномъ, грубомъ видё. Оттого рёзкiя противорёчiя уживались одно возле 

другого въ отношенiяхъ между членами семьи и рода. Послё, когда патрiархальный бытъ 

сталъ формулироваться юридически, они выказалисъ; сначала они не были 

чувствительны. Отсюда невозможность подвести эти отношенiя подъ какое-нибудь начало 

или правило. 

Сперва  глава   семьи  имёлъ, какъ мы видёли,   огромную,   безусловную   власть   

надъ домочадцами. Это   было   полное господство, не знавшее границъ, вдобавокъ не 

смягчѐнное нравственнымъ чувствомъ, лежащимъ въ основанiи  теперешнихъ   семейныхъ   

отношенiй. Въ  современномъ  обществё  семейный бытъ очень сложенъ. Онъ 

условливается не однимъ чувствомъ любви, взаимной преданности, узами крови, но и 

всёми основанiями гражданскаго  общежитiя:   состраданiе, нёжность къ слабымъ 

существамъ, уваженiе къ человёческому достоинству, живое сознанiе высокихъ 

гражданскихъ обязанностей, налагаемыхъ воспитанiемъ дётей, имёютъ теперь 

рёшительное влiянiе на внутреннiй бытъ семьи. Пока образованiе не развило этихъ 



нравственныхъ элементовъ, ихъ нётъ и въ семейномъ быту; последнiй поддерживается 

только привычкой, властью, силой.  Вотъ   почему дёти и рабы не различаются въ 

первобытныхъ обществахъ и носятъ общее названiе домочадцевъ. Впрочемъ, и власть,   

какъ   основанiе  семейнаго союза, была  тогда   иною, чёмъ теперь. Она не была ещѐ 

создана,  опредёлена какъ начало,   послёдовательно проведенное въ малёйшихъ 

подробностяхъ всёхъ отношенiй, и потому обнаруживалась  случайно, неопредёленно; 

безъ   этихъ  случайныхъ, временныхъ проявленiй нельзя бы и подозрёвать ея присутствiя 

въ бытё. Оттого рядомъ съ данными, свидётельствующими  о безграничной власти и  

господствё   первобытныхъ   родоначальниковъ,   встрёчаются  другiя  данныя,   

доказывающiя, напротивъ,  неподвластность, неподчиненiе домочадцевъ  главамъ семей и 

какъ бы   равенство   между   ними:   собственность принадлежитъ   семьё,   а не 

родоначальнику, и  управляется  съ  общаго согласiя членовъ послёдней; домашнiй  бытъ  

въ равной мёрё зависитъ отъ всехъ членовъ семейнаго союза… 

… Чтобы понять этотъ первоначальный патрiархальный бытъ и вёрно оцёнить всё 

его явленiя, надо замётить особенность, свойственную однимъ первоначальнымъ 

обществамъ и изчезающую со временемъ: мы разумёемъ совершенную неопредёленность 

первоначальныхъ родственныхъ отношенiй. Исторiя представляетъ много обществъ, 

построенныхъ на началахъ кровнаго родства. Таково было сперва римское; таковъ весь 

Китай; наконецъ такова Россiя XVI и XVII вёковъ. Но всё эти общества не даютъ понятiя 

о древнёйшей патрiархальности, потому что въ нихъ послёдняя болёе или менёе 

опредёлена, подчинена правиламъ, юридической формалистикё и разсчитана съ 

математической точностью. Ничего подобнаго не было въ древнёйшемъ патрiархальномъ 

быту. Родственныя начала не были возведены въ юридическiя, опредёленныя начала. Они 

существовали на фактё, но не въ сознанiи, и потому произвольно соблюдались, но 

произвольно и нарушались, когда какiя-нибудь причины къ этому побуждали. Въ 

отдаленнёйшей древности семейный распорядокъ не былъ даже прототипомъ 

гражданскаго общества, какимъ онъ сталъ послё, когда сдёлалась ощутительна 

потребность въ общественномъ устройствё и порядкё. Iерархическое подчиненiе однихъ 

лицъ другимъ по началамъ родства было уже развитiемъ, высшей ступенью первобытной 

патрiархальности; но сначала ей была чужда даже эта, самая скудная, самая первичная 

опредёленность; одно физическое старшинство, поддерживаемое изредка силой, 

напоминало невысказанныя, безсознательно присущiя быту начала и какъ бы намекало на 

ту форму, которую современемъ должно было принять патрiархальное общежiтие… 

…Вотъ начальная славянская семья. Изъ такихъ-то семей, сначала чуждыхъ другъ 

другу, сложилась древнёйшая общественность этого народа. Самымъ естественнымъ 

ближайшимъ путемъ ея образованiя было расположенiе семьи въ многочисленный родъ и 

племя. Важныя перемены во внутреннемъ быту, которыя мы показали въ своемъ мёстё, 

сопровождали это постепенное расширенiе домашняго порядка въ племенной и 

общественный. Но такой путь не быль единственнымъ. Былъ и другой, который 

условливался враждебными и мирными соприкосновенiями между собою чуждыхъ семей. 

Эти соприкосновенiя, неизбёжныя при сосёдствё и сожительствё на одномъ пространствё, 

должны были породить съ одной стороны войны, грабежи, хищническiе набёги и 

завоеванiя, съ другой — договоры, миры и сдёлки. Въ послёднихъ, равно какъ и во 

внутреннихъ отношенiяхъ размножившихся семей, скрывались первые зачатки 

правильныхъ, гражданскихъ отношенiй между посторонними, чужими, 

неродственниками. Постараемся поближе вглядеться въ эти мирныя и договорныя 

отношенiя. 

Они были условныя, въ самомъ непосредственномъ, грубомъ значенiи слова. 

Теперешнiя внутреннiя  и  общественныя  отношенiя не даютъ о нихъ ни малёйшаго 

понятiя. Теперь гражданскiя  сделки и договоры происходятъ между людьми, уже 

связанными государственною   жизнью  или   международнымъ правомъ въ одно цёлое. 

Столётiя утвердили эту связь; общiе интересы, общiя условiя бытiя, образованiе,  и  



вслёдствiе того чувство законности,   и  сознанiе   человёческаго   достоинства въ себё и 

другихъ,  сильно ослабили, если не совершенно уничтожили, разобщенность, 

враждебность или чуждость людей другъ къ другу. Въ основанiи теперешней   

общественности   лежитъ    насажденное христiанствомъ нравственное начало уваженiя, 

любви къ ближнему. Это начало поддерживается и развивается учрежденiями, 

администрацiей, и предшествуетъ всякой частной сдёлкё, всякому гражданскому 

договору, такъ что они – только ближайшее примёненiе общаго начала союза, любви, 

единства къ тому или другому данному  отношенiю  между извёстными людьми, 

сообразно съ  ихъ частными удобствами  и  пользами… 

…Первобытное общежитiе не знаетъ этого начала ни въ его нравственной, ни въ 

юридической формё; въ немъ нётъ сознанiя единства, нётъ установленiй, которыя 

обезпечивали бы союзъ внёшнимъ образомъ. Если поэтому первоначалъныя взаимныя  

отношенiя не представляютъ положительной враждебности между людьми, то они  и   не   

показываютъ положительнаго расположенiя,  довёренности  ихъ другъ  къ другу: 

возможная до нёкоторой степени внутри первобытныхъ семей, довёренность была 

невозможна, какъ общее правило, въ сношенiяхъ   между  посторонними,   чужими.  Вотъ 

почему договоры, условiя, сдёлки имёли тогда чрезвычайно   важное   значенiе.   Не   

будучи основаны   на   общемъ   государственномъ  и гражданскомъ   союзё   между   

договаривающимися лицами, сдёлки и договоры играли первостепенную, а не вторую 

роль, какъ теперь, и рёшительно опредёляли всё отношенiя людей. Посмотрите 

пристально на первоначальный внё-семейный бытъ: онъ весь слагается съ одной   стороны 

изъ   насилiй грубыхъ, физическихъ фактовъ, съ другой – изъ договоровъ, условiй, 

сдёлокъ. Этим объясняется, почему судопроизводство въ отдаленной древности было такъ 

страшно дорого, и судьи продавали каждое свое дёйствие по процессу на вёсъ золота; 

почему проценты съ должникомъ взимались непомёрные, почему кредиторы были такъ 

неумолимы и жестоки.  

При такомъ порядкё вещей миры – первыя договорныя общины – были важнымъ и 

многозначительнымъ явленiемъ въ древнемъ славянскомъ быту. Они представляютъ 

первый, хотя и грубый ещѐ, зачатокъ гражданскихъ отношенiй. Формы мировъ – чисто 

патрiархальныя; видно, что они созданы народомъ, не знавшимъ никакого другого быта, 

кромё семейнаго, построеннаго на родственных отношенiяхъ. Притомъ миръ – 

гражданское общежитiе, созданное на основанiи договоровъ и сдёлокъ въ ихъ 

исключительномъ первоначалъномъ значенiи. Миры не выражали начало единства, союза 

между людьми; напротивъ, они вели ихъ къ гражданскому союзу. Это его первая, 

безсознательная, отчасти случайная форма. Разные выводы изъ этимологическаго 

тождества словъ мiръ – община, мiръ – вселенная, и миръ – согласiе, – могутъ быть 

остроумны, но не ведутъ ни къ чему; это историчесiе каламбуры, не болёе. Вселенная 

названа нашими предками мiромъ не потому, что они понимали назначенiе, послёднюю 

цёль человёческаго рода; напротивъ, они на вселенную перенесли тё понятiя, въ которыхъ 

воспитала ихъ ближайшая общественность; словомъ миръ они выражали прекращенiе 

войны, несогласiй, безпрестанныхъ враждебныхъ отношенiй, а не начало любви и 

единства».[22] 

По существу, Святая Русь находится вне времени, являющимся условием 

существования и продуктом сознания людей. Она – вечна, благодаря постоянной 

возможности влиять на внешний мир через согласованное сотрудничество трѐх категорий 

(варн): 1) духовной, 2) организационной, 3) весевой (хозяйственной) – как внутри народа, 

так и среди народов, действуя как единый и множественный организм, создавая 

организационно единое целое, обладая значительными духовными силами и всегда 

получая то, к чему стремилась.[23] Практически во всѐм своем вечном движении Святая 

Русь, объединяя коллективные усилия людей, шла и продолжает идти вперед, расширяясь 

от человека к человеку, от множества малых групп к большим народам и человечеству в 



целом, благодаря Православию, которое было, есть и будет категорическим императивом 

творчества Русов всегда.[24] 

«Русское Православие, подчѐркивает Ю.Д.Петухов, – вопреки расхожему ныне 

мнению, есть органическое, естественное и закономерное продолжение 

многотысячелетнего «язычества» русов. Все его корни, образы, символы, сама идея и 

философский смысл – исключительно и
 
изначально в древнейших традиционных 

верованиях русов. Не
 
только палестинские, но и все древние православные храмы Руси 

построены на основаниях «языческих» святилищ –  и это не отрицание таковых, а знак 

преемственности. Христианство,
 
изначально православное, появилось в Палестине, как 

единственный реальный и справедливый ответ русов, хранивших старые устои, на 

иудаистическое сектантское учение, зародившееся в среде гибридных русов-

раскольников, решивших выделиться в особую «неприкасаемую» касту, и поддержанное 

духовной элитой части гибридных семитов (русоевреев). В дальнейшем каста-секта 

полностью подчинила себе «западную церковь» (католическую и пр.), что породило 

появление термина «иудео-христианство» – абсолютный нонсенс, ибо Христианство 

абсолютно отрицает иудаизм. Вспомним слова основоположника, самого Христа: «Отец 

ваш диавол!» (то есть диа-Вол, бог Вол-Велес-Ваал-Бел). Русы-христиане провозгласили, 

что дух человека принадлежит не Чернобогу-Велесу, но светлой ипостаси Вседержителя 

Рода, Саваофу (в русской транскрипции Сварогу). При этом, не отрицая, что тело 

человека находится во власти темной ипостаси Рода, диа-Вола, Велеса. И это абсолютно 

соответствует всем постулатам исконной многотысячелетней веры русов. Мы должны 

предельно чѐтко понимать, что Православное Христианство как Духовная Сущность 

(несмотря на все «грехи» и искажения непосредственных исполнителей-иерархов) есть 

стволовое развитие Исходной Русской Веры, религии суперэтноса русов, а всевозможные 

«иудаизмы», «католичества», «протестантизмы» и прочие «-измы» –  лишь сектантско-

еретические учения, получившие в определѐнной среде определѐнную поддержку и 

потому превратившиеся в «мировые религии», к которым мы относимся с надлежащим 

почтением, уважая чувства многочисленных верующих».[25] 

 Концептуальная формула русского мiра в целом и российской 

государственности, в особенности, по-прежнему состоит из таких трѐх наиважнейших 

элементов, как: Православие, Самодержавие, Народность.[26] еѐ стратегическую суть 

чѐтко объяснил известный русский педагог, церковный деятель и философ Д.А.Хомяков, 

сын выдающегося русского мыслителя и богослова А.С.Хомякова (1804-1880 гг.): 

 

1. Православие 

«Значение Православия, как основной русской стихии, вполне ясно понималось 

славянофилами и в его чисто церковном, высшем значении, и в том смысле, в котором 

отлагалось в народной жизни, как просветительно-бытовое начало, истекающее из чисто 

церковного Православия, т.е. применяющее высшее учение веры к тем бытовым 

вопросам, которые разрешаются, с одной стороны, в образовании народного типа, а с 

другой стороны, в формировании государства того или иного строя. Православие, как 

вера, в точном смысле этого слова, выше сопоставления с каким бы то ни было другим 

началом земного обихода, но как просветительное начало, точнее, как бытовое 

просвещение, вытекающее из веры (конечно, стоящее на низшей степени в сравнении со 

своим первоисточником), оно действительно вполне вяжется (согласуется) и с 

народностью, и с самодержавием и их, так сказать, непосредственно творит из себя… 

Вся русская культура, всѐ русское просвещение – исключительно христианские. 

Вступая в лоно Церкви, русский славянин почти ничего не мог принести с собой из 

своего языческого прошлого. Такое (его прошлое), в сущности, скорее было 

дохристианское, чем языческое. 

В этом смысле русские славяне могут сказать о себе, что они единственный в мире 

чисто христианский народ – «Святая Русь». Но, конечно, это надо понимать не в 



хвалебном смысле, а в чисто историческом. Единственный народ, история которого 

начинается с принятия христианства, это – русский народ. Русь себя осознала лишь тогда, 

когда в ней воссиял Крест Господень. От того она и зовѐтся «Святая». Не потому, что она 

была свята больше других стран своими собственными христианскими подвигам, и не 

потому она христианский народ «по преимуществу», что она более других народов 

реализовала христианские добродетели, а потому, что в ней всѐ так тесно связано с 

христианством, что даже еѐ недостатки (travers) суть извращения христианских 

добродетелей, а не просто следы ещѐ не пережитого язычества, тогда как у других 

народов, сложившихся в культурный тип раньше восприятия христианского просвещения, 

многие почитаемые ими достоинства далеко не христианского свойства… 

Русский народ принял христианство  от народа, стоявшего, в смысле 

осуществления заповедей Христовых, не на высшей точке относительно народов Запада, 

но этот народ ненарушимо сохранил учение. Сам же народ, воспринимавший это учение, 

находился в состоянии наименьшего порабощения язычеству, выработанному твѐрдо и 

самодовлеюще. Эти два условия и легли в основу того православного просвещения, 

которым жила Русь со времен св. Владимира и которым живѐт наш народ по сей день. Это 

Православие вместе с самодержавием в государственном отношении и с народностью в 

бытовой области действительно должно быть краеуголием русского просвещения и всему, 

что из него истекает на благо народа. 

Конечно, русский народ себя осознал православным и даже избрал это слово для 

выражения себя в возможной полноте (Православные – излюбленная форма обращения на 

сходах). Можно думать, что он сам себя почитал проникнутым своим вероучением, и что 

даже в житейских делах он старался не переставать быть, прежде всего, православным. 

Следовательно, он почитал, что его вера есть корень всех его действий во всех возможных 

житейских комбинациях. Этим для него и определяется культурное и бытовое значение 

Православия…»[27] 

 

2. Самодержавие 

«Самодержавие или единодержавие встречается в истории всех народов… Оно есть 

олицетворѐнная воля народа, следовательно, часть его духовного организма и потому 

служебная сила, зависящая, как в отдельном индивидууме воля, от совокупности всех  

психических сил единоличного индивидуума, – в одном случае, собирательно 

органической единицы – в другом. Призвание самодержавия состоит в том, чтобы творить 

«не волю свою», а выражая собой народ с его духовными требованиями и с его               

особенностями, вести народ по путям «народом самим излюбленным», а не 

«предначертывать ему измышленные» пути. Задача Самодержца в том, чтобы угадывать    

потребности народные, как у отца семейства семейные, а не перекраивать народ по своим, 

хотя бы и «гениальным» планам. Весь строй самодержавного правления должен быть 

основан на прислушивании к тем  потребностям и к тому, как народ понимает сам 

средства удовлетворить их, конечно, зорко следя, чтобы на место народа не появлялось 

его «лжеподобия»… 

Царь для русского человека есть представитель целого комплекса понятий, из 

которого само собой слагается, так сказать, «бытовое Православие». В границах этих 

всенародных понятий Царь полновластен, но его полновластие (единовластие) –  

самодержавие – ничего общего не имеет с абсолютизмом западно-кесарского пошиба. 

Царь есть «отрицание абсолютизма» именно потому, что он связан пределами народного 

понимания и мировоззрения, которое служит той рамой, в пределах которой власть может 

и должна почитать себя свободной. Например, народ верил и верит до сих пор, что Царь, 

когда это ему кажется нужным, думает о великом государевом, земском деле вместе с 

Землей; в этом он так уверен, что ему никогда не приходило на мысль допытываться, 

достаточно или недостаточно Царь обращается к Земле с вопросами? Для него твѐрд 

принцип, одинаково твѐрдый и для Царя, что совместное думанье есть условие 



правильного течения государственно-земских дел; а когда и как Царь будет сдумываться с 

народом, – это дело царское, – на то он Царь, чтобы знать и ведать, когда это нужно. Во 

всяком случае, для народа верно то, что из тех рамок, которые поставлены верой и 

обычаями, Царь также мало может выступить, как и он сам (народ-Земля)… 

Народ, живущий верой и бытом, твѐрдо стоит на принципе самодержавия, т.е. 

устранения от политиканства, в котором видит лишь «необходимое (или неизбежное) 

зло», которое возлагает, как бремя, на избранное и жертвующее собой для общего блага 

лицо – Государя, за что и воздает ему и честь, и любовь, соразмерную с величием его 

царственного подвига, понимая всю его тяготу, нисколько не умаляемую всеми внешними 

атрибутами блеска и роскоши, которыми оно обеспечено, как средоточие земного 

величия, с его земной показностью. При таком духовном состоянии народа, или, точнее, 

при таком настроении народного духа, не может быть места подозрению между ним и 

властью. Народ не подозревает власть в наклонности к абсолютизму, потому что он 

считает власть органической частью самого себя, выразительницей его самого, 

неотделимой от него; и потому самому ему не придѐт никогда в голову мысль об еѐ 

формальном ограничении, пока он не поймѐт возможности того, что власть может от него 

отделиться, стать над ним, а не жить в нѐм. Власть вполне народная свободна и 

ограничена одновременно. Свободна в исполнении всего, клонящегося к достижению 

народного блага «согласно с народным об этом благе понятием»; ограничена же тем, что 

сама вращается в сфере народных понятий, точно так, как всякий человек ограничен своей 

собственной личностью. В нѐм единовременно соединяются свобода и несвобода. Если 

власть в еѐ носителе не отрешилась от духовной личности народа, то она ограничена,  

следовательно, своей принадлежностью к народу и единением с ним. Власть, уверенная в   

своей связи, не внешней, а внутренней, с народом, никогда не может подозревать в нѐм 

каких-либо опасных поползновений на так называемые политические права, и умом и 

чувством ясно понимая, что еѐ собственное бытие основано на нежелании народа 

властвовать».[28] 

 

3. Народность. 

«На понятие «народности» можно смотреть с двух точек зрения, либо 

положительной, либо отрицательной; т.е. можно видеть в ней свойственную человечеству 

неизбежную форму самопроявления, или лишь такое проявление ограниченности, которое 

препятствует человеку, единолично и коллективно, проявлять в себе полноту даров, 

свойственных роду человеческому в его полноте и целокупности.  

Народность, в последнем случае, являлась бы лишь той унаследованной 

односторонностью, сложившейся под влиянием исторических судеб, географических и 

климатических условий, от которой человек и народы должны стараться освободиться, 

если хотят идти по пути общечеловеческой культуры и абсолютного прогресса. Народы 

должны стремиться стать на ту высшую точку зрения, при которой в чертах и понятиях 

народных будут усматривать лишь уклонения от «истинно всечеловеческого» и будут 

всячески стараться, чтобы разграничение между народами всѐ более и более 

стушевывалось и доходило до возможного минимума. Можно, конечно, и с этой точки 

зрения не совершенно отрицать неизбежное и непреходящее значение народности; но 

только постольку, поскольку признаѐтся недостижимой всякая безусловность в нашем 

мире условностей и ограничений, каким является наш земной мир. Достигнуть полного 

упразднения народности как будто бы и нельзя – в этом трудно разномыслить, но, тем не 

менее, раз народность – путы, то задача просвещения должна состоять в том, чтобы 

постоянно бороться со всем тем, что в быте, верованиях, искусстве и науке сколько-

нибудь подчѐркивает наши отличия от соседей, а затем и человечества вообще. История 

просвещения, с этой точки зрения должна, таким образом, состоять в неустанной борьбе 

со своей отличительностью и в стремлении, столь же неустанном, насаждать у себя только 

то, что признается общечеловеческим, т.е. то, что составляет принадлежность культуры 



всех народов и, пожалуй, даже во все времена: «quod semper, quod ubique, quod ab omnibus 

receptum fuit». Можно кому угодно верить в достижимость такого идеала, можно по 

преданию, к одному корню и являющее, как стадии своего развития (расклубления), всѐ 

большее и большее образование отпрысков от этого единого корня. Но особенно сильно 

подтверждает это положение лингвистика, сводящая бесконечно разнообразные 

человеческие языки к немногочисленным семьям языков, а следовательно, и 

утверждающая факт обратный тому умопостроению, которое желает вести всѐ 

человечество от разъединения к соединению и к окончательному единству. 

До сих пор было действительно так, скажут, пожалуй, сторонники всечеловечества 

(космополитизма). Но эта стадия развития уже переживается почти окончательно. Всѐ, что 

даѐт нам современная чистая и прикладная наука, способствует взаимному сближению и 

облегчению сношений; и уже теперь почти все народы, особенно в лице своих высших 

слоѐв, начинают являть столько общего, что, идя по этому пути (вероятно, 

продолжительное время), человечество дойдѐт до такого состояния, при котором между 

народами останутся лишь самые ничтожные черты отличия, а может быть, даже не 

останется никаких, кроме тех внешних, которые налагаются самой природой; но это будут 

уже не внутренние народные отличия, а только такие, которые истекают из условий жизни 

при известных климатических и топографических данных. Одежда, пища, устройство 

жилищ, конечно, не могут стать общими для эскимоса и для жителя тропических стран, но 

всѐ остальное должно рано или поздно слиться воедино. 

Правда, что пока ещѐ не заметно стремления в языках, этих главных выразителях 

народного сознания, –  к объединению; но может, и вероятно, что распространение знания 

языков вызовет между ними борьбу за преобладание, и победивший язык сделается тогда 

всемирным языком, сначала господствующим, и, в конце концов, единственным 

естественно образовавшимся «волапюком» или «эсперанто». 

Такое понимание значения «народности» пустило у нас если не глубокие корни, то 

получило, по крайней мере, широкое распространение… 

В современном человечестве народность неотделима от просвещения, потому что 

первая веками уже соединена со вторым, как душа и тело и составляют нечто единое; но 

ведь это «единое» никогда не обращается в «тождественное», и отречение от 

общенародного просветительного начала вовсе не отнимает у человека, принявшего 

чужое просвещение, его народный дух. Этому мы видим живой пример в самой 

России…» 

«Народность, как мы думаем, есть индивидуальность народа, полнота его 

прирождѐнных способностей и всего его душевного (духовного) склада. Если народ сам в 

себе развивает совершенно независимую культуру или воспринимает таковую вместе с 

просвещением по доброй воле, вследствие того, что она соответствует его прирождѐнному 

душевному складу, то эта его основная народность выразится в проявлениях 

свойственных этой культуре, но окрашенных именно чертами, свойственными основной 

народности».[29] 

Вышеорганизованное стратегическое триединство определяет смысл 

жизнедеятельности русского мiра с древнейших времен до наших дней. Даже 

незначительные разрушения его внутренней структуры, а также Бытия в целом как 

бесконечного множества колебательных процессов, протекающих с периодами от долей 

секунды до миллионов и миллиардов лет с максимальным том факторов времени 

(субъективного параметра, определяемого представлениями, возникающими у какого-

либо субъекта), пространства (всего лишь частных обстоятельств общевселенского 

характера), и, в особенности, общевселенской меры способно привести к определѐнным 

последствиям локального, регионального, континентального, глобально масштабов.[30] 

На Великой Руси всегда весьма эффективно действовали именно те державные 

руководители, которые на свой страх и риск, ценой собственной жизни и колоссальных 



энергетических усилий практически обеспечивали целостность священной триады: 

«Православие. Самодержавие. Народность».  

Наряду с ними,  вошедшими в историю со знаком «плюс» были и те, кто не смог 

устоять под натиском многочисленных врагов и пал в результате интриг, войдя в историю 

со знаком «минус».  

На наш взгляд, общее число русских лидеров, проявивших себя в широком, причѐм 

весьма противоречивом историко-политическом континууме, составили:  

 

I. Рюриковичи 

Княжеский, великокняжеский, позднее также царский (в Москве) и королевский (в 

Галицко-Волынской земле) род потомков Рюрика – первого летописного князя древней 

Руси, раздробившийся с течением времени на множество ветвей. Большинство 

представителей династии являлись правителями Древнерусского государства (Киевской 

Руси) и образовавшихся после его распада русских княжеств. Представители одной из 

ветвей (потомки Ростислава Михайловича) были удельными правителями в Венгерско-

Хорватском королевстве, единичные представители Рюриковичей правили в Великом 

княжестве Литовском (Шварн) и провозглашали свою власть в Болгарском царстве 

(Ростислав Михайлович), были соправителями Грузинского царства (Юрий Андреевич 

Боголюбский), герцогства Австрия и герцогства Штирия (Роман Данилович), также, 

возможно, были правителями Великопермского княжества (Великопермские князья) и 

Моравского княжества (Олег Моравский). Последними монархами из числа Рюриковичей 

были цари Фѐдор I Иоаннович и Василий Шуйский.[31] 

До начала государства на обширной восточно-европейской равнине жили 

славянские народы. Когда они пришли сюда – неизвестно. Расселились славяно-росы (род 

– един) по разным местам этой огромной, но пустынной страны, а главным образом по 

великому водному пути: от  моря  варяжского (балтийское), озеро Нево (Ладожское),  

реки  Волхова,  озера  ильмени,  реки Ловати, реки Днепра до моря Русскаго (Чѐрное). От 

места  расселения  большей частью и приняли свое название славяне: Они построили  

Новгород;  по  Днепру жили поляне, у которых был свой город Киев; поселившиеся в  

лесах,  недалеко от полян назывались древлянами; много и других славянских племен  с  

разными названиями поселилось около рек и озер русских. Но не одни  славяне  жили  в 

нынешней России. Жили тут и народы иноплеменные: К северу  и  северо-востоку – 

финские племена (чудь, весь, меря, мурома,  черемиса,  мордва  и  др.),  К западу – Литва, 

к югу и юго-востоку –  тюрки  (хозары,  печенеги,  половцы). 

Занимались    славяне    большей     частью     земледелием.     Управлялись 

родоначальниками, но не было мира между племенами, и к тому  же  обижали  их соседи. 

Тогда они сами отправили за море  балтийское  к  одному  из  племени варягов,  которое  

называлось  Русью  (откуда  и  мы  все  стали  называться русскими), послов, говоря: «Вся 

земля наша велика и обильна,  а  наряда  (порядка) в ней нет, придите княжить и владеть 

нами». Три  князя  (братья Рюрик, Синеус, Трувор) из этого племени пришли со  своими  

дружинами,  среди которых было немало и славян, и заняли места в Новгороде, на 

Белоозере  и  в Изборске. Это случилось в 862 году. С этого года берѐт начало  тяжелая  

работа русского народа над устройством своего государства.[32] 

 

Рюрик (862–879); 

Братья  Рюрика  спустя  два  года  умерли,   Рюрик   сделался   единственным 

правителем страны. Окрестные города и  селенья  он  раздавал  в  заведование своим 

приближѐнным, которые сами творили суд и расправу. В это  же  время  два  брата,  не  из  

рода  Рюрика, Аскольд и Дир, заняли Киев и стали управлять полянами.[33] 

 

Олег (879–912); 



После смерти Рюрика, за малолетством его сына Игоря, стал править  Олег.  Он 

прославил себя умом и воинственностью, с большим войском он  пошел  вниз  по Днепру, 

взял  Смоленск,  Любеч,  Киев  и  сделал  последний  своим  стольным городом. Аскольд и 

Дир были убиты, а полянам Олег показал маленького  Игоря: «Вот сын Рюрика – ваш 

князь». Примечателен поход  Олега  на  Грецию,  который окончился полной победой 

Олега и обеспечил русским льготные права  свободной торговли в Константинополе. 

Много золота, дорогих  тканей,  вина  и  всякого богатства привез с собой Олег  из  

похода.  Русь  дивилась  его  подвигам  и прозвала его «вещим Олегом».[34] 

 

Игорь (912–945); 

Игорь Рюрикович, по примеру Олега, покорил соседние  племена,  заставлял  их 

платить дань, отражал нападение печенегов и предпринял поход  в  Грецию,  но не такой 

удачный,  каким  был  поход  Олега.  Игорь  был  неумерен  в  своих требованиях к 

побеждѐнным племенам. Древляне говорили:  «Повадится  волк  на овец, так вынесет всѐ 

стадо. Убьем его. И умертвили Игоря  и  его  дружину, которая была с ним...»[35] 

Ольга (945–957); 

Ольга, жена Игоря, по обычаю того времени, жестоко  отомстила  древлянам  за 

смерть мужа и взяла их главный город Коростень. Она отличалась  редким  умом и 

большими способностями к  правительности.  На  склоне  лет  своих  приняла 

христианство и была причислена к лику святых. Принятое  Ольгой  христианство было 

первым  лучом  истинного  света,  которому  предстояло  согреть  сердца русских 

людей.[36] 

Покорив древлян, Ольга в 947 году отправилась в новгородские и псковские земли, 

назначая там уроки (дань), после чего вернулась к сыну Святославу в Киев. Она смогла 

установить систему «погостов» – центров торговли и обмена, в которых более 

упорядоченно происходил сбор податей; затем по погостам стали строить храмы. 

Путешествие Ольги в Новгородскую землю ставили под сомнение архимандрит Леонид 

(Кавелин), А. Шахматов (в частности, указывал на путаницу Древлянской земли с 

Деревской пятиной), М. Грушевский, Д.Лихаѐв. Попытки новгородских летописцев 

привлекать к Новгородской земле несвойственные события отмечал и В. Татищев. 

Критически оценивают и свидетельство летописи о санях Ольги, будто бы хранившихся в 

Плескове (Пскове) после поездки Ольги в Новгородскую землю. 

Княгиня Ольга положила начало каменному градостроительству на Руси (первые 

каменные здания Киева – городской дворец и загородный терем Ольги), со вниманием 

относилась к благоустройству подвластных Киеву земель – новгородских, псковских, 

расположенных вдоль реки Десна и др. 

В 945 Ольга установила размеры «полюдья» – податей в пользу Киева, сроки и 

периодичность их уплаты – «оброки» и «уставы». Подвластные Киеву земли оказались 

поделены на административные единицы, в каждой из которых был поставлен княжеский 

администратор – тиун. 

Константин Багрянородный в сочинении «Об управлении империей» (гл. 9), 

написанном в 949 году, упоминает, что «приходящие из внешней Росии в 

Константинополь моноксилы являются одни из Немогарда, в котором сидел Сфендослав, 

сын Ингора, архонта Росии». Из этого короткого сообщения следует, что к 949 году власть 

в Киеве держал Игорь, либо, что выглядит маловероятным, Ольга оставила сына 

представлять власть в северной части своей державы. Также возможно, что Константин 

имел сведения из ненадѐжных или устаревших источников.[37] 

Следующим деянием Ольги является еѐ крещение в 955 году в Константинополе. 

По возвращении в Киев Ольга, принявшая в крещении имя Елена, пробовала приобщить 

Святослава к христианству, однако «он и не думал прислушаться к этому; но если кто 

собирался креститься, то не запрещал, а только насмехался над тем». Более того, 

Святослав гневался на мать за еѐ уговоры, опасаясь потерять уважение дружины. 



В 957 году Ольга с большим посольством нанесла официальный визит в 

Константинополь, известный по описанию придворных церемоний императором 

Константином Багрянородным в сочинении «О церемониях». Император именует Ольгу 

правительницей (архонтиссой) Руси, имя Святослава (в перечислении свиты указаны 

«люди Святослава») упоминается без титула. Видимо, визит в Византию не принѐс 

желаемых результатов, так как «Повесть временных лет» сообщает о холодном 

отношении Ольги к византийским послам в Киеве вскоре после визита. С другой стороны, 

Продолжатель Феофана в рассказе об отвоевании Крита у арабов при императоре Романе 

II (959–963гг.) упомянул в составе византийского войска русов. 

Точно неизвестно, когда именно Святослав начал править самостоятельно. 

Летопись «Повесть временных лет» сообщает о его первом военном походе в 964 г. 

Западноевропейская хроника Продолжателя Регинона 959 г. свидетельствует: 

«Пришли к королю (Оттону I Великому), как после оказалось лживым образом, 

послы Елены, королевы Ругов, которая при константинопольском императоре Романе 

крестилась в Константинополе, и просили посвятить для этого народа епископа и 

священников». 

(Оригинальный текст  (лат.) – Reginonis abbatis prumiensis Chronicon, cum 

continuatione treverensi). 

Таким образом, в 959 Ольга, в крещении Елена, официально рассматривалась как 

правительница Руси. Материальным свидетельством пребывания миссии Адальберта в 

Киеве считают остатки ротонды Х в., обнаруженные археологами в пределах так 

называемого «города Кия». 

Убеждѐнному язычнику Святославу Игоревичу исполнилось 18 в 960 г., и миссия, 

посланная Оттоном I в Киев, потерпела неудачу, как о том сообщает Продолжатель 

Регинона: 

«962 год. В сем году возвратился назад Адальберт, поставленный в епископы 

Ругам, ибо не успел ни в чѐм том, за чем был послан, и видел свои старания напрасными; 

на обратном пути некоторые из его спутников были убиты, сам же он с великим трудом 

едва спасся».  

Дата начала самостоятельного правления Святослава достаточно условна, русские 

летописи считают его преемником на престоле сразу же после убийства древлянами отца 

его Игоря. Святослав находился всѐ время в военных походах на соседей Руси, 

передоверяя матери управление государством. Когда в 968 году печенеги впервые 

совершили набег на Русские земли, Ольга с детьми Святослава заперлась в Киеве. 

Вернувшийся из похода на Болгарию Святослав снял осаду, но не пожелал оставаться в 

Киеве надолго. Когда на следующий год он собирался уйти обратно в Переяславец, Ольга 

удержала его: 

«Видишь – я больна; куда хочешь уйти от меня?» – ибо она уже разболелась. И 

сказала: «Когда похоронишь меня, – отправляйся куда захочешь». Через три дня Ольга 

умерла, и плакали по ней плачем великим сын еѐ, и внуки еѐ, и все люди, и понесли, и 

похоронили еѐ на выбранном месте, Ольга же завещала не совершать по ней тризны, так 

как имела при себе священника – тот и похоронил блаженную Ольгу. 

Монах Иаков в сочинении XI века «Память и похвала князю русскому 

Володимеру» сообщает точную дату смерти Ольги: 11 июля 969 года. 

Княгиня Ольга стала первым правителем Руси, принявшим крещение, хотя и 

дружина, и русский народ при ней были языческими. В язычестве пребывал и сын Ольги, 

великий князь Киевский Святослав Игоревич. 

Дата и обстоятельства крещения остаются неясными. Согласно «Повести 

временных лет» это произошло в 955 году в Константинополе, Ольгу лично крестили 

император Константин VII Багрянородный с патриархом (Феофилактом): «И было 

наречено ей в крещении имя Елена, как и древней царице-матери императора Константина 

I». «Повесть временных лет» и Житие украшают обстоятельства крещения историей о 



том, как мудрая Ольга перехитрила византийского царя. Тот, подивившись еѐ разуму и 

красоте, захотел взять Ольгу в жены, но княгиня отвергла притязания, заметив, что не 

подобает христианам за язычников свататься. Тогда-то и крестили еѐ царь с патриархом. 

Когда царь снова стал домогаться княгини, та указала на то, что она теперь приходится 

крѐстной дочерью царю. Тогда тот богато одарил еѐ и отпустил домой. 

Из византийских источников известно только об одном визите Ольги в 

Константинополь. Константин Багрянородный описал его подробно в сочинении «О 

церемониях», не указав года события. Зато он указал даты официальных приѐмов: среда 9 

сентября (по случаю прибытия Ольги) и воскресенье 18 октября. Такое сочетание 

соответствует 957 и 946 годам. Обращает на себя внимание длительное пребывание Ольги 

в Константинополе. При описании приѐма называются василевс (сам Константин 

Багрянородный) и Роман – багрянородный василевс. Известно, что Роман II Младший, 

сын Константина, стал формальным соправителем отца в 945. Упоминание на приѐме 

детей Романа свидетельствует в пользу 957 года, который считается общепринятой датой 

визита Ольги и еѐ крещения. 

Однако Константин нигде не упомянул о крещении Ольги, как и о целях еѐ визита. 

В свите княгини был назван некий священник Григорий, на основании чего некоторые 

историки (в частности, академик Рыбаков Борис Александрович) предполагают, что Ольга 

посетила Константинополь уже крещѐнной. В таком случае возникает вопрос, почему 

Константин именует княгиню еѐ языческим именем, а не Еленой, как это делал 

Продолжатель Регинона. Другой, более поздний византийский источник (XI века) 

сообщает о крещении именно в 950-х годах: 

«И жена некогда отправившегося в плаванье против ромеев русского архонта, по 

имени Эльга, когда умер еѐ муж, прибыла в Константинополь. Крещеная и открыто 

сделавшая выбор в пользу истинной веры, она, удостоившись великой чести по этому 

выбору, вернулась домой». 

О крещении в Константинополе говорит и процитированный выше Продолжатель 

Регинона, причѐм упоминание имени императора Романа свидетельствует в пользу 

крещения именно в 957г. 

Свидетельство Продолжателя Регинона может считаться достоверным, поскольку 

под этим именем, как полагают историки, писал епископ Адальберт Магдебургский, 

возглавивший неудачную миссию в Киев (961г.) и имевший сведения из первых рук.[38] 

Согласно большинству источников княгиня Ольга приняла крещение в 

Константинополе осенью 957г., и крестили еѐ, вероятно, Роман II, сын и соправитель 

императора Константина VII, и патриарх Полиевкт. Решение о принятии веры Ольга 

приняла заранее, хотя летописная легенда представляет это решение как спонтанное. 

Ничего не известно о тех людях, кто распространял христианство на Руси. Возможно, это 

были болгарские славяне (Болгария приняла крещение 865г.), так как в ранних 

древнерусских летописных текстах прослеживается влияние болгарской лексики. О 

проникновении христианства в Киевскую Русь свидетельствует упоминание соборной 

церкви Ильи пророка в Киеве в русско-византийском договоре (944г.).  

Ольга была похоронена в земле (969г.) по христианскому обряду. Еѐ внук князь 

Владимир I Святославич перенѐс (1007г.) мощи святых, включая Ольгу, в основанную им 

церковь Святой Богородицы в Киеве. По Житию и монаху Иакову тело блаженной 

княгини сохранилось от тлена. Еѐ «свѣтѧщєѥсѧ ѩко солнцє» тело можно было наблюдать 

через окошко в каменном гробу, которое приоткрывалось для любого истинно верующего 

христианина, и многие находили там исцеление. Все же прочие видели только гроб.  

Скорее всего, в княжение Ярополка (970–978гг.) княгиня Ольга начала почитаться 

как святая. Об этом свидетельствует перенесение еѐ мощей в церковь и описание чудес, 

данное монахом Иаковом в XI веке. С того времени день памяти святой Ольги (Елены) 

стал отмечаться 11 июля, по крайней мере, в самой Десятинной церкви. Однако 



официальная канонизация (общецерковное прославление) произошла, видимо, позднее – 

до середины XIII века. Еѐ имя рано становится крестильным, в частности, у чехов. 

В 1547 году Ольга была причислена к лику Святой равноапостольной. Такой чести 

удостоились ещѐ только 5 святых женщин в христианской истории (Мария Магдалина, 

первомученица Фѐкла, мученица Апфия, царица Елена Равноапостольная и 

просветительница Грузии Нина). 

Память равноапостольной Ольги празднуется православными церквами русской 

традиции 11 июля по юлианскому календарю; католической и другими западными 

церквами – 24 июля по григорианскому.[39] 

 

С призвания князей установился порядок в русском государстве.  Великий  князь 

обустроился в Киеве: творил здесь суд, ездил за данью (повоз, полюдье). В подчинѐнные 

области он назначал  посадников,  с  правом иметь свою дружину и собирать дань в свою  

пользу.  Главной  заботой  первых князей была борьба с  беспокойными  кочевниками:  в  

то  время  весь  юг занимали печенеги, славяне  платили  дань  хазарам.  Чтобы  дать  

простор  и свободу русской торговле, русские князья  предпринимают  походы  в  

Византию (Царьград). Религия русских славян в начале была языческая: поклонялись  

грому и молнии (Перун), солнцу под разными именами, огню, ветру и др. Но  сношения 

военные и торговые с Византией, познакомили русских и с христианством.  Есть чѐткие 

свидетельства крещения Аскольда. При Игоре в Киеве уже  была  христианская церковь,  

княгиня  Ольга, как известно,  крестилась  в  Царьграде  (Константинополе).   Но, 

несмотря на заботы и деятельность правителей князей, в общем процессе развития народа 

русского, происходила неурядица из-за  необходимости  вести  борьбу  с соседними  

племенами  (самозащита)  и  неустойчивости  ещѐ  государственных дел в целом. 

 

Святослав Игоревич (942–март 972);  

Князь новгородский в 945–969 годах, великий князь Киевский с 945 по 972 год, 

прославился как полководец.[40] 

Формально Святослав стал великим князем в 3-летнем возрасте после гибели в 945 

году отца, великого князя Игоря, но самостоятельное правление началось около 964 года. 

При Святославе Древнерусским государством в значительной мере правила его мать – 

княгиня Ольга, сначала из-за малолетства Святослава, затем из-за его постоянного 

пребывания в военных походах. При возвращении из похода на Болгарию Святослав был 

убит печенегами в 972 году на днепровских порогах. 

Княгиня Ольга крестилась в 955–957 годах и пыталась обратить в христианство и 

сына. Но Святослав до конца остался язычником, объясняя, что христианин не будет 

пользоваться авторитетом у дружины. Летописец цитирует апостола Павла: «Для 

неверующих вера христианская юродство есть». Во время посольства Ольги в 

Константинополь в еѐ делегацию входили и «люди Святослава», получившие на первом 

приѐме даров даже меньше, чем рабыни Ольги, а в протоколе второго приѐма вообще не 

упомянутые. Одной из целей переговоров Ольги был брак Святослава с греческой 

царевной и что после отказа в таком браке «люди Святослава» были оскорблены и 

покинули Константинополь уже после первого приѐма, а Святослав решил остаться в 

язычестве.[41] 

Западноевропейская хроника Продолжателя Регинона сообщает под 959 годом о 

послах Ольги, «королевы Ругов», к королю Германии Оттону I Великому по вопросу 

крещения Руси. Однако в 962 году миссия, посланная Оттоном I в Киев, потерпела 

неудачу из-за сопротивления Святослава. 

О первых самостоятельных шагах Святослава «Повесть временных лет» сообщает с 

964 года: 

«Когда Святослав вырос и возмужал, стал он собирать много воинов храбрых, и 

быстрым был, словно пардус, и много воевал. В походах же не возил за собою ни возов, 



ни котлов, не варил мяса, но, тонко нарезав конину, или зверину, или говядину и зажарив 

на углях, так ел; не имел он шатра, но спал, постилая потник с седлом в головах, – такими 

же были и все остальные его воины. И посылал в иные земли (посланников, как правило, 

перед объявлением войны) со словами: „Иду на Вы!―«.[42] 

В «Повести временных лет» особо отмечено, что в 964 году Святослав «пошѐл на 

Оку реку и на Волгу, и встретил вятичей». Не исключено, что в это время, когда главной 

целью Святослава было нанесение удара по хазарам, он не подчинил вятичей, то есть ещѐ 

не обложил их данью. 

В 965 году Святослав атаковал Хазарию: 

«В лето 6473 (965) пошѐл Святослав на хазар. Услышав же, хазары вышли 

навстречу ему со своим князем каганом и сошлись биться, и в битве одолел Святослав 

хазар, и град их и Белую Вежу взял. И победил ясов и касогов». 

Современник событий Ибн-Хаукаль относит поход к чуть более позднему времени 

и сообщает также о войне с Волжской Булгарией, известия о которой не подтверждены 

другими источниками: 

«Булгар – город небольшой, нет в нѐм многочисленных округов, и был известен 

тем, что был портом для упомянутых выше государств, и опустошили его русы и пришли 

на Хазаран, Самандар и Итиль в году 358 (968/969) и отправились тотчас же после к 

стране Рум и Андалус… И ал-Хазар – сторона, и есть в ней город, называемый Самандар, 

и он в пространстве между ней и Баб ал-Абвабом, и были в нѐм многочисленные сады…, 

но вот пришли туда русы, и не осталось в городе том ни винограда, ни изюма».[43] 

По одной версии, Святослав вначале взял Саркел на Дону (в 965 году), затем 

вторым походом в 968/969 году покорил Итиль и Семендер. По другой версии, имел место 

один большой поход 965 года, русское войско двигалось вниз по Волге и взятие Итиля 

предшествовало взятию Саркела. 

Святослав не только сокрушил Хазарский каганат, но и пытался закрепить 

завоѐванные территории за собой. На месте Саркела появилось славянское поселение 

Белая Вежа. Возможно, тогда же под власть Киева перешли Северный Крым и 

Тмутаракань. Есть сведения о том, что русские отряды находились в Итиле до начала   

980-х годов. 

Под 966 годом, уже после разгрома хазар, в «Повести временных лет» сообщается 

о повторной победе над вятичами и наложении на них дани. 

Следует отметить исключительно важное значение Святослава для русского мiра. 

В 967 году между Византией и Болгарским царством разгорелся конфликт, 

причину которого источники излагают по разному. В 967/968 году византийский 

император Никифор Фока отправил к Святославу посольство. Главе посольства Калокиру 

было передано 15 кентинариев золота (примерно 455 кг), чтобы направить русов в набег 

на Болгарию. Согласно наиболее распространѐнной версии, Византия хотела сокрушить 

Болгарское царство чужими руками, а заодно ослабить Древнерусское государство, 

которое после присоединения Хазарии могло обратить свой взгляд на крымские владения 

империи.[44] 

Калокир договорился со Святославом об антиболгарском союзе, но вместе с тем 

попросил помочь ему отнять у Никифора Фоки византийский престол. За это, по версии 

византийских хронистов Иоанна Скилицы и Льва Диакона, Калокир пообещал «великие, 

бесчисленные сокровища из казны государственной» и право на все завоѐванные 

болгарские земли. 

В 968 году Святослав вторгся в Болгарию и после войны с болгарами обосновался в 

устье Дуная, в Переяславце, куда к нему была выслана «дань с греков». В этот период 

отношения Руси с Византией были скорее всего напряжѐнными, но итальянский посол 

Лиутпранд в июле 968 года видел русские корабли в составе византийского флота, что 

выглядит несколько странно. 



К 968–969 годам относится нападение на Киев печенегов. Святослав с конной 

дружиной возвратился на защиту столицы и отогнал печенегов в степь. Историки А. П. 

Новосельцев и Т. М. Калинина справедливо предполагают, что нападению кочевников 

способствовали хазары (хотя есть причины полагать, что Византии это было не менее 

выгодно), а Святослав в ответ организовал второй поход против них, в ходе которого и 

был захвачен Итиль, а противники Святослава в Хазарии окончательно разгромлены. 

Во время пребывания князя в Киеве скончалась его мать, княгиня Ольга, 

фактически правившая Русью в отсутствие сына. Святослав по-новому устроил 

управление государством: посадил сына Ярополка на киевское княжение, Олега – на 

древлянское, Владимира – на новгородское. После этого, осенью 969 года великий князь 

снова пошѐл на Болгарию с войском. «Повесть временных лет» передаѐт его слова:  

«Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переяславце на Дунае – ибо там 

середина земли моей, туда стекаются все блага: из Греческой земли золото, паволоки, 

вина, различные плоды; из Чехии и из Венгрии серебро и кони; из Руси же меха и воск, 

мѐд и рабы». 

Летописный Переяславец точно не идентифицирован. Иногда его отождествляют с 

Преславом или же относят к дунайскому порту Преславу Малому. По версии неизвестных 

источников (в изложении Татищева) в отсутствие Святослава его наместник в 

Переяславце, воевода Волк, был вынужден выдержать осаду со стороны болгар. 

Византийские источники скупо описывают войну Святослава с болгарами. Его войско на 

ладьях подошло к болгарскому Доростолу на Дунае и после сражения захватило его. 

Позднее была захвачена и столица Болгарского царства, Преслав Великий, после чего 

болгарский царь заключил вынужденный союз со Святославом.[45] 

Война с Византией (970–971) начиналась так: столкнувшись с нападением 

Святослава, болгары попросили помощи у Византии. Император Никифор Фока, сильно 

обеспокоенный вторжением русов, решил закрепить союз с Болгарским царством 

династическим браком. Невесты из царской болгарской семьи уже прибыли в 

Константинополь, когда в результате переворота 11 декабря 969 года Никифор Фока был 

убит, а на византийском троне оказался Иоанн Цимисхий (брачные планы так и не 

осуществились). 

В том же 969 году отрѐкся от престола в пользу сына Бориса болгарский царь Пѐтр 

I, и из-под власти Преслава выходят западные комитаты. Пока Византия медлила оказать 

прямую вооружѐнную помощь болгарам, своим давним недругам, они заключили союз со 

Святославом и в дальнейшем сражались против Византии на стороне русов. 

Иоанн попробовал убедить Святослава покинуть Болгарию, обещая дань, однако 

безуспешно. Святослав решил прочно обосноваться на Дунае, расширив таким образом 

владения Руси. На границы Болгарии Византия спешно перебрасывала войска из Малой 

Азии, размещая их по крепостям. 

Весной 970 года Святослав в союзе с болгарами, печенегами и венграми напал на 

владения Византии во Фракии. Численность союзников византийский историк Лев Диакон 

исчислял в более чем 30 000 воинов, в то время как византийский полководец Варда 

Склир имел под рукой от 10 до 12 тысяч солдат. Варда Склир избегал сражения в 

открытом поле, сохраняя силы в крепостях. Войско Святослава дошло до Аркадиополя (в 

120 км от Константинополя), где и произошло генеральное сражение. По сообщениям 

византийских источников, были окружены и перебиты все печенеги, а затем были 

разгромлены основные силы Святослава. Древнерусская летопись излагает события 

иначе: по сведениям летописца, Святослав одержал победу, вплотную подошѐл к 

Царьграду, но отступил, лишь взяв большую дань, в том числе и на погибших воинов. По 

версии Сюзюмова М. Я. и Сахарова А. Н., сражение, о котором рассказывает русская 

летопись и в котором русские одержали победу, было отдельным от битвы под 

Аркадиополем. Оно также произошло в 970 году, византийским войском командовал не 



упоминаемый при Аркадиополе патрикий Пѐтр, а противостояла ему та часть русского 

войска, которая не сражалась вместе с союзниками под Аркадиополем. 

Так или иначе, летом 970 года крупные боевые действия на территории Византии 

прекратились, Варда Склир с войском был срочно отозван в Малую Азию для подавления 

восстания Варды Фоки. Набеги русов на Византию продолжались, так что после 

успешного подавления восстания в ноябре 970 года Варда Склир снова перебрасывается 

на границы Болгарии. 

В апреле 971 года император Иоанн I Цимисхий лично выступил против 

Святослава во главе сухопутной армии, отправив на Дунай флот из 300 кораблей, чтобы 

отрезать путь отступления русам. 13 апреля 971 года была захвачена болгарская столица 

Преслав, где в плен попал болгарский царь Борис II. Части русских воинов во главе с 

воеводой Сфенкелом удалось прорваться на север в Доростол, где находился Святослав с 

основными силами. 

23 апреля 971 года Цимисхий подошѐл к Доростолу. В сражении русы были 

отброшены в крепость, началась трѐхмесячная осада. Стороны несли потери в 

непрерывных стычках, у русов погибли вожди Икмор и Сфенкел, у византийцев пал 

военачальник Иоанн Куркуас. 21 июля произошло ещѐ одно генеральное сражение, в 

котором Святослав, по данным византийцев, получил ранение. Сражение окончилось 

безрезультатно для обеих сторон, однако после него Святослав вступил в мирные 

переговоры. 

Условия русов Иоанн Цимисхий безоговорочно принял. Святослав с войском 

должен был покинуть Болгарию, византийцы обеспечивали его воинов (22 тысячи 

человек) запасом хлеба на два месяца. Святослав также вступал в военный союз с 

Византией, восстанавливались торговые отношения. На этих условиях Святослав ушѐл из 

Болгарии, сильно ослабленной войнами на еѐ территории. 

Болгарский царь Борис II сложил с себя знаки царской власти и был возведѐн 

Иоанном Цимисхием в сан магистра. Вся восточная Болгария была присоединена к 

Византии, независимость сохранили только западные области.[46] 

По заключении мира Святослав благополучно достиг устья Днепра и на ладьях 

отправился к порогам. Воевода Свенельд говорил ему: «Обойди, князь, пороги на конях, 

ибо стоят у порогов печенеги». Попытка Святослава в 971 году подняться по Днепру не 

удалась, пришлось ему зимовать в устье Днепра, а весной 972 года он решил повторить 

попытку. Однако печенеги по-прежнему сторожили русов. В схватке Святослав погиб: 

«Когда наступила весна, отправился Святослав к порогам. И напал на него Куря, 

князь печенежский, и убили Святослава, и взяли голову его, и сделали чашу из черепа, 

оковав его, и пили из него. Свенельд же пришѐл в Киев к Ярополку».[47] 

Гибель Святослава в бою с печенегами подтверждает и Лев Диакон: 

«Сфендослав оставил Дористол, вернул согласно договору пленных и отплыл с 

оставшимися соратниками, направив свой путь на родину. По пути им устроили засаду 

пацинаки – многочисленное кочевое племя, которое пожирает вшей, возит с собою 

жилища и большую часть жизни проводит в повозках. Они перебили почти всех (росов), 

убили вместе с прочими Сфендослава, так что лишь немногие из огромного войска росов 

вернулись невредимыми в родные места». 

Некоторые историки предполагают, что именно византийская дипломатия убедила 

печенегов атаковать Святослава. В книге Константина Багрянородного «Об управлении 

империей» говорится о необходимости союза (Византии) с печенегами для защиты от 

росов и венгров («Стремитесь к миру с печенегами»), а также, что печенеги представляют 

серьѐзную опасность для русов, преодолевающих пороги. На основании этого 

подчѐркивается, что использование печенегов для устранения враждебного князя 

произошло в соответствии с византийскими внешнеполитическими установками того 

времени. Хотя «Повесть временных лет» называет в качестве организаторов засады не 



греков, а переяславцев (болгар), а Иоанн Скилица сообщает, что византийское посольство, 

напротив, просило печенегов пропустить русов. 

«Повесть временных лет» объясняет гибель Святослава его отказом матери, 

которая хотела крестить его (т.е. нарушением традиционного правового принципа 

подчинения родительской власти): «Он же не послушался матери, продолжая жить по 

языческим обычаям. Если кто матери не послушает – в беду впадѐт, как сказано: «Если 

кто отца или матери не послушает, то смерть примет».[48] 

 

Владимир св. Равноапостольный (980–1015гг.); 

Междоусобные войны Ярополка, Олега и Владимира, сыновей Святослава, ещѐ  

при жизни роздавшего им свои  земли,  окончились  гибелью  Ярополка  и  Олега  и 

торжеством Владимира. Владимир отобрал  у  поляков  червонную  Русь,  воевал против 

болгар и печенегов. Богатой добычи своей не жалел для  своей  дружины и на украшение 

многочисленных идолов. Христианство, принятое Ольгой,  успело уже проникнуть в 

Киев, где  был  даже  сооружен  храм  св.  Ильи.  Греческим проповедникам  удалось  

склонить  и  самого  князя   принять   христианство. 

Крещение Владимира и его приближенных, а потом и всех киевлян, состоялось  в 

988 году. Греческие  императоры,  Василий  и  Константин,  выдали  замуж  за Владимира  

свою  сестру  Анну.   Христианство   деятельно   распространялось княжеской дружиной и 

священниками во всех местностях княжества. Народ любил  Владимира  за  его кроткий 

нрав и редкую любовь к ближним. Владимир строил города и  церкви,  а при  церквах,  

для  обучения  грамоте,  школы.  При  нем   же   и   началось монастырское строение на 

Руси. В народных песнях и былом  (былинах)  часто  упоминается  ласковый князь,   

Владимир   красное   солнышко,   русская   церковь   называет   его равноапостольным 

князем. 

Став новгородским князем в 970 году, Владимир Святославич захватил киевский 

престол в 978 году. В 988 году выбрал православное христианство в качестве 

государственной религии Древнерусского государства. В крещении получил христианское 

имя Василий. Известен также как Владимир Святой, Владимир Великий, Владимир 

Креститель (в церковной истории). По мнению исследователей былинного эпоса, 

Владимир Святославович является одним из прообразов собирательного былинного 

персонажа, Владимира Красное Солнышко. Прославлен в лике святых как 

равноапостольный; день памяти в русском православии – 15 (28) июля и в Соборах 

Галицких, Псковских, Киевских и Волынских святых.[49] 

По «Повести временных лет» Владимир среди сыновей Святослава был третьим по 

старшинству после Ярополка и Олега. Выдвигалась также гипотеза, что на самом деле он 

был вторым (старше Олега), так как получил от отца при его уходе на войну с Византией в 

970 году важный Новгород, в то время как Олег довольствовался Древлянской землѐй с 

центром в Овруче. Наставником и воеводой юного Владимира в Новгороде стал Добрыня. 

Скандинавские саги рассказывают о том, как будущий король Норвегии Олаф I 

Трюггвасон провѐл детство и юность в Новгороде. Мать Олафа, Астрид, бежала от убийц 

мужа Трюггви Олафссона в Новгород к конунгу Вальдемару (Владимиру), у которого 

служил еѐ брат Сигурд, но по дороге она с ребѐнком была захвачена разбойниками в 

Эстонии. Сигурд, собирая налоги в Эстонии по повелению Владимира, встретил случайно 

Олафа и выкупил его из рабства. Олаф рос под покровительством Владимира, позже был 

взят в дружину, где пользовался популярностью среди воинов.[50] 

После гибели в 972 году князя Святослава Киевом управлял Ярополк. В 977 году 

разгорелась междоусобная война между Ярополком и его братьями. Удельный 

древлянский князь Олег, отступая в бою с Ярополком, был раздавлен во рву падавшими 

лошадьми. Владимир при этом известии бежал в варяжские земли. Всей Русью стал 

править Ярополк Святославич. 



Тем временем Владимир в Скандинавии набрал с Добрыней войско и в 980 году 

вернулся в Новгород, выгнав посадника Ярополка.[51] 

Владимир захватил перешедший на сторону Киева Полоцк, перебив семью 

правителя города князя Рогволода, причѐм по совету своего дяди Добрыни Владимир 

сначала изнасиловал Рогнеду на глазах еѐ родителей, а затем убил еѐ отца и двух братьев. 

Княжну Рогнеду, просватанную прежде за Ярополка, он насильно взял в жѐны. Именно 

отказ Рогнеды на сватовство Владимира и вызвал его месть: княжна считала 

недопустимым выйти замуж за сына наложницы, коим был Владимир. Еѐ слова «не хочу 

розути робичича» («не хочу разувать раба») согласно славянскому обычаю разувания 

супруга сильно унизили Владимира и Добрыню, так как намекали на статус матери 

Владимира (сестры Добрыни).[52] 

Затем с большим варяжским войском осадил Киев, где заперся Ярополк. По версии 

летописи воевода Ярополка Блуд, подкупленный Владимиром, заставил Ярополка бежать 

в маленький городок Родень, запугав мятежом киевлян. В Родне Владимир заманил 

Ярополка на переговоры, где два варяга «подняли его мечами под пазухи». Беременную 

жену Ярополка, бывшую греческую монахиню, Владимир взял в наложницы. 

Когда варяжское войско потребовало себе за службу дань с киевлян, Владимир 

обещал им, но через месяц отказался, а варягов отослал на службу в Константинополь с 

советом византийскому императору развести тех по разным местам. Часть из варягов 

Владимир оставил себе для управления городами. 

По летописи Владимир вокняжился в Киеве в 980 году. Согласно самому раннему 

Житию Владимира монаха Иакова («Память и похвала князю Владимиру», 2-я половина 

XI века) это случилось 11 июня 978 года. Из ряда хронологических соображений кажется 

более вероятной дата 978, а дата 980 получена, видимо, при вторичной расстановке 

годовой сетки в летописи путѐм неправильного пересчѐта. Так летописец упомянул о 37 

годах правления Владимира, что также указывает на 978 год, как год прихода Владимира 

к власти. 

Новый князь киевский принял меры к реформации языческого культа. Воздвиг в 

Киеве капище с идолами шести главных богов славянского язычества (Перуна, Хорса, 

Даждьбога, Стрибога, Семаргла и Мокоши, без Велеса), также есть сведения, что князь 

практиковал, подобно скандинавам, человеческие жертвоприношения богам. Из 

первоисточников известно о жертвоприношениях русов при осаде Константинополя в 860 

году и во время осады византийскими войсками крепости Доростол, где заперся 

Святослав в 971 году.[53] 

Так как есть косвенные сведения о симпатиях прежнего князя Ярополка к 

христианской вере и его контактах с латинским Западом, то весьма вероятно 

предположение о языческой реакции при Владимире, то есть борьбе с ранее 

утверждавшимся в Киеве христианством. Археологическим подтверждением этого может 

служить находка на месте Владимирова пантеона остатков каменного строения со 

следами фресковой живописи – по всей видимости, существовавшей при Ярополке 

церкви. Во время гонений в Киеве погибли одни из первых христианских мучеников на 

Руси – варяги Фѐдор и Иоанн. 

«Повесть временных лет» так передаѐт образ жизни Владимира до крещения: 

«Был же Владимир побеждѐн похотью, и были у него жѐны […], а наложниц было 

у него 300 в Вышгороде, 300 в Белгороде и 200 на Берестове, в сельце, которое называют 

сейчас Берестовое. И был он ненасытен в блуде, приводя к себе замужних женщин и 

растляя девиц». 

Православные источники утверждают, что после крещения князь освободил от 

супружеских обязанностей всех бывших языческих жѐн. Рогнеде он предложил выбрать 

мужа, но она отказалась и приняла монашеский постриг.[54] 

Летописное повествование о «выборе вер» («испытании вер») Владимиром носит 

легендарный характер. Ко двору вызывались проповедники ислама, иудаизма, западного 



«латинского» христианства (католицизма), но Владимир после беседы с «греческим 

философом» остановился на православии. Несмотря на агиографический трафарет, в 

повествовании есть историческое зерно. Так, Владимир говорит «немцам» (то есть 

проповедникам католицизма): «Иде те опять, яко отцы наши сего не прияли суть» 

(«Ступайте назад, ибо наши отцы этого не приняли»). В этом можно видеть отзвуки 

событий 962 года, когда германский император присылал в Киев епископа и священников 

по просьбе княгини Ольги. Не принятые на Руси, они «еле спаслись». 

Сведения о посольстве в Хорезм русского правителя второй половины X века (имя 

с арабского восстанавливается как Владимир), желавшего, чтоб его страна приняла ислам, 

сохранились в арабских и персидских источниках. Так среднеазиатский врач и историк 

аль-Марвази (начало XII века) сообщает: 

«И когда они обратились в христианство, религия притупила их мечи, и вера 

закрыла им двери занятия, и вернулись они к трудной жизни и бедности, и сократились у 

них средства существования. Тогда захотели они стать мусульманами, чтобы позволен 

был им набег и священная война и возвращение к тому, что было ранее. Тогда послали 

они послов к правителю Хорезма, четырѐх человек из приближѐнных их царя, потому что 

у них независимый царь и именуется их царь Владимир – подобно тому, как царь тюрков 

называется хакан […] И пришли послы их в Хорезм и сообщили послание их. И 

обрадовался Хорезмшах решению их обратиться в ислам, и послал к ним обучить их 

законам ислама. И обратились они в ислам».[55] 

В результате беседы с греческим философом о христианстве (Радзивилловская 

летопись, л. 49 об.) Владимир на совете бояр в 987 году принял решение о крещении «по 

закону греческому». 

В 988 году он захватил Корсунь (Херсонес в Крыму) и потребовал в жѐны сестру 

византийских императоров Василия II и Константина VIII Анну, угрожая в противном 

случае пойти на Константинополь. Императоры согласились, потребовав в свою очередь 

крещения князя, чтобы сестра вышла за единоверца. Получив согласие Владимира, 

византийцы прислали в Корсунь Анну со священниками. Владимир вместе со своей 

дружиной прошѐл обряд крещения, после чего совершил церемонию бракосочетания и 

вернулся в Киев, где сразу же повелел опрокинуть языческие идолы. 

Согласно монаху Иакову Черноризцу, более раннему источнику, чем «Повесть 

временных лет», князь Владимир крестился в 988 году, взял Корсунь на 3-й год после 

крещения с целью захвата христианских святынь и только потом вытребовал себе жену от 

византийских императоров. 

Сирийский историк XI века Яхъя Антиохийский излагает историю крещения по-

другому. Против византийского императора Василия взбунтовался его военачальник 

Варда Фока Младший, который одержал несколько побед. 

«… и побудила его (императора Василия) нужда послать к царю русов – а они его 

враги, – чтобы просить их помочь ему в настоящем его положении. И согласился он на 

это. И заключили они между собою договор о свойстве и женился царь русов на сестре 

царя Василия, после того как он поставил ему условие, чтобы он крестился и весь народ 

его стран, а они народ великий […] И послал к нему царь Василий впоследствии 

митрополитов и епископов и они окрестили царя […] И когда было решено между ними 

дело о браке, прибыли войска русов также и соединились с войсками греков, которые 

были у царя Василия, и отправились все вместе на борьбу с Вардою Фокою морем и 

сушей». 

По Яхъе соединѐнные силы русов и греков разгромили войска Фоки под Хрисополе 

в конце 988 года, а в апреле 989 года союзники в сражении под Абидосом покончили с 

Вардой Фокой. Арабский историк начала XIII века Ибн аль-Асир также сообщил о 

крещении русов в версии, близкой к Яхъе Антиохийскому, но отнеся событие к 986 году, 

причѐм царь русов в его изложении сначала крестился, потом женился и тогда пошѐл 

воевать с Вардой Фокой. 



О размере русской военной помощи Византии и крещении сообщает также 

армянский историк Стефан Таронский, современник князя Владимира: 

«Тогда весь народ Рузов (русов) бывший там (в Армении, около 1000 года) 

поднялся на бой; их было 6 000 человек – пеших, вооружѐнных копьями и щитами, – 

которых просил царь Василий у царя Рузов в то время, когда он выдал сестру свою замуж 

за последнего. В это же самое время рузы уверовали в Христа». 

Важнейшие детали хронологии – с каких конкретно событий Владимир принял 

крещение, произошло ли это в Киеве, в городе Василиве или Корсуне – были утеряны в 

Руси ещѐ в начале XII века, во времена составления «Повести временных лет», о чѐм 

летописец прямо сообщает. Тем более дискуссионен этот вопрос в современной 

историографии. Датой Крещения Руси традиционно считается летописный 988 год, хотя 

исторические свидетельства указывают на 987 как год крещения самого князя Владимира 

и 989 год как год Крещения Руси.[56] 

В крещении Владимир принял имя Василий, в честь правящего византийского 

императора Василия II, согласно практике политических крещений того времени. 

В Киеве крещение народа прошло сравнительно мирно, в то время как в Новгороде, 

где крещением руководил Добрыня, оно сопровождалось восстаниями народа и 

подавлением их силой. В Ростовско-Суздальской земле, где местные славянские и финно-

угорские племена сохраняли в силу отдалѐнности определѐнную автономию, христиане 

оставались меньшинством и после Владимира (вплоть до XIII века язычество 

господствовало у вятичей). 

Крещение сопровождалось учреждением церковной иерархии. Русь стала одной из 

митрополий (Киевской) Константинопольского патриархата. Епархия была создана также 

в Новгороде, а по некоторым данным – в Белгороде Киевском (не путать с современным 

Белгородом), Переяславле и Чернигове. Не препятствовал Владимир и деятельности 

западных проповедников. Когда его сын Святополк взял жену из Польши, вместе с ней в 

около 1000 года прибыл Рейнберн, епископ Кольберга (Колобжега), позднее окончивший 

жизнь в темнице. При помощи немецкого миссионера Бруно Кверфуртского, лично 

встречавшегося с Владимиром, в 1007 году была учреждена епархия у печенегов, по-

видимому, недолговечная.[57] 

В 981 году (по другой версии, исходящей из более ранней даты вокняжения 

Владимира и политической обстановки в Польше – в 979 году) Владимир воевал с 

польским князем Мешко I за приграничную Червенскую Русь. Завоевание Червена и 

Перемышля. 

Затем, в 981–982 годах Владимир впервые присоединил к Древнерусскому 

государству территорию вятичей, которые были обложены данью. 

Далее, в 983 году Владимир покорил балто-литовское племя ятвягов и установил 

контроль над Судовией, что открывало путь к Балтике. 

В 984 году Владимир окончательно покорил радимичей, когда местное войско 

было разбито уже сторожевым киевским отрядом (радимичи Волчья Хвоста бегают). 

В 985 году Владимир в союзе с кочевыми торками воевал против болгар. 

Некоторые исследователи идентифицируют их с дунайскими болгарами, однако по 

«Памяти и похвале» противником Владимира были «серебряные», то есть волжские 

булгары. Одержав победу, Владимир заключил с булгарами мир на выгодных для Руси 

условиях. В том же 985 году он обложил данью Хазарию. Владимир величался хазарским 

титулом каган.[58] 

В 988 году Владимир осадил Корсунь в Крыму. По «Повести временных лет» город 

сдался после длительной осады, когда русские перекопали трубы, по которым в город 

поступала вода из колодцев. Затем византийские императоры прислали свою сестру Анну 

замуж за Владимира, после чего он вернул город Византии и по возвращении в Киев 

приступил к крещению народа. В 989 году русские войска участвовали в подавлении 

мятежа болгар и военачальника Варды Фоки. 



В 991 году он провел поход в прикарпатские земли против белых хорватов, 

впервые включивший их в состав Древнерусского государства. 

Следует отметить, что в 1000 году 6 тыс. русских участвовали в византийском 

походе в Армению. 

Смерть Владимира в 1015 году застала киевское войско в походе во главе с 

Борисом Владимировичем на печенегов. 

Необходимо отметить, что Владимир вѐл активную внешнюю политику: за время 

правления им было заключено множество договоров с правителями разных стран. В их 

число вошли: Стефан I (король Венгрии), Болеслав I Храбрый (король Польши), Болеслав 

II (король Чехии), Сильвестр II (папа римский), Василий II (император Византии). 

Наиболее сложной проблемой Руси оставались постоянные набеги печенегов: в 

990, 992 годах на Переяславль, в 996 году состоялась неудачная битва у Василѐва, в 997 

году – нападение на Киев, в 1001, в 1013 годах состоялось польско-печенежское 

вторжение на Русь. Воспоминания о печенежской войне уже век спустя приняли 

эпические формы (легенда о Белгородском киселе, о Никите Кожемяке и др.). Для 

обороны от печенегов был построен ряд крепостей по южному рубежу Киевской Руси. По 

южным и юго-восточным границам тогдашней Руси, на правой и левой стороне Днепра, 

выведены были ряды земляных окопов и сторожевых «застав», чтобы сдерживать 

нападения кочевников. По свидетельству византийского императора Константина VII 

Багрянородного, печенеги кочевали на расстоянии одного дня пути от Руси.[59] 

В 1006–1007 годах через Киев проезжал немецкий миссионер Бруно Кверфуртский, 

направляясь к печенегам для проповеди Евангелия. Он остановился погостить у князя 

Владимира, которого в письме к императору Генриху II называет сеньором руссов (лат. 

senior Ruzorum). Князь Владимир уговаривал миссионера не ездить к печенегам, говоря, 

что у них он не найдѐт душ для спасения, а скорее сам погибнет позорною смертью. Князь 

не мог уговорить Бруно и вызвался проводить его со своей дружиной (лат. cum exercitu) 

до границ своей земли, «которые он со всех сторон оградил крепким частоколом на 

весьма большом протяжении по причине скитающихся около них неприятелей». 

Вероятно, Бруно говорил про Змиевы валы, длина которых в Киевской области составляет 

около 800 километров. 

Все законы Владимир принимал при согласовании со своим советом, который 

состоял из его дружины (военных начальников) и старейшин, представителей разных 

городов. Званы были вместе с боярами и посадниками и «старейшины по всем градом». 

Большие города были устроены по-военному, образовали каждый цельный 

организованный полк, называвшийся тысячей, которая подразделялась на сотни и десятки. 

Тысячей командовал выбиравшийся городом, а потом назначаемый князем тысяцкий, 

сотнями и десятками также выборные сотские и десятские. 

Старцы, или старейшины, городские являются об руку с князем, вместе с боярами, 

в делах управления, как и при всех придворных торжествах, образуя как бы земскую 

аристократию рядом с княжеской служилой. 

Владимир выработал «Церковный устав», определяющий компетенцию церковных 

судов. Долгое время он считался подделкой XIII в., но сегодня возобладала точка зрения, 

согласно которой это подлинный документ, но со многими позднейшими добавлениями и 

искажениями. 

По летописи, Владимир поначалу и согласился с представлениями херсонесского 

духовенства о необходимости смертной казни, но потом, посоветовавшись с боярами и 

городскими старцами, установил наказывать преступников по старому обычаю, вирой. 

Некоторые исследователи считают, что Владимир пытался изменить порядок 

престолонаследия. 

Владимир начал также чеканку монеты – золотой («златников») и серебряной 

(«сребреников»), воспроизводившей византийские образцы того времени. На большинстве 

монет Владимира изображѐн князь, сидящий на престоле, и надпись: «Владимѣръ на 



столѣ» (Владимир на престоле); есть варианты с погрудным изображением и другим 

текстом легенды, в частности, на некоторых вариантах сребреников указано имя святого 

Василия, в честь которого Владимир был назван в крещении. Судя по неполногласной 

форме слов (не Володимѣръ, а Владимѣръ; не золото, а злато), монетные мастера были 

болгарами. Златники и сребреники стали первыми монетами, выпущенными на 

территории Руси. Выпуск монеты был обусловлен не действительными экономическими 

потребностями – Русь прекрасно обслуживалась византийской и арабской золотой и 

серебряной монетой, – а политическими целями: монета служила дополнительным знаком 

суверенитета христианского государя.[60] 

Только на монетах сохранились прижизненные символические изображения князя 

Владимира, человека с небольшой бородой и длинными усами. По монетам известен и 

княжеский знак Владимира, принятый в XX веке Украиной в качестве государственного 

герба. 

Что касается культурно-социальной политики, то времена Владимира 

ознаменованы началом распространения грамотности на Руси – что, разумеется, связано с 

Крещением. Как и многие другие реформы, проводилась она насильственно: 

«Посылал он собирать у лучших людей детей и отдавать их в обучение книжное. 

Матери же детей этих плакали о них; ибо не утвердились ещѐ они в вере и плакали о них 

как о мѐртвых». 

Учителями выступали не столько византийцы, сколько болгары, в том числе 

учившиеся на Афоне. Через поколение на Руси выросли уже замечательные мастера слова 

и знатоки литературы, такие, как один из первых русских писателей митрополит Иларион. 

При Владимире начинается масштабное каменное строительство на Руси, хотя 

первые сохранившиеся постройки относятся ко времени его сына Ярослава. Заложены 

города Владимир-на-Клязьме (990 год), Белгород (991 год), Переяславль (992 год) и 

многие другие.[61] 

 

Святополк (1015–1019); 

Владимир святой ещѐ при жизни разделил  земли  своим  сыновьям:  Святополку, 

Изяславу, Ярославу, Мстиславу, Святославу,  Борису  и  Глебу.  После  смерти 

Владимира, Святополк  овладел  Киевом  и  решил  отделаться  от  всех  своих братьев, 

для чего приказал убить Бориса, Глеба и Святослава, но  вскоре  сам был изгнан  из  Киева  

Ярославом  новгородским.  При  помощи  своего  тестя, польского короля Болеслава 

Храброго, Святополк вторично овладел  Киевом,  но должен был снова оттуда бежать и по 

дороге  лишил  себя  жизни.  В  народных песнях он, как убийца своих братьев, прозван 

«окаянным». 

 

Ярослав Мудрый (1019–1054); 

По изгнании Святополка и  со  смертью  Мстислава  Тьмутараканьского,  князь 

Ярослав сделался единственным правителем русской  земли.  Отличаясь  большим умом, 

он искусно правил Русью:  Много  заботился  о  нуждах  страны,  строил города (Ярослав 

и юрьев), воздвигал церкви (св. Софьи в Киеве и  Новгороде), учреждал школы и 

содействовал  письменности  на  Руси.  Ему  же  принадлежит заслуга издания первого 

свода юридических обычаев, известного под  названием «Русская правда». Сыновьям 

своим: Изяславу,  Святославу,  Всеволоду,  Игорю, Вячеславу, дал он уделы русской 

земли и советовал жить  мирно,  дружно  и  в любви между собой народ прозвал Ярослава 

«мудрым». 

 

Изяслав (1054–1078); 

Старший сын  Ярослава,  Изяслав I,  после  смерти  отца  занял  киевский престол, 

но после неудачного похода на половцев, его  прогнали  киевляне,  а великим князем 

сделался брат его Святослав. После смерти последнего, Изяслав снова вернулся в Киев. 



На Святой Руси обычно братья  великого  князя  получали  в  управление  

отдельные  части   (уделы) государства, из которых  особенно  значительными были:  

Киевское  княжество  (самое большое и сильное),  Черниговское,  Ростово-Суздальское,  

Галицко-Волынское, Новгородское. Несмотря на это деление, русская земля  считалась  

единою.  

Ярослав Мудрый раздвинул еѐ границы  до  реки  Роси  (приток  Днепра).  При 

Владимире Святом на Руси распространилось христианство, а  вместе  с  ним  и 

просвещение  с  сильным  византийским  влиянием.  Во  главе  русской  церкви был 

поставлен киевский  митрополит,  подчинявшийся  патриарху   цареградскому. 

Представители церкви, большей частью  греки,  принесли  с  собой  не  только новую 

религию, но и новые государственные понятия (о правах  и  обязанностях князя и 

подданных)  и  новое  просвещение.  Князья  действовали  согласно  с церковью.  Они  

строили  храмы,  поощряли   монастыри,   заводили   школьное обучение. Из монастырей 

самый известный Киево-Печѐрский,  основанный  святым Антонием и устроенный святым 

Феодосием.  В  это  время  является  и  древний русский историк, записывавший события 

по годам,  летописец  монах  Нестор  и многие  другие  древние  русские  писатели  того  

времени,  главным  образом проповедники. Печатных книг ещѐ не  было,  а  всѐ  

переписывалось,  и  самое переписывание считалось богоугодным.  

Таким образом, общий уклад русской жизни установился  под  влиянием 

византийским. Его характеризовала постоянная борьба между  собой  правителей-князей, 

вызванная необходимостью  защищать  родную землю от набегов  агрессивных соседей.   

Важнейшими  особенностямии  этого  столетия являются:  начало развития 

письменности, противоборство князей, войны с  соседними племенами, от которых,  по  

выражению  «Слова  о  полку  Игоря»  –  «стогнет русская земля». Последнее, впрочем, 

отмечало развитие идеи любви, мира, христианства, а также просветительство идей под 

покровом церкви. 

Из лидеров следует назвать таких князей как: 

 

Всеволод  I (1078–1093),  который мог быть полезным правителем, как человек 

набожный,  правдивый, очень любивший образование и знавший пять языков. Набеги 

половцев,  голод,  мор и неурядицы в стране, однако, не благоприятствовали его  

княжеству.  Он  держался  на престоле только благодаря его сыну Владимиру, 

прозванного Мономахом.[62] 

 

Святополк II (1093–1113); 

Сын Изяслава I, Святополк II, наследовавший после  Всеволода I  киевский 

престол, отличался бесхарактерностью и не способен был усмирить  междоусобия князей 

из-за владения городами. На  съезде  в  Любиче  переславском  в  1097 году, князья 

целовали крест «каждому владеть отцовской  землей»,  но  вскоре князь Давид Игоревич 

ослепил  князя  Василька.  Снова  собрались  князья  на съезд в  Витичеве  1100  году,  и  

лишили  Давида  Волыни;  по  предложению Владимира Мономаха решили на долобском  

съезде,  в  1103  году,  предпринять совместный поход на половцев, русские разбили 

половцев на реке сале (в  1111 году) и взяли множества полону:  Скота,  овец,  коней  и  

пр.  Одних  князей половецких убито до 20 человек. Слава об этой победе разошлась 

далеко  между греками, венграми и прочими славянами. Земли русской.[63] 

 

Владимир Мономах (1113–1125); 

Несмотря на старшинство  святославичей,  после  смерти  Святополка  II,  на 

киевский престол выбран был Владимир Мономах, который, по  словам  летописи, «добро 

хотел братии и всей земле  русской».  Он  выделялся  своими  большими способностями, 

редким умом, храбростью и неутомимостью. Он  был  счастлив  в походах  на  половцев.  

Князей  он  смирял  своей  строгостью.  Замечательно оставленное им «Поучение  детям»,  



в  котором  он  даѐт  чисто  христианское нравоучение и высокий пример служения князя 

своей родине. 

 

Мстислав I (1125–1132); 

Походя  на  отца  своего  Мономаха,  сын  Мономаха,  Мстислав I,  умом   и 

характером  жил  дружно  со  своими  братьями,  внушая  уважение   и   страх непокорным 

князьям. Так, ослушавшихся его князей  половецких,  изгнал  он  в Грецию, а вместо их в 

городе Полоцке посадил править своего сына. 

 

Ярополк (1132–1139); 

Брат Мстислава, Ярополк,  сын  Мономаха,  вздумал  передать  удел  не  брату 

своему  Вячеславу,  а  племяннику.  Благодаря  возникшим  отсюда   раздорам, 

«мономаховичи» потеряли киевский престол, который перешел к  потомкам  Олега 

Святославовича – «Олеговичам». 

 

Всеволод II (1139–1146); 

Добившись великого княжения, Всеволод захотел закрепить киевский  престол  в 

своем роде и передал его брату своему  Игорю  Олеговичу.  Но  не  признанный 

киевлянами и постриженный в монахи, Игорь был скоро убит. 

 

Изяслав II (1146–1154); 

Киевляне признали  Изяслава II  Мстиславовича,  который  умом,  блестящими 

дарованиями, храбростью и приветливостью живо напоминал  своего  знаменитого деда 

Мономаха. Со  вступлением  на  великокняжеский  престол  Изяслава II, нарушилось 

укоренившееся в древней Руси понятие о старшинстве: В одном  роде племянник при 

жизни дяди не мог быть великим князем. Между Юрием Владимировичем,  князем  

ростово-суздальским,  и  Изяславом II начинается упорная борьба. Изяслав дважды был 

изгнан из Киева, но  всѐ  же удержал престол до самой своей смерти. 

 

Юрий Долгорукий (1154–1157); 

Смерть  Изяслава II  открывает  Юрию,  названному   впоследствии   народом 

Долгоруким, доступ к киевскому престолу, на котором он, спустя  три  года  и умирает 

великим князем. 

 

Мстислав II (1157–1169); 

После долгих раздоров  между  князьями,  на  киевский  престол  утверждается 

Мстислав II Изяславович. Его изгоняет  оттуда  Андрей  Юрьевич,  прозванный 

Боголюбским. При этом Андрей разорил Киев (1169г.). 

 

Андрей Боголюбский (1169–1174); 

Приняв великокняжеский титул, Андрей Юрьевич переносит престол  во  

Владимир-на-Клязьме, и с тех пор Киев начинает терять свое первенствующее  

положение. Суровый и строгий Андрей хотел быть самодержавным, т.е. править  Русью  

без веча и дружин. Андрей Боголюбский беспощадно преследовал  недовольных  бояр, 

они составили заговор на жизнь Андрея и убили его. 

 

После  смерти  Ярослава  Мудрого,  русская  земля  разделилась   между   его 

сыновьями по их относительному старшинству  и  по  сравнительной  доходности  

областей: чем старше был князь, тем лучше и  богаче  давалась  ему  область. Когда        

кто-нибудь из княжеской семьи умирал, младшие родичи, следовавшие  за умершим, 

передвигались из волости в волость. Этот передел земли  в  XII  веке заменился уделами, 

когда в известной области утверждалась одна  какая-нибудь княжеская линия. Но 



обычный  порядок  княжеского  владения  часто  нарушался гибельными  ссорами  князей,  

тем  более  гибельными,  что   в   это   время черноморская степь была занята вместо 

печенегов половцами. Впрочем, если не на юге, то славянская колонизация 

(преимущественно новгородская)  подымается на восток и северо-восток Руси. Во  главе  

области  по-прежнему  был  князь,  советовавшийся  с боярами  из  дружинников.  

Законодательная  власть  принадлежала   вече   из горожан. Особенно и  на  долгое  время  

имело  значение  вече  в  Новгороде. Область  делилась  на  округа  (вереи,  погосты),  

управляемые   лицами   по назначению князя. Суд творили княжеские судьи (тиуны) по  

сборнику  обычного права, т.е. на  основании  народных  обычаев  «Русской  правды».  

Широкое участие в  делах  мирских  принимала  церковь,  ведавшая  порядок  семейный, 

религиозный и нравственный.  Славились  в  ту  пору  проповедники  Илларион, Кирилл,  

игумен  Даниил,  посетил  святую  землю  и  оставил   благочестивое описание своего 

паломничества.[64] 

Таким образом, развивались под влиянием  церкви  религиозная вера,  семейная  

жизнь  и  крепли нравственные   основы. При этом   происходила   колонизация 

славянских племен, организовывалась судебная власть,  для  которой  руководством 

служил сборник законов «Русская правда», Раздробление  русской  земли  на уделы  и  

происходящие  оттого  раздоры  и  войны,  впрочем, сильно мешали установлению общего 

государственного русского порядка и влекли  за  собой  ослабление народных сил.[65] 

 

Всеволод III (1176–1212); 

После борьбы и усобиц, возникших вслед за смертью Андрея Боголюбского  между 

древними  (Ростов,  Суздаль)  и  новыми  (Владимир,   Переславль)   городами 

суздальской области, во Владимире  утвердился  брат  Андрея,  Всеволод III «Большое 

гнездо» (отец  многочисленного  семейства).  Князь  дальновидный  и твѐрдый, достигший 

большой степени мужества – он, не живя  в  Киеве,  однако носил титул великого князя и 

первый из  русских  князей  заставил  присягать «себя и детям своим». 

 

Константин I (1212–1219); 

Великокняжеский  престол  был  передан  Всеволодом III  не  старшему  сыну 

Константину, которым он был недоволен, а  второму  сыну  Юрию.  В  возникшей отсюда 

распри сторону Юрия держал  и  третий  сын  Всеволода  Ярослав,  но Мстислав Удалой 

принял сторону Константина. Константин и  Мстислав  победили (липецкая битва 1216г.), 

и Константин занял  великокняжеский  престол.  После его смерти престол перешел к 

Юрию. 

 

Юрий II (1219–1238); 

Юрий вел успешные войны с мордвою и волжскими болгарами.  На  самом  

крайнем пункте русских владений  на  Волге  он  построил  Нижний  Новгород.  В  его 

великокняжение на юго-востоке Европы из средней  Азии  появились  монголы. В 1224 

году  при  Калке  (ныне  в  границах  Екатеринослава)  монголы  нанесли страшное 

поражение сначала половцам,  кочевавшим  в  южнорусских  степях,  а затем и русским  

князьям,  пришедшим  на  помощь  половцам.  Пленных  князей монголы положили под 

доски и сели на них пировать. После  битвы  при  Калке монголы  ушли  в  среднюю  

Азию  и  вернулись  лишь  спустя   13   лет   под предводительством Батыя,  они  разорили  

княжество  Рязанское,  Суздальское, разбили большое войско великого князя при  реке  

Сити,  причѐм  пал  здесь Юрий, громили южную Русь в  продолжение  двух  лет  и  

разрушили  Киев.  Все русские княжества должны были признать  над  собой  тяжелое  

татарское  иго, столицей Орды сделался город Сарай на реке Волге.[66] 

 

Ярослав II (1238–1252); 



Ярослав Всеволодович, князь новгородский, милостью хана  Золотой  Орды  сел на  

великокняжеский  престол.  Он  деятельно  заботился   о   восстановлении разорѐнной 

монголами Руси. 

 

Александр Невский (1252–1263); 

Князь Новгородский (1236–1240, 1241–1252 и 1257–1259), великий князь Киевский 

(1249–1263), великий князь Владимирский (1252–1263), русский полководец, святой 

Русской православной церкви.[67] 

Важнейшим делом этого князя стало отражение агрессии с Запада силой, а на 

Востоке – при дипломатическом смирении, с целью использования мира в интересах 

строительства государства. 

В июле 1240 года шведский флот (руководство походом русские источники 

приписывают ярлу Биргеру; в шведских источниках упоминания о битве отсутствуют, 

ярлом в тот момент являлся Ульф Фаси, а не Биргер; Биргер командовал крестовым 

походом в Финляндию в 1249 году), вместе с которым было несколько епископов, вошѐл в 

Неву, планируя овладеть Ладогой. Александр, узнав об их прибытии от местных 

старейшин, без запроса помощи из Владимира и даже без полного сбора ополчения, со 

своей дружиной и успевшими собраться отрядами новгородцев и ладожан атаковал 

шведский лагерь у устья Ижоры и одержал блестящую победу (15 июля). 

Уже в августе наступление с юго-запада начал Орден при участии русского князя 

Ярослава Владимировича и войска короля, чем может объясняться выжидательная 

позиция, занятая до этого на Неве шведами. Немцы взяли Изборск, разбив 800 

подошедших ему на помощь псковичей, и осадили Псков, ворота которого открыли их 

сторонники из псковских бояр. Эти события не помешали новгородцам выгнать зимой 

1240/1241 годов Александра в Переяславль-Залесский, и только когда немцы захватили 

землю вожан и Копорье, приблизившись к Новгороду на расстояние 30 вѐрст, новгородцы 

обратились к Ярославу за князем. Он попытался оставить старшего сына при себе, послав 

к ним Андрея, но они настояли на кандидатуре Александра. В 1241 году Александр явился 

в Новгород и очистил его область от врагов, а в 1242 году, дождавшись владимирскую 

помощь во главе с Андреем, взял Псков (погибло 70 рыцарей). Немцы собрались в районе 

Юрьева, куда двинулся Александр. Но после того, как на покорме был уничтожен 

передовой отряд новгородцев, Александр отступил на лѐд Чудского озера для решающей 

битвы, которая произошла 5 апреля. Войско Ордена нанесло мощный удар по центру 

русского боевого порядка, но затем княжеская конница ударила с флангов и решила исход 

сражения. Согласно новгородской летописи, русские 7 вѐрст преследовали немцев по 

льду. По условиям мира Орден отказался от всех недавних завоеваний и уступил 

новгородцам часть Латгалии, сразу после чего отец Невского был вызван к Батыю. 

В 1245 году войско Великого Княжества Литовского, возглавляемое князем 

Миндовгом, напало на Торжок и Бежецк. Подошедший с новгородским войском 

Александр взял Торопец и убил больше восьми литовских князей, после чего отпустил 

новгородцев домой. Затем уже силами своего двора догнал и полностью уничтожил 

остатки литовского войска, включая князей, у Жижицкого озера, затем на обратном пути 

разбил другой литовский отряд под Усвятом. По выражению летописца, литовцы впали в 

такой страх, что стали «блюстися имени его». Отец Невского Ярослав был вызван в 

Каракорум и отравлен там 30 сентября 1246 года. Почти одновременно с этим 20 сентября 

в Золотой Орде был убит Михаил Черниговский, отказавшийся пройти языческий обряд. 

В рамках своего Великого княжения (1252 – 1263 гг.) после смерти отца, в 1247 

году Александр поехал в Орду к Батыю. Оттуда вслед за ранее уехавшим братом Андреем 

он отправился к великому хану в Монголию. Вернулись из Каракорума Александр и 

Андрей в 1249 г. В их отсутствие брат их, Михаил Хоробрит Московский (четвѐртый сын 

великого князя Ярослава), отнял у дяди Святослава Всеволодовича владимирское великое 

княжение в 1248 году, но в том же году погиб в бою с литовцами в битве на реке Протве. 



Святославу удалось разбить литовцев у Зубцова. Батый планировал отдать владимирское 

великое княжение Александру, но согласно завещанию Ярослава владимирским князем 

должен был стать Андрей, а новгородским и киевским – Александр. И летописец 

отмечает, что у них была «пря велия о великом княжении». В итоге правителями 

Монгольской империи, несмотря на смерть Гуюка во время похода на Батыя в 1248 году, 

был реализован второй вариант. Александр получил Киев и «Всю Русскую землю». 

Современные историки расходятся в оценке того, кому из братьев принадлежало 

формальное старшинство. Киев после татарского разорения потерял какое-либо реальное 

значение; поэтому Александр в него не поехал, а поселился в Новгороде (По данным В. Н. 

Татищева, князь всѐ же собирался уехать в Киев, но новгородцы «удержали его татар 

ради», однако достоверность этой информации находится под вопросом). 

Есть сведения о двух посланиях папы римского Иннокентия IV Александру 

Невскому. В первом папа предлагает Александру последовать примеру отца, 

согласившегося (папа ссылался на Плано Карпини, в трудах которого данное известие 

отсутствует) перед смертью подчиниться римскому престолу, а также предлагает 

координацию действий с тевтонцами в случае нападения татар на Русь. Во втором 

послании папа упоминает о согласии Александра креститься в католическую веру и 

построить католический храм в Пскове, а также просит принять его посла – архиепископа 

Прусского. В 1251 году к Александру Невскому в Новгород приехали два кардинала с 

буллой. Почти одновременно во Владимире Андрея Ярославича с Устиньей Даниловной 

венчал митрополит Кирилл – сподвижник Даниила Галицкого, которому папа предлагал 

королевскую корону ещѐ в 1246–1247 годах. В том же году литовский князь Миндовг 

принял католическую веру, тем самым обезопасив свои земли от тевтонцев. По рассказу 

летописца, Невский, посоветовавшись с мудрыми людьми, изложил всю историю Руси и в 

заключение сказал: «си вся съведаем добре, а от вас учения не принимаем». 

Примерно в 1251 году Александр Невский заключил договор с норвежским 

королѐм Хаконом IV Старым об урегулировании пограничных споров и разграничений в 

сборе дани с огромной территории, на которой проживали карелы и саамы. В 1254 году 

свет увидела «Разграничительная грамота», которая стала результатом сближения 

Норвегии и Руси. 

В 1251 году при участии войск Золотой Орды победу в борьбе за верховную власть 

в Монгольской империи одержал союзник Батыя хан Мунке, и в следующем году 

Александр вновь приехал в Орду. Одновременно против Андрея были двинуты войска под 

предводительством Неврюя. Андрей, в союзе с братом Ярославом Тверским выступил 

против них, но был разбит и через Новгород бежал в Швецию, Ярослав закрепился во 

Пскове. Это была первая попытка открытого противодействия монголо-татарам в Северо-

Восточной Руси. После бегства Андрея великое княжение владимирское перешло к 

Александру. Возможно, как считает ряд исследователей, это свидетельствует о том, что 

Александр во время своей поездки в Орду способствовал организации карательного 

похода против своего брата, но прямых доказательств в пользу данного вывода нет. В том 

же году из монгольского плена был отпущен в Рязань захваченный в 1237 году раненым 

князь Олег Ингваревич Красный. 

За вокняжением Александра во Владимире последовала новая война с западными 

соседями. В 1253 году, вскоре после начала великого княжения Александра, его старший 

сын Василий с новгородцами был вынужден отражать литовцев от Торопца, в том же году 

псковичи отбили тевтонское вторжение, затем вместе с новгородцами и карелами 

вторглись в Прибалтику и разбили тевтонцев на их земле, после чего был заключѐн мир на 

всей воле новгородской и псковской. В 1256 году на Нарову пришли шведы, емь, сумь и 

начали ставить город (вероятно речь идѐт о уже заложенной в 1223 году крепости Нарва). 

Новгородцы просили помощи у Александра, который и провѐл с суздальскими и 

новгородскими полками удачный поход на емь. В 1258 году литовцы вторглись в 

Смоленское княжество и подступали к Торжку. 



В 1255 году новгородцы изгнали от себя старшего сына Александра Василия и 

призвали Ярослава Ярославича из Пскова. Невский же заставил их снова принять 

Василия, а неугодного ему посадника Онанью, поборника новгородской вольности, 

заменил услужливым Михалкой Степаничем. В 1257 году монгольская перепись прошла 

во Владимирской, Муромской и Рязанской землях, но была сорвана в Новгороде, который 

не был разорѐн в ходе нашествия. Большие люди, с посадником Михалкой, уговаривали 

новгородцев покориться воле хана, но меньшие и слышать о том не хотели. Михалко был 

убит. Князь Василий, разделяя чувства меньших, но не желая ссориться с отцом, ушѐл во 

Псков. В Новгород явился сам Александр Невский с татарскими послами, сослал сына в 

Суздальскую землю, советчиков его схватил и наказал («овому носа урезаша, а иному очи 

выимаша») и посадил князем к ним второго своего сына, семилетнего Дмитрия. В 1258 

году Александр ездил в Орду «чтить» ханского наместника Улавчия, а в 1259 году, 

угрожая татарским погромом, добился от новгородцев согласия на перепись и дань 

(«тамги и десятины»). В 1260 году хан Берке ввязывался в войну против Хулагу, что 

угрожало Руси втягиванию в конфликт между монгольскими государствами. 

Принявший в 1253 году королевскую корону Даниил Галицкий своими силами (без 

союзников из Северо-Восточной Руси, без католизации подвластных земель и без сил 

крестоносцев) смог нанести ордынцам поражение, но вскоре под угрозой вторжения Орды 

в 1259 году подчинился и вынужден был срыть все построенные им новые крепости. 

Литовцы были отбиты от Луцка, после чего последовали ордынские походы на Литву и 

Польшу, поход Миндовга на Ливонию 1260 года и заключение между Великим 

княжеством Литовским и Новгородом в 1261 году союза. В 1262 году новгородские, 

тверские, полоцкие и союзные литовские полки под номинальным началом 12-летнего 

новгородского князя Дмитрия Александровича предприняли поход в Ливонию и осадили 

город Юрьев, сожгли посад, но города не взяли. 

Относительно оценки личности и результатов правления А.Невского необходимо 

подчеркнуть, что по результатам широкомасштабного опроса россиян 28 декабря 2008 

года именно этот русский лидер был выбран «именем России». Однако в исторической 

науке нет единства в характеристике деятельности Александра Невского. Взгляды 

историков на его личность разные, порой прямо противоположные. Веками считалось, что 

Александр Невский сыграл исключительную роль в русской истории в тот драматический 

период, когда Русь подверглась удару с трѐх сторон, в нѐм видели родоначальника линии 

московских государей и великого покровителя православной церкви. Подобная 

канонизация Александра Ярославича со временем стала вызывать возражения. Любители 

разрушать мифы постоянно «подкапывались» под Александра Невского и старались 

доказать, что и брата он предал, и татар он навѐл на русскую землю, и вообще непонятно, 

за что его великим полководцем считают. Такая дискредитация Александра Невского 

постоянно в литературе встречается. Каким же был князь на самом деле? Источники не 

позволяют на 100 % ответить на этот вопрос. 

Согласно канонической версии, Александр Невский рассматривается как святой, 

как своего рода золотая легенда средневековой Руси. В XIII веке Русь подверглась ударам 

с двух сторон – католического Запада и монголо-татар. Александр Невский, за всю жизнь 

не проигравший ни одной битвы, проявил талант полководца и дипломата, заключив мир 

с наиболее сильным (но при этом более веротерпимым) врагом – Золотой Ордой – и 

отразив нападение с Запада, одновременно защитив православие от католической 

экспансии. Эта трактовка официально поддерживалась властью как в дореволюционные, 

так и в советские времена, а также Русской православной церковью. Идеализация 

Александра достигла зенита перед Великой Отечественной войной, во время и в первые 

десятилетия после неѐ. В популярной культуре этот образ был запечатлѐн в фильме 1938 

года «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна. 

Лев Гумилѐв как представитель евразийства видел в Александре Невском 

архитектора русско-ордынского альянса. Он утверждал, что в 1251 году «Александр 



приехал в Орду Батыя, подружился, а потом побратался с его сыном Сартаком, вследствие 

чего стал сыном хана и в 1252 году привѐл на Русь татарский корпус с опытным нойоном 

Неврюем». С точки зрения Гумилѐва и его последователей, дружеские отношения 

Александра с Батыем, чьим уважением он пользовался, его сыном Сартаком и 

преемником – ханом Берке позволили наладить с Ордой возможно более мирные 

отношения, что способствовало синтезу восточнославянской и монголо-татарской 

культур. 

Некоторые историки, в целом соглашаясь с прагматичным характером действий 

Александра Невского, считают, что объективно он сыграл отрицательную роль в истории 

России. В частности, профессор Оксфордского университета Джон Феннел, д.и.н. Игорь 

Данилевский, Сергей Смирнов считают, что традиционный образ Александра Невского – 

как гениального полководца и патриота преувеличен. Они акцентируют внимание на 

свидетельствах, в которых Александр Невский выступает властолюбивым и жестоким 

человеком. Также ими высказываются сомнения насчѐт масштаба ливонской угрозы Руси 

и реального военного значения столкновений на Неве и Чудском озере. Согласно их 

интерпретации, серьѐзной угрозы со стороны немецких рыцарей не было (причѐм Ледовое 

побоище не являлось крупной битвой), а пример Литвы (в которую перешѐл ряд русских 

князей со своими землями), по мнению Данилевского, показал, что успешная борьба с 

монголами была вполне возможна. Александр Невский сознательно пошѐл на союз с 

монголами, чтобы использовать их для укрепления личной власти. В долгосрочной 

перспективе его выбор предопределил формирование в России деспотической власти. 

Александр Невский, заключив союз с Ордой, подчинил Новгород ордынскому 

влиянию. Он распространил монгольскую власть на Новгород, который никогда не был 

завоѐван монголами. Причѐм выкалывал глаза несогласным новгородцам, и много за ним 

грехов всяких.[68] 

 

Даниил I (1229–1264); 

В то время как на северо-востоке Руси  действовал  великий  князь  Александр 

Невский, на юго-западе  Руси  княжил  Даниил  Романович.  Умный,  храбрый  и 

благородный Даниил Романович Галицкий после нашествия татар снова  привел свои 

владения в цветущее состояние. Обещанный ему  Папой  Римским  крестовый поход  

против  татар  не  состоялся,  и  Даниилу  пришлось  смириться  перед монголами, чтобы 

защитить юго-западную Русь от тяжкого ига.  По  прекращении его рода польский король 

Казимир III в 1340 году овладел Галицией. 

 

В этот  период  значение  юго-западной  Руси постепенно падало.  Княжеские 

усобицы, тяжелое обложение низших классов населения,  непрерывное  нападение на Русь 

степных кочевников половцев – всѐ это гонит народ из  Приднепровья,  с одной стороны в 

область р. Вислы, с другой стороны –  на  северо-восток,  за р. Угру в междуречье Оки и 

Волги. Усиливается, благодаря этому,  на  северо-востоке Владимиро-Суздальская земля, 

строятся города, оживляется торговля  и промышленность, складывается великорусская  

народность.  Андрей  Боголюбский выдвигает идею сильной единоличной княжеской  

власти.  Владимир-на-Клязьме понемногу  становится  новым  политическим  центром  

Руси.  Процесс   нового развития  задерживается  татарским  нашествием.  Татары,   

опустошив   Русь, обложили еѐ ещѐ данью, (сначала еѐ собирали ханские чиновники  

«баскаки»,  а потом сами князья). К счастью, татары  были  далеко  и  не  вмешивались  во 

внутреннее управление Руси и не стесняли  православной  церкви.  Но  всѐ  же влияние 

татарского ига было тяжелое: недаром пословицы сложились: «Злее злого татарина», «не 

впору  гость,  хуже  татарина»  и  др. 

Татарское иго  остановило  промышленность  и  торговлю  народа,  затормозило 

начавшееся просвещение,  оторвало  от  сношения  с  образованными  народами, внесло в  

нашу  жизнь  много  грубого  (наказания  телесные,  затворничество женщин, хитрость и 



обманы притеснения слабых).  Только  вера  и  благочестие продолжали поддерживать  

русского  человека  в  тяжелые  времена  татарщины. Истомлѐнные  материальными  и  

духовными  нуждами,  русские  люди   находили утешение в молитве в монастырях, 

церквях, приходах. 

 

Ярослав III (1264–1272); 

После смерти Александра Невского, спор между  Василием  и  Ярославом,  

братьями Александра,  из-за  великокняжеского  престола  решен  был  ханом  в  пользу 

Ярослава, кроме того, он до этого был приглашен  новгородцами  на  княжение, но не 

сумел поладить с ними, призывал на них даже татар.  Примирил  князя  с новгородцами 

митрополит, и князь снова был «приведен ими к кресту». 

 

Василий I (1272–1276); 

Василий I,  костромской,  получив  по  старому   порядку   великокняжеский 

престол, обнаружил свои притязания на Новгород, где княжил уже Дмитрий,  сын 

Александра Невского. Скоро он  добился  цели.  Стремление  каждого  великого князя  

овладеть  Новгородом   объяснилось   желанием   усилить   собственное княжество, 

ослабленное делением на уделы. 

 

Дмитрий I (1276–1294); 

Великокняжение Дмитрия I Переславского протекло почти  сплошь  в  борьбе  с его  

братом  Андреем  Александровичем  из-за  великокняжеских  прав.  Трижды спасался  

Дмитрий  от  брата  и  сопровождавших  его  татарских  полков,  но возвращаясь, он, 

благодаря союзникам, снова  утверждался  на  престол.  После третьего  бегства  он, 

наконец,  попросил  у  Андрея  мира  и  получил  свое Переславское княжество. 

 

Андрей II (1294–1304); 

Преследуя  возможно  большее  расширение  своих  владений  за  счѐт   других 

княжеств, Андрей  Александрович  задумал  овладеть  Переславлем,  в  котором князь 

Иван Дмитриевич умер бездетным.  Отсюда  возникли  междоусобицы  между Тверью и 

Москвой, спор этот продолжался и после смерти Андрея. 

 

Михаил Святой (1304–1319); 

Михаил Ярославович Тверской, дав больше выходу (дани)  хану,  получил  ярлык 

на  великокняжение   преимущественно   перед   Юрием   Даниловичем,   князем 

московским. Но в то время как  он  воевал  с  Новгородом,  Юрий  при  помощи коварного 

ханского посла  Кавгадыя  успел  оклеветать  Михаила  перед  ханом Узбеком. Узбек 

вызвал Михаила в Орду, где долго его мучил, а затем  отдал  в руки убийц. Михаил при 

этом, чтобы не  навлечь  несчастья  на  головы  своих ближних, не согласился 

воспользоваться возможностью бегства. 

 

Юрий III (1320–1326); 

Женившись на сестре  хана  Кончака,  в  православии  Агафье,  Юрий  приобрел 

большую силу и помощь в лице сроднившихся с ним татар. Но вскоре,  благодаря 

притязаниям князя Дмитрия, сына замученного ханом  Михаила,  он  должен  был явиться 

для отчѐта в Орду. Здесь, при первой встрече с  Дмитрием,  Юрий  был убит им в 

отмщение за смерть своего  отца  и  за  нарушение  нравственности (женитьба на татарке). 

 

Дмитрий II (1326); 

Дмитрий Михайлович, прозванный «грозные очи», за  убийство  Юрия III,  был 

казнен ханом за самоуправство. 

 



Александр Тверской (1326–1338); 

Родной  брат  казнѐнного  в  Орде  Дмитрия II  Александр  Михайлович   был 

утвержден ханом на великокняжеском престоле. Он  отличался  добротою  и  был любим  

народом,  но  погубил  себя  тем,   что   позволил   тверичам   убить ненавистного ханского 

посла Щелкана.  Хан  послал  50000  татарского  войска против Александра. Князь от 

ханского гнева бежал во Псков, а оттуда в Литву. Через десять лет Александр Тверской 

вернулся,  и  был  прощен ханом. Не поладив, однако, с князем Московским  Иоанном  

Калитой,  Александр был им оклеветан перед ханом, хан вызвал его в Орду и казнил. 

 

Иоан I Калита (1320–1341); 

Иоанн I  Данилович  князь  осторожный  и  хитрый,   прозванный   за   свою 

бережливость Калитою (кошель для денег), опустошил  Тверское  княжество  при помощи 

татар, воспользовавшись случаем насилия  возмутившихся  тверичан  над татарами. Он 

принял на себя сбор дани  со  всей  Руси  для  татар  и,  сильно благодаря этому 

обогатившись, скупал города у удельных князей. В  1326  году митрополия из Владимира,  

благодаря  стараниям  Калиты,  была  перенесена  в Москву, и здесь же, по мысли 

митрополита Петра, заложен Успенский  собор.  С этих пор Москва, как место  

пребывания  митрополита  всея  Руси,  приобретает значение российского центра. 

 

Симеон Гордый (1341–1353); 

Симеону Иоанновичу, наследовавшему после Иоанна I великокняжеский  престол, 

хан татарский «отдал всех русских князей под его руку», величая  себя  Князем всея  Руси.  

Симеон  относился  к  другим  русским  князьям  как   к   своим подручникам, умер он 

бездетный от моровой язвы. 

 

Иоанн II (1353–1359); 

По завещанию брата Симеона Гордого, Иоанн II  Иоаннович,  князь  кроткий  и 

миролюбивый,  во  всѐм  следовал  советам   митрополита   Алексея,   который 

пользовался большим значением в Орде. За это  время  значительно  улучшились 

отношения Москвы с татарами. 

 

Благодаря многим благоприятным условиям, выросло значение Москвы.  Удобное 

географическое положение  между  Юго-Западною  и  Северо-Восточною  Русью  и 

защищѐнность от внешних врагов влекло сюда всѐ больше  и  больше  населения. Умные и 

практичные московские князья  пользовались  увеличивающимися  доходами для 

расширения своих уделов. Большое значение имело то, что  митрополит  переехал  в  

Москву.  Церковное  значение  Москвы усилило и еѐ политическую роль. Одновременно с  

собиранием Северо-Восточной Руси около Москвы, на юго-западе складывалось 

Литовское государство. 

Таким образом, страдания и бедствия народа, унижение  княжеской  власти  под 

влиянием  тяжкого  гнѐта  татарских  ханов  мало-помалу  вызывало   сознание 

необходимости объединения власти. Выявился  центр  объединения – Москва. Нужны 

были только сила и энергия,  чтобы  объединение  окрепло,  и  возможно  было свергнуть 

угнетателя – татар. Не малую роль  играли  в  этом  объединении  и представители церкви, 

которые своим словом влияли и на князей, и на народ. 

 

Дмитрий III Донской (1363–1389); 

Когда Иоанн II умер, сын его Дмитрий был ещѐ малолетен, поэтому  хан  отдал 

великое  княжение  Дмитрию  Константиновичу  Суздальскому  (1359–1363гг.).   Но 

московские бояре, которым было выгодно усиление московского князя,  добились 

великого княжения для Дмитрия Иоанновича. Дмитрий  Константинович  покорился силе, 

Дмитрию Иоанновичу покорялись и другие князья  Северо-Восточной  Руси. 



Между тем отношение Руси к татарам  значительно  изменилось.  Междоусобия  в 

Орде давали  Дмитрию  совсем  не  платить  дани  татарам.  Хан  Мамай  решил 

напомнить Руси времена Батыя, и в союзе с Ягеллом, князем  литовским,  двинул на  

русскую  землю  огромную  рать.  Князь  Дмитрий  с  подвластными  Москве князьями 

отправился навстречу  Мамаю,  приняв  предварительно  в  Троицкой обители 

благословение от преподобного Сергия.  Битва  Дмитрия  с  Мамаем  на Куликовом поле, 

близ реки Дона, 8 сентября 1380 года, окончилась  торжеством русских, хотя, по словам 

летописи, благодаря  потерям,  «оскудела  совершенно вся земля русская воеводами и 

всяким воинством».  

Необходимость единения  для отражения  врага  стала  теперь  особенно  

сознаваться  на  Руси.   Дмитрий, прозванный за Куликовскую битву Донским, до конца 

дней своих  не  переставал заботиться об усилении Москвы.[69] 

 

Василий I (1389–1425); 

Деля ещѐ с отцом правление, Василий I вступил на престол опытным  князем  и по 

примеру своих предшественников деятельно расширил  пределы  Московского княжества: 

приобрел Нижний Новгород  и  другие  города.  В  1395  году  Руси угрожала опасность 

вторжения Тимура, грозного  татарского  хана.  Между тем Василий дани татарам не 

платил, а собирал еѐ в великокняжескую казну.  В 1408 году татарский мурза Едигей 

напал на Москву, но получив  откуп  в  3000 рублей, снял с неѐ осаду. В том же году после 

долгих споров  между  Василием I и князем литовским Витовтом,  осторожными  и  

хитрыми,  река  Угра была назначена крайней границей литовских владений со стороны 

Руси. 

Василий II Темный (1425–1462); 

Малолетством Василия II воспользовался Юрий Дмитриевич Галицкий,  заявивший 

свои притязания на старшинство. Но на суде в Орде  хан  склонился  в  пользу Василия,   

благодаря   стараниям   умного    московского    боярина    Ивана Всеволожского. Боярин 

надеялся выдать за Василия свою дочь, но  обманулся  в своих надеждах: обиженный 

уехал он из Москвы к  Юрию  Дмитриевичу  и  оказал ему содействие в овладении 

великокняжеским престолом, на котором  Юрий  умер в 1434 году. Когда же сын Юрия 

Василий Косой вздумал  наследовать  отцовскую власть, то против него восстали все 

князья. Василий II взял  его  в  плен  и ослепил: тогда Дмитрий  Шемяка,  брат  Василия  

Косого,  хитростью  захватил Василия II, ослепил его и занял московский  престол.  

Скоро,  однако,  Шемяка должен был отдать престол Василию II.  Во  время  правления  

Василия II митрополит из  греков  Исидор  принял  флорентийскую  унию  (1439г.),  за  

это Василий II  посадил  Исидора  под  стражу,  а  митрополитом  был  определен 

рязанский  епископ  Иоанн.   

Таким  образом,  русские   митрополиты поставлялись собором русских епископов. 

За  последние  годы  великокняжения, внутреннее  устройство  великокняжества  

составляло  предмет  главных  забот Василия II. 

 

Процесс   объединения   Руси   вокруг   Москвы с годами становился всѐ 

масштабнее.  Начиналось соперничество с Литвой вследствие желания  Москвы  и  Литвы  

объединить  под своей властью всю русскую народность.  Шансы  обеих  были  более  или  

менее одинаковы, пока литовский князь  Ягайло  не  женился  на  польской  королеве 

Ядвиге, и, таким образом, началось польское  влияние  в  Руси.  Такое  усиление Литвы 

заставило  многих  тянуться  к  Москве,  как  общерусскому  центру.  С постепенным 

возвышением  Москвы великие  князья  московские  стремились  к уничтожению 

владычества татарских ханов, чему благоприятствовало отпадение  от Золотой Орды двух 

ханств – Крымского  и  Казанского.  Стремление  к объединению  крепло, сопровождаясь 

некоторыми благоприятными обстоятельствами:  с   одной стороны реальностью стало 

возвышение Москвы,  с  другой – произошло  ослабление  татар. Попытки  князей  



свергнуть  иго  начали  приобретать  всѐ больше шансов на успех. Русь обрела некоторые 

новые перспективы развития. 

 

Иоанн III (1462–1505); 

Принятый ещѐ отцом своим в соправители, Иоанн III  Васильевич  вступил  на 

великокняжеский престол полным владельцем Руси.  Он  сурово  наказал новгородцев, 

затеявших перейти в подданство Литвы, а в 1478 году  «за  новую проступку» он 

окончательно покорил их. Новгородцы лишились при этом  вече  и самоуправления, а  

новгородская  посадница  Мария  и  вечевой  колокол  были отправлены в стан  Иоанна.  В  

1485  году,  после  окончательного  покорения других, более или менее зависимых от  

московского  княжества  уделов,  Иоанн, наконец, присоединил к Москве и Тверское 

княжество. Тогда  татары разделились на три независимые Орды:  Золотую,  Казанскую  и  

Крымскую.  Они враждовали друг с другом, и уже не были страшны русским. Обезопасив  

себя  со стороны казанских татар и вступив в союз  с  крымским  ханом  Менгли-Гиреем, 

Иоанн III в 1480 году  разорвал  ханскую  басму,  приказал  послов  ханских отвести на 

казнь, а потом без кровопролития сверг татарское иго. 

Победителем вышел Иоанн III и  в  борьбе  с  Литвою.  Александр  Литовский 

уступил Иоанну Северную  область.  Овдовев  ещѐ  в  1467  году,  Иоанн  III вступил в 

супружество с Софией Палеолог, последней византийской  царевной,  и соединил герб 

Московского княжества,  изображавшим  Георгия  Победоносца,  с двуглавым орлом  

Византийской  империи.  С  этого времени  Иоанн III  окружил  себя блеском и роскошью, 

вступил в сношение с западной Европой,  в  отношении  к боярам начал проявлять уже 

больше самостоятельности. Он много заботился о  внешнем украшении столицы, 

воздвигнул в  Москве  соборы:  Успенский,  Архангельский, Благовещенский, выстроил 

каменный  дворец,  Гранавитую  палату  и  несколько башен Московского Кремля. В  1497  

году  Иоанн III издал  сборник  законов  под названием  «Судебник».  Со  времени  Иоанна   

III   право   чеканки   монет стало принадлежать только Великому Князю Московскому. 

 

Василий III (1505–1533); 

Сын Иоанна III от брака с Софьей Палеолог Василий III отличался  гордостью и 

неприступностью, наказывал подвластных  ему  потомков  удельных  князей  и бояр, 

дерзавших ему прекословить. Он «последний собиратель  русской  земли». Присоединив 

последние  уделы  (Псков,  Северное  княжество),  он  совершенно уничтожил  удельную  

систему.  Он  дважды  воевал  с  Литвой,  по   научению поступившего к нему на службу  

литовского  вельможи  Михаила  Глинского,  и, наконец, в 1514 году отобрал у литовцев 

Смоленск. Война с Казанью и  Крымом были трудные для Василия, но окончились  

наказанием  Казани:  торговля  была отвлечена  оттуда  на  Макарьевскую  ярмарку,  

перенесѐнную  впоследствии  в Нижний Новгород. Василий развелся со своей супругой 

Соломонией и  женился  на  княжне Елене Глинской, чем больше возбудил против  себя  

недовольных  им  бояр.  От этого брака у Василия родился сын Иоанн. 

 

Елена Глинская (1533–1538);  

Назначенная  Василием  III  правительницей  государства,  мать  трѐхлетнего 

Иоанна, Елена Глинская сразу приняла крутые меры против недовольных ею  бояр. Она 

заключила мир с Литвою и решила воевать  с  крымскими  татарами,  дерзко нападавшими 

на русские владения, но среди приготовления к  отчаянной  борьбе  скоропостижно 

скончалась.[70] 

 

Иоанн IV Грозный (1538–1584); 

Великий князь московский и всея Руси с 1533 года, первый царь всея Руси (с 1547 

года) (кроме 1575–1576, когда «великим князем всея Руси» номинально был Симеон 

Бекбулатович).[71] 



Старший сын великого князя московского Василия III и Елены Глинской. По 

отцовской линии происходил из московской ветви династии Рюриковичей, по 

материнской – от Мамая, считавшегося родоначальником литовских князей Глинских. 

Бабушка по отцу, София Палеолог была из рода византийских императоров. 

Номинально Иван IV стал правителем в 3 года. После восстания в Москве 1547 г. 

правил с участием круга приближѐнных лиц – «Избранной Рады». Иван IV  начал 

созывать Земские соборы, составил Судебник 1550 года. Им были проведены также 

реформы военной службы, судебной системы, государственного управления, внедрены 

элементы самоуправления на местном уровне (губная, земская и другие реформы). Иван 

IV  покорил Казанское и Астраханское ханства, присоединил Западную Сибирь, Область 

войска Донского, Башкирию, земли Ногайской Орды. При Иване IV прирост территории 

Руси составил почти 100 %, с 2,8 млн км² до 5,4 млн км². К завершению его царствования 

Русское государство стало размером гораздо больше всей остальной Европы. 

В 1560 году Иван IV упразднил Избранную раду, главные деятели которой попали 

в опалу. Так началось полностью самостоятельное правление царя на Руси. Во второй 

половине своего правления Иван Грозный потерпел ряд неудач в Ливонской войне. Он 

учредил опричнину, в ходе которой был нанесѐн удар старой родовой аристократии и 

укреплены позиции поместного дворянства. Формально Иван IV правил дольше любого 

из когда-либо стоявших во главе Российского государства правителей – 50 лет и 105 дней. 

В 15 лет Иван стал полноправным правителем, и первым его осознанным 

политическим решением было венчание на царство. Он стал первым русским царѐм, что 

подчѐркнуло его единовластие. Этот титул был выгоден и митрополиту Макарию: 

поскольку Москва унаследовала традиции Константинополя, который некогда был 

оплотом православной веры.[72] 

В 1549 году Иван IV осуществил ряд важных реформ, разработанных совместно с 

Избранной радой, в которую входили митрополит Макарий, протопоп Сильвестр, А. Ф. 

Адашев и А. М. Курбский. Земская и Губная реформа имели целью централизацию 

государства. Был созван I Земский собор. В следующем, 1550 году, вышел в свет новый 

Судебник, который стал способствовать закрепощению крестьян, так как права перехода 

последних от одного хозяина к другому были предельно ограничены. С 1555 по 1556 года 

Иван IV отменил кормления, им также было принято Уложение о службе. Еврейским 

купцам было запрещено въезжать на территорию Руси.  

Для Ивана IV лично и всего русского государства в целом 1565 год стал началом 

учреждения опричнины. В эту структуру попадали люди самого тѐмного и незнатного 

происхождения, присягнувшие на верность своему Государю и призванные следить за 

внутренним порядком в стране. Любое слово, которое могло хоть как-то издалека быть 

направленным против царя, становилось настоящим приговором для того, кто его 

произнѐс. Казни, пытки, убийства нанесли серьезный урон дворянскому и боярскому 

люду на Руси. 

В 1569 году, подозревая новгородскую знать в заговоре, царь устроил поход на 

непокорных новгородцев и учинил там настоящий погром. В 1572 году, после того, как 

разгулявшиеся и разленившиеся опричники, разбалованные царѐм, не смогли дать отпор 

крымскому хану, Иван Грозный был вынужден распустить опричное войско. 

Во внешней политике Ивана Грозного доминирующим оказалось восточное 

направление: крымские ханы не давали покоя Руси, разоряя своими набегами многие 

русские земли. При Иване Грозном было совершено 3 похода (1547–1552 годы) на 

Казанское ханство, которые закончились полным его покорением и присоединением к 

Руси. 

Астраханское ханство являлось союзником крымских ханов, так что Иван Грозный 

предпринял походы и против него. Два похода (1554 и 1556 года) закончились 

присоединением Астраханского ханства к Русскому царству. 



Многочисленные русско-крымские войны (как результат походов крымских ханов 

в 1552, 1555, 1563, 1569, 1570, 1571 годах) завершились в 1572 году. Исключительно для 

русского государства воеводы Воротынский и Хворостинин смогли уничтожить войско 

хана. Таким образом, Иван Грозный положил конец турецко-татарской экспансии во всей 

Восточной Европе. 

Им была покорена Сибирь, чему в полной степени способствовал Ермак. 

На западном направлении Иван IV  Грозный вел войну со Швецией. За укрепление 

торговых путей в Белом море и Северном Ледовитом океане Иван Грозный вѐл войну со 

Швецией. Чтобы расширить выход к Балтийскому морю, он начал Ливонскую войну, 

которая была затяжной и совершенно бесполезной: мирный договор в Яме Запольском 

устанавливал довоенные границы территорий. 

Во времена Ивана Грозного были налажены торговые отношения с Англией. 

К основным достижениям Ивана Грозного можно отнести следующие: 

Иван Грозный стал первым русским царем. К тому же у него также был титул 

Повелитель Вселенной. Иваном IV были приведены в порядок судебная (новый 

Судебник), военная (стрелецкие войска) и законодательная (работа Земских соборов, 

приказов и Избранной рады) системы Руси. 

Произошло покорение Казани, Астрахани и Сибири, наладились торговые связи с 

Англией, состоялся выход русских к Балтийскому морю. 

Главным результатом царствования Ивана Грозного  явилось сокрушение на 

Востоке исконных врагов Русской земли. К ним относились прежде всего  татары. 

Завоевание всего Поволжья и покорение Сибири также составили славу Ивана IV. 

Попытки обустроить через Ливонию более современную систему взаимодействия с 

Западом были не столь удачными. Но они всѐ же свидетельствуют о большом уме Ивана 

Грозного, который желал сблизиться с более просвещѐнными странами, развивая 

торговлю с Англией. Царь вел переговоры с папой и с императором, которые начали 

воспринимать Ивана IV как естественного союзника в борьбе с турками, угрожавшими 

всей Европе. 

Не менее значительными были и внутренние итоги эпохи Ивана Грозного. Никогда 

прежде не сознавались так ясно, как в царствование Ивана Васильевича, недостатки в 

управлении, судопроизводстве, церковных делах, нравах и обычаях; никогда раньше не 

прилагалось столько рвения верхов, как при Иване Грозном, чтобы исправить многие 

недостатки государственного устройства. Призыв земских выборных на совет о важных 

государственных делах, земское самоуправление, новый более полный судебник, 

стоглавый собор ясно свидетельствуют о мудрой внутренней политике царя. Но успеху их 

мешали устаревшие стереотипы. Не было ещѐ тогда ни умственной, ни нравственной 

силы для обновления; русское население знало только свои порядки и могло только лишь 

крепко держаться за свою «святую старину», малоприменимую к новым условиям 

жизни... Вот почему заботы об улучшении государственного строя и общественной жизни 

не отличались при Иване Грозном большой эффективностью. 

Самым важным внутренним событием царствования Ивана Грозного оказалась 

непримиримая кровавая борьба самодержавия с боярством. 

Плотной толпой обступили царский трон знатные бояре, потомки удельных князей, 

и заслонили было царя от народа. Никогда ещѐ бояре не достигали в Москве такой силы, 

как в малолетство Ивана Грозного. С возрастом у него всѐ больше и больше зрела мысль, 

что делу его предков, великих собирателей Русской земли, грозит беда, что самодержавие, 

которое так старательно растили они, будет заглушено потомками князей, уделы которых 

поглощены были Москвой. 

Русские бояре не понимали своих общих выгод, не действовали заодно, 

беспрерывно враждовали между собой, готовы были губить друг друга ради своих личных 

целей, своими насилиями и неправдами озлобили против себя народ, притом не раз 

изменяли своей присяге. Это всѐ облегчало и узаконяло борьбу Ивана Грозного с ними. 



Их грубый произвол и личные обиды царю во время его малолетства породили глубокую 

ненависть и чувство мести в его душе. В итоге борьба стала чрезвычайно жестокой, 

беспощадной. Еѐ усугубляли страшная грубость нравов того времени – та кулачная 

расправа того времени, которую совершали бояре на глазах царя-ребенка, и причѐм над 

людьми, близкими ему. Порывистая, буйная природа Ивана Васильевича, несмотря на его 

большой ум, проявлялась на деле самым неожиданным образом. Сердце царя было 

испорчено ещѐ смолоду. Именно поэтому время царствования Ивана Грозного 

характеризовались самыми кровавыми событиями в российской истории. 

Боярство было Иваном Грозным раздавлено. «Однако царь Иоанн IV, справедливо 

отмечает известный русский публицист А.Елисеев, - был тончайшим православным 

мистиком. Он считал, что царь – как бы образ архангела Михаила – грозного покровителя 

Воинствующей церкви Христовой, архистратига воинских сил небесных… (он) – святой 

царь, достойный великого прославления».[73] 

Во время и после Ивана IV Грозного «собирание»  Руси  стало  уже  сознательной, 

а, главное, эффективно реализуемой на практике   задачей московских князей. Последние 

уделы пали, а государственные   границы    совпали  с    этнографическими    

лимитрофами великорусской народности.[74] Политика из местной,  московской,  

превратилась  в национальную, великорусскую. Сообразно с этим возросло  и  значение  

князя: он принял титул государя, а вскоре  и  царя  всея  Руси  и  самодержца. Старший его 

сын получил все преимущества перед младшими. Возникшая между  царем и боярами 

борьба (еѐ причины особенно  чѐтко объясняются в  переписке  царя Ивана Грозного с 

боярином Андреем  Курбским)  завершилась  в  пользу  царя. 

Наследственная знать – бояре оказалась оттеснѐнной выслужившимися  людьми-

дворянами.  В первой половине XVI века  было  положено  начало  книгопечатанию  на  

Руси.  Впервые были напечатаны «деяния и послания апостольские» (1564г.). После  

свержения татарского ига Русь стала активно взаимодействовать с  Западной  Европой, 

влияние которой проникло через  юго-западную  Русь,  вовлечѐнную более всех в 

польскую образованность (культуру),  особенно  после  люблинской  унии  1569 года.  

В ХVI веке и русская церковь  освободилась  от  подчинения  греческому 

духовенству. Митрополиты поставляются на Руси  местными  епископами  по  указанию 

великих князей. Духовенство  и  церковь  действуют  по-прежнему  согласно  с князьями. 

Большую поддержку последним оказали Троицко-Сергиевская лавра  и Иосифо-

Волоколамский монастырь. Таким образом, развивалась новая жизнь. Еѐ характеризовало 

развитие просветительства. Не всѐ было гладко благодаря внутренним неурядицам, 

явившимся следствием своеобразного перехода власти в стране от удельных князей к 

новому высшему сословию – боярам. Это мешало правильному  развитию  и  

государственной,  и народной  жизни.[75] 

 

Федор Иоаннович (1584-1598); 

Второй сын Иоанна IV Федор отличался болезненностью  и  слабыми  умственными 

способностями, почему правление государством вскоре перешло  в  руки  шурина царя – 

умного и дальновидного  боярина  Бориса  Годунова.  Удалив в опалу  и ссылку всех 

своих противников, Годунов окружил  себя  преданными  людьми  и сделался 

полновластным правителем государства. Он  поддерживал  отношения  с западными 

государствами, строил города  и  укрепления  на  границах  Руси  и основал на Белом море 

Архангельскую  гавань.  По  его  же  инициативе было утверждено самостоятельное 

всероссийское патриаршество  и  окончательно  прикреплены  к земле крестьяне в 1591   

году был убит царевич Дмитрий, брат  бездетного  царя Федора и его наследник, а спустя 

шесть лет скончался и сам Федор. 

 

Борис Годунов (1598-1605); 



После отречения от престола царицы  Ирины,  супруги  царя  Федора  и  сестры 

Годунова, приверженцами Бориса, по  настоянию  патриарха  Иова,  был  созван земский 

собор, который и выбрал Бориса  Годунова.  Подозрительность  царя  и опасения козней 

со стороны бояр вызвали опалы и ссылки, причѐм боярин  Федор Никитич Романов 

подстрижен был под именем инока Филарета, а  малолетний  сын его Михаил сослан на 

Белоозеро. Бояре озлобились против Бориса,  а  народные бедствия, обрушившиеся на 

московское царство – трѐхлетний неурожай и  мор – побуждали  народ  винить  во  всѐм  

царя  Бориса.   Царь   старался   помочь голодающим, добавлял заработки  на  казѐнных  

постройках  (колокольня  Ивана Великого), раздавал милостыню, но народ всѐ роптал,  

охотно  веря  слухам  о появлении  законного  царя  Дмитрия.  При   приготовлении   к   

борьбе   с Лжедмитрием Борис Годунов скоропостижно скончался, завещав свой престол 

сыну своему Федору.[76] 

 

Лжедмитрий (1605-1606); 

Григорий Отрепьев,  беглый  монах,  поддерживаемый  поляками, объявил себя 

царевичем Дмитрием, который будто бы спасся от убийц в  Угличе. С несколькими 

тысячами человек вступил он в  Россию.  Высланное  на  встречу войско перешло на 

сторону Лжедмитрия,  который  и  был  признан  ими  царем, причѐм Федор Годунов  был  

убит.  Лжедмитрий  был  человек  очень  развитой, отличался умом и добродушием, 

усердно занимался государственными делами,  но возбудил к себе неудовольствие народа 

и  духовенства  неуважением  к  старым русским обычаям. Бояре,  распустив  слух  о  

самозванце  царе,  во  главе  с Василием Шуйским составили заговор и убили 

Лжедмитрия. 

 

Василий Шуйский (1606-1610); 

Старый, нерешительный  и  неискусный  Василий  Шуйский  был  избран  в  цари 

боярами  и  горожанами,  причѐм  власть  его  была   ограничена.   Благодаря возникшим 

слухам о спасении убитого  Лжедмитрия,  в  России  начались  новые смуты, которые 

усилились мятежом холопа Ивана  Болотникова  и  появлением  в Тушине Лжедмитрия II, 

«тушинского вора».  Польский  король  шел  войной  на Москву, и его полководцы 

рассеяли русские войска.  Тогда  царь  Василий  был  «сведен» с престола и  насильно  

пострижен  в  монахи.  В  России  наступило смутное время междуцарствия.  

 

Нижегородское ополчение спасло страну, и к власти пришла новая династия.[77] 

 

 

II. Романовы  

(фамилия происходит, возможно, от словосочетания Roma Nova – т.е. Нового 

Рима. Таким образом, была вновь особо подчѐркнута, на этот раз названием 

династии царей, целесообразность обустройства Москвы как Третьего Рима – а 

четвѐртому не бывать. Влияние византийского наследия при этом предполагалось 

усилить по экспоненте, что, собственно, и составило смысл определений «русский 

мiр» и «российская державность». – О.К.) 

 

Михаил Федорович (1613-1645); 

Благодаря  разосланным  Троицкой  лаврой  грамотам,  призывавшим  к   защите 

отечества и  православия,  большое  ополчение  под  предводительством  князя Дмитрия  

Пожарского  при  деятельном   участии   нижегородского   земского старосты Козьмы 

Минина Сухорукого направилось  к  Москве  и  после  долгих усилий освободило столицу 

от поляков и мятежников.  Великой  земской  думой 21 февраля 1613 года в цари  был  

избран  Михаил  Федорович  Романов,  после долгих упрашиваний он вступил на престол 

и принялся за усмирение  внутренних и внешних врагов. Михаил заключил Столбовский 



договор со  Швецией,  Деулинский договор (1618г.) – с Польшей. По этому  последнему  

договору  после  долгого плена был возвращен в Россию Филарет, родитель царя, и 

немедленно был возведен  в сан патриарха. Филарет стал соправителем и  надежным  

советником  сына.  Под конец царствования Михаила Федоровича Россия уже 

значительно  оправилась  от ужасов смутного  времени  и  начала  вступать  в  

дружественные  отношения  с западными государствами.[78] 

 

Алексей Михайлович (1645-1676); 

Царь Алексей Михайлович был одним  из  лучших  людей  древней  Руси.  Он  не 

только исполнял посты и церковные обряды, но обладал и  церковным  чувством. 

Характера он был мягкого и «гораздо тихого», обидев кого в  коротком  гневе, он  долго  

потом  не  мог  успокоиться  и   искал   примирения.   Ближайшими советниками царя в 

первые годы были его дядька Б.И.Морозов, в  50-х  годах патриарх Никон, в  конце  

боярин  А.С.Матвеев.  Непосильные  для  народа налоги, несправедливость приказных 

людей, отголоски старой  смуты  вызывали ряд  народных  бунтов  в  разных  городах  

(Москва,  Сольвычегодск,   Устюг, Новгород, Псков,  бунт  Разина,  Брюховецкого  и  др.)  

И  в  разное  время. Добровольное присоединение Малороссии к московскому государству 

вызвало  две войны России с Польшей. Эти тяжелые  удары  удалось  вынести  России  

только благодаря сосредоточенности власти, единству, правильности  и  непрерывности в 

распоряжениях.  Из наиболее значительных внутренних  распоряжений  Алексея  

Михайловича следует назвать:  Соборное  уложение  1649  года  и  как  дополнение  его 

новоторговый устав и новоуказные статьи о разбойных и убийственных  делах  и о 

поместьях. Этим государем были основаны новые  центральные  учреждения:  Приказы  

тайных  дел, хлебный,  рейтарский,  счѐтных  дел,  малороссийский,  монастырский.  

Тяглые классы окончательно прикреплены к  месту  жительства.  В  церкви  патриархом 

Никоном была  предпринята  необходимая реформа –  исправление  богослужебных книг, 

что  вызвало  раскол, т.е. распад  русской  церкви. Прославились русские колонизаторы в 

Сибири:  А.  Булыгин,  О.  Степанов,  Е. Хабаров, и другие. Появились новые города:  

Нерчинск,  Иркутск,  Селенгинск. Лучшие люди в Москве уже тогда способствовали 

развитию науки и образования. К ним следует отнести бояр: А. Л. Ордына-Нащекина, 

А.С.  Матвеева, князя В.Голицина. После смерти царя Алексея  от  его первого  брака    с  

Марией Милаславской остались дети, два сына: Федор и Иоанн и несколько дочерей,  от 

вторичного брака на Наталье Нарышкиной родился в 1672 году сын Пѐтр.[79] 

«Смута  в  московском  государстве» наиболее чѐтко характеризует общее 

положение русских дел. Толчком и предлогом для неѐ послужило  прекращение  

династии, но  настоящей  причиной послужили эгоизм и несправедливость бояр, 

невежество  народа,  отвыкшего  за время татарского ига уважать честь и имущество  

ближнего,  казаки  и  прочие «гулящие»  люди,  наконец,  поляки.  Спасли  Русь  крепкие  

национальные   и религиозные связи, но после изгнания поляков, русским не удалось 

прекратить  смуту антигосударственного настроя. Поэтому последствия смуты 

проявились и в бунтах времени  Алексея  Михайловича. Тем не менее, верховная власть  

XVI-XVII  века  настолько окрепла,  что  не  нуждалась  более в   защите. Укрепились и 

поучили дальнейшее развитие права служилого сословия, которое взяло  в  свои  руки 

огромное количество земель. Крестьяне прикрепились к земле в  экономических 

интересах. Представитель  русской  церкви,  соответственно  новому  порядку, получил 

титул  патриарха.  Правительство  и  патриарх  оказались занятыми  исправлением 

богослужебных  книг,  в  которые  вкралось  много  ошибок  по  невежеству  и 

неграмотности переписчиков и иногда переводчиков. Это исправление было закончено 

при  патриархе  Никоне.  Многие  не  признали  исправления   и   отпали   от православной 

церкви.[80] 

 

Фѐдор Алексеевич (1676-1682); 



При царе Фѐдоре Алексеевиче окончился так называемый малороссийский  вопрос: 

Восточная Малороссия и Запорожье остались за Москвой, а  западная  отошла  к Турции. 

При нѐм же было  отменено  местничество – обычай  московских  бояр считаться службою 

предков при занятии места в военной и гражданской  службе, в придворных церемониях  и  

за  царским  столом.  По  настоянию  царя  были возвращены из ссылки  Никон  и  

Матвеев.  Царь  Фѐдор  Алексеевич  скончался бездетным. 

 

Иван Алексеевич (1682-1689); 

Благодаря стрелецкому  бунту,  Иван  Алексеевич,  хилый  и  слабоумный,  был 

признан царем  вместе  с  единогласно  избранным  Петром  Алексеевичем,  но царевич 

Иван не принимал никакого участия в делах государственных и умер  в 1696 году.  

Правила Русью в то время царевна София. 

 

София - правительница (1682-1689); 

По общему мнению,  София  Алексеевна  была  «великого  ума  и  самых  нежных 

проницательств, больше  мужеского  ума  исполненная  дева».  Она  прекратила волнения 

раскольников, обуздала бунтовавших  стрельцов,  заключила  выгодный для  России  

«вечный  мир»  с  поляками  и  Нерчинский  договор  с   Китаем, предпринимала  походы  

на  крымских  татар.  Софья   пала   жертвою   своего властолюбия. Пѐтр проник в еѐ 

замыслы и заточил еѐ в Новодевичий  монастырь, где она и скончалась в 1704 году.[81] 

 

Пѐтр I Великий (1682-1725); 

Пѐтр I Алексеевич, прозванный Великим, – последний царь всея Руси (с 1682 года) 

и первый Император Всероссийский (с 1721 года). 

Как представитель династии Романовых, Пѐтр был провозглашѐн царѐм в 10-

летнем возрасте, стал править самостоятельно с 1689 года. Формальным соправителем 

Петра был его брат Иван (до своей смерти в 1696 году). 

С юных лет проявляя интерес к наукам и заграничному образу жизни, Пѐтр первым 

из русских царей совершил длительное путешествие в страны Западной Европы. По 

возвращении из него, в 1698 году, Пѐтр развернул масштабные реформы российского 

государства и общественного уклада. Одним из главных достижений Петра стало решение 

поставленной в XVI веке задачи: расширение территорий России в Прибалтийском 

регионе после победы в Великой Северной войне, что позволило ему принять в 1721 году 

титул российского императора.[82] 

В исторической науке и в общественном мнении с конца XVIII века по настоящее 

время присутствуют диаметрально противоположные оценки как личности Петра I, так и 

его роли в истории России. В официальной российской историографии Петра было 

принято считать одним из наиболее выдающихся государственных деятелей, 

определившим направление развития России в XVIII веке. Однако многие историки, в том 

числе Н. М. Карамзин, В. О. Ключевский, П. Н. Милюков и другие, высказывали резко 

критические оценки.[83] 

Пѐтр Великий вошел в историю Российского государства как царь-

преобразователь. Россия в результате петровских реформ смогла стать полноценной 

участницей международных отношений и начала проводить активную внешнюю 

политику. Он укрепил авторитет Российского государства в мире. При нем заложены 

были основы русской национальной культуры. Созданная им система управления, а также 

административно-территориального деления государства сохранялась длительное время. 

Одновременно с этим основным инструментом проведения петровских реформ было 

насилие. Реформы эти не смогли избавить государство от ранее сложившейся системы 

социальных отношений, которая воплощена была в крепостничестве, они, напротив, лишь 

укрепили институты крепостничества, в чѐм состояло основное противоречие петровских 

реформ. 



Преобразования Петра I были в высшей степени эффективными. Созданное 

Императором Всероссийским новое «регулярное» государство не только существенно 

повысило эффективность государственного управления, но и послужило главным 

рычагом модернизации страны. Многие петровские нововведения продемонстрировали 

удивительную живучесть. Государственные учреждения, основанные Петром I, 

составляли костяк российской государственности весь XVIII век, а отчасти и далее. 

Рекрутские наборы просуществовали до 1874 г., а Сенат, Синод, прокуратура, Табель о 

рангах, равно как и вся Российская империя, – до 1917 г. Подобное «долгожительство» 

нельзя объяснить иначе, нежели органичностью петровских реформ государственного 

аппарата, их своевременностью потребностям страны. 

Он стал первым российским энциклопедистом: овладел многими науками и 

ремѐслами, был законотворцем, полковоцем и флотоводством, дипломатом, писателем, 

историком, географом, плотником и токарем. Освоив в юности разговорный немецкий и 

голландский языки, Пѐтр свободно себя чувствовал в беседах с известными учѐными 

Ньютоном и Лейбницем, с французским королѐм и голландскими бургомистрами, на 

артиллерийском стрельбище и на судостроительной верфи. Со знанием дела он общался с 

мастеровыми и матросами, солдатами и торговцами. «То академик, то герой, то 

мореплаватель, то плотник, он всеобъемлющей душой на троне вечный был работник», - 

сказал о нѐм А.С.Пушкин. 

Осуществление широких кораблестроительных планов обнаруживает в их 

инициаторе – Петре Великом человека необычайной энергии и широкого кругозора, не 

помышлявшего о сиюминутных выгодах, а смотревшего в отдалѐнное будущее. Сама 

мысль – создать на пустом месте в короткий срок военно-морской флот – может дать 

понятие о масштабах планов Петра. Эта мысль была дерзкой прежде всего потому, что 

страна не располагала ни денежными ресурсами, ни мастерами кораблестроителями, ни 

навигаторами, ни людьми, из которых можно было комплектовать экипажи кораблей. Тем 

не менее, военно-морской флот был создан. Он по праву считается детищем Петра, его 

давней мечтой, воплощѐнной в реальные фрегаты и линкоры. А в тех самых местах, где 

когда-то сражался Александр Невский и получил своѐ прозвище, царь Пѐтр заложил 16 

мая 1703 года на Весѐлом острове крепость Санкт-Петербург. Через год он называет его 

столицей государства. 

Многие критики Петра утверждали, что он более завоеватель, чем преобразователь. 

Но отношение Петра к войне показывает, что материальные и политические выгоды для 

него стояли выше успехов военного оружия. Для него война была не целью, а средством, 

он понимал еѐ как бедствие временное, но необходимое для благосостояния народа и 

национального развития. Пѐтр не походил не стяжателя военной славы и «великого 

завоевателя». Завоевания его были необходимы для создания в России предпосылок для 

развития европейской цивилизации. 

В письме послу Франции в России Людовик XIV так отзывался о Петре [84]: 

«Этот государь обнаруживает свои стремления заботами о подготовке к военному 

делу и о дисциплине своих войск, об обучении и просвещении своего народа, о 

привлечении иностранных офицеров и всякого рода способных людей. Этот образ 

действий и увеличение могущества, которое является самым большим в Европе, делают 

его грозным для его соседей и возбуждают очень основательную зависть». 

Мориц Саксонский называл Петра величайшим человеком своего столетия.[85] 

Восторженную характеристику Петру дал Михаил Ломоносов [86]: 

«С кем сравню Великаго Государя? Я вижу в древности и в новых временах 

Обладателей, великими названных. И правда, пред другими велики. Однако пред Петром 

малы. … Комуж я Героя нашего уподоблю? Часто размышлял я, каков Тот, который 

всесильным мановением управляет небо, землю и море: дхнет дух Его –  и потекут воды, 

прикоснѐтся горам – и воздымятся». 



Вольтер писал неоднократно о Петре.[87] К концу 1759 г. выпустил первый том, а в 

апреле 1763 г. вышел второй том «Истории Российской империи при Петре Великом». 

Главной ценностью петровских реформ Вольтер определяет прогресс, которого русские 

добились за 50 лет, другие нации не могут этого достигнуть и за 500. Пѐтр I, его реформы, 

их значение стали объектом спора Вольтера и Руссо. 

Август Стриндберг так охарактеризовал Петра [88]: 

«Варвар, цивилизовавший свою Россию; он, который строил города, а сам в них 

жить не хотел; он, который наказывал кнутом свою супругу и предоставил женщине 

широкую свободу –  его жизнь была великой, богатой и полезной в общественном плане, в 

частном же плане такой, какой получалась». 

Н.М.Карамзин, признавая этого государя Великим, сурово критикует Петра за 

чрезмерное увлечение иностранным, стремление сделать Россию Нидерландами. Резкое 

изменение «старого» быта и национальных традиций, предпринятое императором, по 

мнению историка, далеко не всегда оправдано. В результате русские образованные люди 

«стали гражданами мира, но перестали быть, в некоторых случаях, гражданами 

России».[90] 

Западники положительно оценивали петровские реформы, благодаря которым 

Россия стала великой державой и приобщилась к европейской цивилизации. 

С. М. Соловьѐв отзывался о Петре в восторженных тонах, приписывая ему все 

успехи России как во внутренних делах, так и во внешней политике, показал органичность 

и историческую подготовленность реформ [91]: 

«Необходимость движения на новую дорогу была осознана; обязанности при этом 

определились: народ поднялся и собрался в дорогу; но кого-то ждали; ждали вождя; 

вождь явился». 

Историк считал, что главную свою задачу император усматривал во внутреннем 

преобразовании России, а Северная война со Швецией была только средством к этому 

преобразованию. По мнению Соловьѐва [92]: 

«Различие взглядов происходило от громадности дела, совершѐнного Петром, 

продолжительности влияния этого дела. Чем значительнее какое-нибудь явление, тем 

более разноречивых взглядов и мнений порождает оно, и тем долее толкуют о нѐм, чем 

долее ощущают на себе его влияние». 

В. О. Ключевский дал противоречивую оценку преобразованиям Петра [93]: 

«Реформа (Петра) сама собою вышла из насущных нужд государства и народа, 

инстинктивно почувствованных властным человеком с чутким умом и сильным 

характером, талантами…Реформа, совершѐнная Петром Великим, не имела своей прямой 

целью перестраивать ни политического, ни общественного, ни нравственного порядка, 

установившегося в этом государстве, не направлялась задачей поставить русскую жизнь 

на непривычные ей западноевропейские основы, ввести в неѐ новые заимствованные 

начала, а ограничивалась стремлением вооружить Русское государство и народ готовыми 

западноевропейскими средствами, умственными и материальными, и тем поставить 

государство в уровень с завоеванным им положением в Европе… Начатая и ведѐнная 

верховной властью, привычной руководительницей народа, она усвоила характер и 

приемы насильственного переворота, своего рода революции. Она была революцией не по 

своим целям и результатам, а только по своим приемам и по впечатлению, какое 

произвела на умы и нервы современников». 

П.Н.Милюков, в своих произведениях развивает мысль, что реформы проводились 

Петром спонтанно, от случая к случаю, под давлением конкретных обстоятельств, без 

какой-либо логики и плана, были «реформами без реформатора». Также он упоминает о 

том, что только «ценой разорения страны, Россия возведена была в ранг европейской 

державы». По мнению Милюкова, в период правления Петра, население России в 

границах 1695 года сократилось в силу беспрестанных войн.[94] 



С.Ф.Платонов принадлежал к числу апологетов Петра. В своей книге «Личность и 

деятельность» он писал следующее [95]: 

«Люди всех поколений в оценках личности и деятельности Петра сходились в 

одном: его считали силой. Пѐтр был заметнейшим и влиятельнейшим деятелем своего 

времени, вождѐм всего народа. Никто не считал его ничтожным человеком, 

бессознательно употребившим власть или же слепо шедшим по случайной дороге». 

Кроме того, Платонов уделяет много внимания личности Петра, выделяя его 

положительные качества: энергию, серьѐзность, природный ум и дарования, желание во 

всѐм разобраться самому. 

Н.И.Павленко считал, что преобразования Петра – крупный шаг по дороге к 

прогрессу (хотя и в рамках феодализма). С ним во многом согласны выдающиеся 

советские историки: Е. В. Тарле, Н. Н. Молчанов, В. И. Буганов, рассматривая реформы с 

точки зрения марксистской теории. [96] 

В.Б.Кобрин утверждал, что Пѐтр не изменил в стране самого главного: крепостного 

права. Крепостническая промышленность. Временные улучшения в настоящем обрекли 

Россию на кризис в будущем.[97] 

По Р.Пайпсу, Каменскому, Е.В.Анисимову реформы Петра имели крайне 

противоречивый характер. Крепостнические методы, репрессии привели к 

перенапряжению народных сил.[98] 

Е.В.Анисимов полагал, что, несмотря на введение целого ряда новшеств во все 

сферы жизни общества и государства, реформы вели к консервации самодержавно-

крепостнической системы в России.[99] 

Крайне отрицательную оценку личности Петра и результатам его реформ дал 

мыслитель и публицист Иван Солоневич. По его мнению, итогом деятельности Петра стал 

разрыв между правящей верхушкой и народом, денационализация первой. Самого Петра 

он обвинил в жестокости, некомпетентности, самодурстве и трусости.[100] 

В крайней жестокости обвинял Петра Л. Н. Толстой.[101] 

 

Екатерина I (1725-1727); 

Пѐтр Великий не оставил завещания. Престол перешел к его  супруге  Екатерине не 

без борьбы между разными партиями.  Екатерина I  открыла  в  1726  году академию наук, 

отправила Беринга в кругосветное путешествие  и,  по  желанию Меньшикова и других 

своих  сторонников,  учредила  верховный  тайный  совет. Меньшиков  захватил  в  свои  

руки  правительственную  власть   и   уговорил императрицу назначить наследником 

царевича Петра Алексеевича, сына  царевича Алексея Петровича, и разрешить ему, по 

достижении совершеннолетия,  вступить в брак с дочерью Меньшикова, княжною 

Марией. На время  малолетства  царевича Петра правителем государства был назначен 

Меньшиков. 

 

Пѐтр II (1727-1730); 

Пѐтр II не долго был царем и при том всѐ время под чужим  влиянием.  Алчный и 

самовластный  Меньшиков  пал,  но  выдвинулись  Долгорукие.  Для  усиления своего 

влияния  они  всячески  старались  забавами  и  увеселениями  отвлечь императора от 

занятий делами, решили женить его на княжне Е.А.Долгорукой. Этому намерению  

помешала ранняя смерть Петра от оспы. 

 

Анна Иоанновна (1730-1740); 

Верховный тайный совет задумал ограничить самодержавие и  выбрал  дочь  царя 

Иоанна Алексеевича, вдовствующую герцогиню Курляндскую  Анну  Иоанновну,  но она 

короновалась самодержавной императрицей. Верховный тайный совет был уничтожен,  

его  заменил  равный  по  значению  Кабинет.  Русские   вельможи уступили место 

курляндцу Бирону и немцам Миниху и Остерну.  Управление  было жестоко и бедственно 



для России:  При  малейшем  неудовольствии  раздавалось «слово и дело», и роптавших 

пытали, казнили или ссылали. В 1733 году  Россия вмешалась в дела Польши, и эта война 

стоила  больших  жертв:  Персии  был и возвращены области, завоеванные ещѐ при    

Петре I. Из внутренних  распоряжений Анны Иоанновны наиболее достойны внимания: 

ограничение срока  службы  дворян 25 годами,  уничтожение  закона  о  единонаследии,  

основание  в  Петербурге кадетского корпуса, увеличение гвардии измайловским и 

конными полками.  Анна Иоанновна перед кончиной  назначила  наследником  престола  

младенца  Иоанна Антоновича,  сына  еѐ  племянницы  Анны  Леопольдовны,  а  Бирона  

утвердила регентом государства. Бирон вскоре  был,  однако,  свержен,  и  правительницей 

была объявлена Анна  Леопольдовна,  совершенно  не  способная  к  управлению 

государством. 

 

Елизавета Петровна (1741-1761); 

Правлением Анны  Леопольдовны  были  многие  недовольны.  Гвардия  произвела 

переворот  и  провозгласила  императрицей  дочь  Петра  Великого   цесаревну Елизавету. 

Еѐ наследником с целью упрочнения престола был назначен сын  Анны Петровны, Пѐтр 

Федорович. При Елизавете Россия вела две  войны:  Шведскую  и так называемую 

семилетнюю. Война со Швецией закончилась миром в Або  в  1743 году, по которому 

присоединена к России  часть  Финляндии  до  реки  Кюмени. Принимая  участие  в  

семилетней  (Австрия  и  Франция  с  Пруссией)  войне, Елизавета  Петровна,  в  лице  

своих  полководцев,  сильно  стеснили  короля прусского  Фридриха II,  но  смерть  

императрицы   послужила   прекращения дальнейших  военных  действий  против  

Пруссии.  Из  внутренних  мероприятий императрицы Елизаветы Петровны  важно  

прежде  всего  уничтожение  Кабинета. Императрица  вернула  сенату  его  прежнее  

значение.  Она  же  восстановила прежний магистрат. В 1744 году был издан указ об 

отмене  смертной  казни  за уголовные  преступления.  Разделила  Россию  на  пять  

рекрутских   округов, установила порядок в наборах. Благодетельным было  в  1754  году  

учреждение первых в России заемных банков  для  дворян  и  купцов,  открытие  в  1755  

году,  по  плану Ломоносова, первого университета в Москве и основание в  1756  году  

первого театра. Усердными сподвижниками императрицы в проведении  в  жизнь  

разумных реформ были графы Пѐтр и Иван Шуваловы. 

 

Пѐтр III (1761-1762); 

Добродушный, но не способный  к  управлению  обширным  русским  

государством Пѐтр III возбудил против себя все слои русского общества  своим  

тяготением ко всему немецкому, в ущерб интересам русским.  Он  реформировал  войска  

по прусскому образцу, Фридриху II он сделал массу уступок. Указы Петра III  о вольности 

дворянской  и  об  уничтожении  тайной  канцелярии  не  отличались достаточной  

определѐнностью.  Отношением  к своей супруге Пѐтр III  сподвинул  еѐ   на переворот, 28 

июня 1762 года Пѐтр III  отрекся  от  престола  и  вскоре  в одиночестве, всеми покинутый, 

скончался. 

 

Важнейшим вопросом внешней политики московского  государства  в  то  время 

было отношение к Польше, захватившей  юго-западную  Русь.  Совершившееся ещѐ в 

1654  году  присоединение  Малороссии  к  Москве  и   поддержка Москвой русской 

народности и православной веры  на  юго-западе  вызвало  ряд войн  с  Польшей.  Время  

Петра  Великого,  будучи  продолжением  внешней  и внутренней политики государства 

XVII века,  отмечено  особенной  энергией  в проведении  намеченных  жизнью  реформ.  

В  просвещении  Россия  подчинялась западноевропейскому   влиянию.   Писатели    

начали усваивать западноевропейскую литературную  форму  и  стали деятельными  

помощниками  правительства  в защите и распространения просвещения  (Фѐдор  

Прокопович,  Стефан  Яворский, Посошков, Татищев, Кантемир, Ломоносов, Сумароков). 



 

Екатерина II (1762-1796); 

Царствование Екатерины II – одно из замечательнейших  после  Петра  Великого. 

От природы Екатерина обладала большим умом и сильным характером. Самообразование 

и наблюдательность расширили еѐ кругозор. При помощи умело выбранных 

сподвижников императрица создала блестящий  период  в русской истории. В еѐ 

царствовании  были  две  войны  с  Турцией.  В  первой особенно отличились Румянцев 

Задунайский и Орлов Чесменский.  Благодаря  их победам,  Россия  приобрела  берега  

Азовского  моря,  а   Турция   признала независимость Крыма. По настоянию Потемкина  

Крым  был  занят  русскими.  В Новороссии стали возникать города.  Появляется  русский  

черноморский  флот. Турция  объявляет  вторую  войну.  В  ней  прославился  Суворов,   

взятием крепости Измаила и победами при Фокшанахе и  Рымнике.  Турция  признала  все 

северные берега Чѐрного моря владениями России. В самом начале  царствования 

Екатерине  пришлось  вмешаться  в  польские  дела.  Беспорядки  в   польском государстве 

и притеснения диссидентов (не католиков) было причиной  польских разделов. По 

первому разделу  Россия  получила  большую  часть  Лифляндии  и Белоруссию до Двины, 

Друч и Днепр, по второму разделу – остальную  Белоруссию, Украину, Подолию и 

восточную часть Полесья и Волыни, по третьему  разделу – Литву.  Безрезультатными  

были  войны  со  Швецией  и  Персией.   

К  народным бедствиям можно отнести появление чумы в Москве в 1771  году  и  

пугачѐвский мятеж в 1773-1775 году. Не одна внешняя борьба занимала императрицу.  

Весьма замечательны  и  еѐ  внутренние  преобразования.  Прежде   всего,   Екатерина 

способствовала развитию сословий.  Она  дала  жалованную  грамоту  дворянству, 

дородовое положение. В связи с сословными реформами созвала «комиссию  для 

сочинения  проекта  нового  уложения»,  нечто  вроде  земского  собора.  Для руководства 

этой комиссии сама Екатерина  написала  «наказ»,  но  цель  была  не  достигнута,  и  

комиссия  вскоре  была  распущена.   Относительно  губерний императрица 

придерживалась политики  централизации.  Учреждением  о губерниях в 1775 году Россия 

делилась на 50  губерний  с  усиленной  властью губернаторов.  

В экономическом отношении важны: передача  церковных  имуществ в ведение 

коллегии экономии,  устройство  государственного  банка,  введение откупной системы.  

В   Петербурге   были   учреждены   кадетские    корпуса    (инженерный    и 

артиллерийский), Смольный институт для девиц, воспитательные дома в  Москве, был 

выработан общий устав для народных училищ, открыта  российская  академия для  учѐной  

обработки   отечественного   языка.   Екатерина II,   одарѐнная литературным талантом, 

покровительствовала литературе  и  сама  принимала  в ней живое участие. В своих 

комедиях, сказках и других статьях,  она  служила делу просвещения не меньше, чем 

своими законами. В  еѐ  царствование,  кроме Ломоносова, наиболее известными были 

писатели Державин, Фонвизин и  Новиков.[102] 

 

Павел I (1796-1801); 

Император Павел I не одобрял преобразований своей  державной  матери  и  во 

многом отступал от еѐ замыслов и  взглядов  на  правление  государством.  По вступлении 

на  престол  он  хотел  заняться  исключительно  государственными делами и прекратить 

приготовления к войне с  Францией.  Он  вскоре  вынужден был прийти на помощь  

европейским  государствам  в  борьбе  с  Францией.  Он  вызвал из опалы Суворова и 

послал его «спасать царей». Русские  нанесли  ряд поражений французам и совершили 

беспримерный  переход  через  Альпы  (Чѐртов мост), но союзники помешали закончить 

дело и Павел I отозвал свои  войска  в Россию.  

Из  внутренних  преобразований  императора  Павла  I  замечательны: 

«Учреждения об императорской  фамилии»,  о  порядке  наследования  престола, 



значительное облегчение положения крепостных (3-х дневная барщина),  учреждение  

новых женских институтов и открытие университета в Дерпте. 

 

Александр I Благословенный (1801-1825); 

Воспитанный своей бабкой, императрицей Екатериной II и  получив  тщательное 

образование, Александр I Павлович, по  вступлении  на  престол  заявил,  что  будет 

управлять «по законам и по  сердцу»  Екатерины II,  шествовать  по  еѐ мудрым 

намерениям. Первые годы царствования юного императора были  исполнены самых 

радужных надежд. Ряд освободительных мер разного рода  вызвал  восторг в  обществе.  

Но  усложнившиеся  внешние  отношения  отвлекли  внимание от внутренних задач. 

Александр I был вынужден бороться с Наполеоном вначале  в союзе с Австрией, 

причѐм русские были разбиты  при  Аустерлице, потом –  в  союзе  с Пруссией.  После  

поражения  русских  при  Фридланде,   Александр   заключил Тильзинский мир. Россия 

приняла континентальную  систему  Наполеона,  т.е. обязалась не вести торговлю с 

Англией.  Тягость  этой  системы  для  России, нарушение своих обещаний со стороны 

Наполеона привели к разрыву и войне  1812 года. Наполеон во главе громадной армии  

вторгся  в  Россию.  Русские  стали отступать внутрь страны.  Такой  тактики  держались  

полководцы  Барклай  де Толли  и  Кутузов  (совет  в  Филях).  Кровопролитная  битва  

произошла   на Бородинском поле, но безрезультатно. Наполеон  занял  Москву,  но  она  

была сожжена  жителями.  Французы  испытывали  холод  и  голод.  Тогда   Наполеон 

двинулся на юг. По пути он  был  разбит  при  Малоярославце.  Его  армия  по-прежнему 

страдала от недостатка провианта и жестоких морозов. При  переправе через реку 

Березина были почти уничтожены самые остатки  великой  армии.  25 декабря  1812  года  

Россия  праздновала  освобождение  русской  земли   от нашествия «двунадесяти языков». 

Продолжая борьбу с Наполеоном  вне  пределов России в союзе с Пруссией, Австрией и  

Швецией,  Александр I  в  1814  году, после  ряда  блестящих  побед  при  Кульме,   

Лейпциге   и   Фер-Шампенуазе, торжественно вступил в Париж.  

В 1815 году на «Венском конгрессе»  герцогство Варшавское  присоединилось  к  

России  и был заключѐн  «Священный  союз»  между Россией, Пруссией и Австрией.  

Из  реформ  императора  Александра I  особенно замечательны: учреждение 

государственного совета (1800г.), министерств  (1802г.) и комитета министров, основание 

Казанского,  Харьковского  и  Петербургского университетов, а также педагогических 

институтов, гимназий, царско-сельских лицеев и корпусов, принятие мер по устройству 

крестьянского сословия с  целью облегчения  их  значительного  быта.  Наиболее  

значительными  сподвижниками императора были: вначале Новосильцев, Строганов, 

Кочубей, затем  Сперанский и  в  конце  царствования  Аракчеев.   

В  конце  царствования  в   настроении императора чувствовалось усталость  и  

разочарование.  Пылкие  мечты  юности остались неисполненными. Причина этого лежала 

в  неясности  самих  мечтаний, неумения  найти  практические  средства  для  их  

осуществления,  отчасти  в отсутствии сотрудников. Александр I вверился Аракчееву, но 

Аракчеев возбудил  в  народе неудовольствие своими военными поселениями.  

Император Александр I  скончался бездетным. 

 

Николай I (1825-1855); 

Вследствие отречения от престола  Константина  Павловича,  брата  императора 

Александра I, на престол вступил его младший  брат  император  Николай I.  В войне с 

Персией он приобрел в 1828  году  по  Туркманчайскому  миру  ханства Эриванское и 

Нахичеванское и получил большую контрибуцию. Война с Турцией  из-за угнетаемой ею 

Греции, после ряда побед  русских  над  турками,  закончилась Андрианопольским миром, 

по  которому  была признана  независимость  Греции,  реки Прут  и  Дунай  определены  

границами  России   и   обеспечена   возможность безопасного существования Сербии. 

Польское  восстание  после  ряда  сражений было подавлено в 1832 году, конституция в 



Польше  была  уничтожена.  В  1839 году последовало воссоединение униатов с 

православной церковью. Вследствие нового разрыва с Турцией,  которой  на  помощь  

явилась  Англия,  Франция  и Сардиния,  императору  Николаю I  пришлось  выдержать  с  

сильнейшим  врагом упорную борьбу.  Они  сосредоточились  в  Севастополе,  геройски  

защищаемом русскими войсками. В 1853 году в сражении  при  Синопе  был  истреблен  

весь турецкий флот. Во время обороны  Севастополя  император  Николай I  внезапно 

заболел и  скончался.   

Плодотворная  деятельность  императора  Николая I  по внутреннему устройству 

России ознаменовалась: изданием в 1830 году  «полного собрание законов российской  

империи» в 45-и  томах  (этим  делом  руководил Сперанский и был щедро награжден 

императором, он  был  возведен  в  графское достоинство  и  получил  орден  Андрея  

Первозванного), принятием  мер   по улучшению  быта  крестьян,   основанием   

Киевского   университета   святого Владимира, технологического и педагогического 

институтов, военной  академии, училища  правоведения  и  кадетских  корпусов,  

проведением  николаевской  и царско-сельской  железных  дорог.   

В   царствование   императора   Николая I проявили себя великие  писатели  земли  

русской:  Карамзин,  Жуковский (оба собственно относящиеся к предыдущему 

царствованию), а также  Крылов,  Грибоедов,  Пушкин,  Лермонтов,  Гоголь, Белинский. 

 

Государственная жизнь при Николае I усложнилась. Во внешней политике 

разрешались  вопросы: польский,  турецкий  или  восточный.  Пройдя  несколько  стадий   

от   самой благоприятной в 1829-1833 годах  до  севастопольской  катастрофы,  восточный 

вопрос стал общеевропейским. Россия втянулась в  европейскую  политику (борьба   с   

Наполеоном,   борьба   с   европейской   революцией).   Внутри реформировалось 

центральное  и  областное  управление.  Производительные  силы страны развивались, 

просвещение приобрело национальный  характер  особенно в области искусства. 

 

Александр II Освободитель (1855-1881); 

Александр II закончил трудную восточную  войну  Парижским  миром  на  весьма 

тягостных для России условиях. Россия уступила  Турции  устья  Дуная,  часть Бесарабии, 

Карс и обязалась не заводить на Чѐрном море флота. По  Айгунскому договору с Китаем в 

1858 году Россия приобрела обширный Приамурский  край, а в 1860 году и Край 

уссурийский. В 1864  году  окончательно был присоединен  к России Кавказ, причѐм 

пленен вождь кавказских горцев Шамиль  и  отправлен  в Россию. В 1863 году был 

усмирен польский мятеж, необходимость  защиты  восточной границы России от набегов 

кочевников вызвала завоевание России в Средней  Азии (Туркестан, Хива). Благодаря 

некоторым переменам в западной  Европе,  Россия освободила себя в 1871 году от  тяжких  

условий  Парижского  трактата:  было восстановлено наше право иметь военный флот на  

Чѐрном  море.  В  1877  году насилие турок над православными подданными султана в 

Боснии и Герцеговине  и неравная борьба славянских княжеств Сербии и Черногории с  

Турцией  побудили императора  Александра II  принять  на  себя  защиту  угнетаемых   

христиан. Война велась с  переменным  успехом  против  сильнейшего  неприятеля,  

причѐм особенно замечательны были взятие Карса в 1877 году и Плевны с пленением 

турецкого главнокомандующего османа-паши. Эта  война  позволила увидеть храбрость и 

неутомимость  русских  войск  (зимний  переход  через  Балканы). Окончилась она в 1878 

году Санстефанским  миром,  по  которому  была обеспечена независимость  Сербии  и  

Черногории  и  учреждено   княжество   Болгарское. Санстефанский договор был 

несколько изменен на Берлинском  конгрессе  в  том же году.  

Царствование  императора  ознаменовалось  рядом  «великих  реформ», 

значительно  двинувших  вперед  русскую  жизнь.   Из   этих   преобразований 

важнейшие: освобождение крестьян  в  1861  году  и  издание  «Положения  об устройстве  

крестьян»;  дарование  подданным  в  1864  году  суда  гласного, правого, скорого, 



милостивого  и  родного  для  всех;  земское  и  городское самоуправление;  издание  в  

1874  году  устава   о   воинской   повинности, обязательной  для  всех  сословий  

государства;   учреждение   университетов Новороссийского в Одессе и Варшавского; 

основание филологических  институтов в Петербурге и Нежине  и  учительских 

семинарий и институтов; открытие женских гимназий и  прогимназий;  улучшение путей 

сообщения.  

Александр II погиб 1 марта 1881 года от руки  убийц. За ним остаѐтся в потомстве 

имя «освободитель».[103] 

 

Император Александр III (1881-1894); 

Опытный в делах государственных уже  при  вступлении  на  престол  император 

Александр III  обнаружил  много  твѐрдости  и  самообладания  в   управлении 

государством.   Император   Александр III   много   заботился    о    нуждах крестьянского 

сословия. Он дал ему новую власть в лице  «земских  начальников», учредил 

церковноприходские школы, в интересах улучшения народного  хозяйства было 

учреждено министерство земледелия. Проведение новых железных дорог,  из которых 

наиболее замечательны: Сибирская и  Среднеазиатская,  способствовало подъему русской 

торговли и промышленности. Энергично  заботясь  об  усилении военного положения 

России и укрепления с этой целью границы России и с  суши и со стороны моря, 

император  держался  мудрой  политики  невмешательства  в европейские дела. В 1892 

году император Александр III вступил в дружественное взаимодействие с   Францией,   

впервые   ознаменовавшейся   прибытием французской эскадры в Кронштадт.  

Император после тяжкой болезни скончался  в Ливадии 20  октября  1894  года.  

Голос  народа  дал  ему  имя  «царя-миротворца». 

 

 Государь-император Николай Александрович (1894–1917); 

Как старший  сын умершего императора Александра III своей миролюбивой 

политикой и  сердечной отзывчивостью Николай II сразу же привлек к себе сердца, как 

своих верноподданных,  так  и людей  всего  мира.  Оставаясь  верным  государственным   

традициям   своего державного отца, государь  Николай  Александрович  в  неусыпных  

заботах  о благе народном целым рядом манифестов  выразил  свою  любовь  не  только  к 

своим подданным, но и вообще  к  человечеству.  В  этом  случае  замечателен 

императорский манифест 12 августа 1898 года с  предложением  к  державам  о всеобщем 

разоружении. Созванная в Гааге  для  обсуждения  этого  предложения конференция из 

представителей  держав  выработала  ряд  мер,  имеющих  целью предотвратить кровавое 

столкновение народов. 

 

Грандиозное движение России на Восток, охрана мира на Западе и  юге, «Великие 

Реформы»,  интенсивное  развитие  просвещения и русской  литературы, а также 

искусства, вообще проникнутое высоким гуманным чувством и светлой верой  в  будущее 

русского  народа,  являются до сих пор  предметом   нашей   гордости   и   европейского 

удивления.  Гончаров,  Тургенев,  Достоевский,  Л.Толстой,  наши   художники известны 

не менее в Европе, чем у нас. 

В целом, проследив развитие русского государства с 826 года до 1917 года, с    

чувством истинной гордости  можно сказать:  «Велика  и  обильна  Русь,  130 миллионов 

еѐ населения заняли пространство от Белого до  Чѐрного  морей,  от верховьев Волги до 

Тихого океана». К 1917 году на Руси  сформировался порядок,  поддерживаемый царѐм и 

его слугами, а также Церковью Православной. 

Но всѐ рухнуло, причѐм отнюдь не вдруг, а закономерно. К власти в стране 

пришли: 

 

III. Большевики-ленинцы (1917-1924гг.), 



переформатировавшие (по воле Запада в целом) весь смысл, ритм и образ жизни 

некогда великой Российской империи.[104] 

Они, осуществляя мировую революцию, безуспешно попытались претворить в 

жизнь такие идеологические положения, как: 

– дестретификация общества (т.е. упразднение деления общества на социальные 

классы, создание «безкланового общества», состоящего из «работников» с одинаковым 

социальным статусом – «социальная разнородность»; 

– демаркетизация экономики (рынок видился социальным злом); 

– демонетизация финансов (упразднение собственных денег).[105] 

Мало чего из этого получилось. В.И.Ульянов-Ленин (и иже с ним) заказ Запада не 

выполнили, исчезнув с политической авансцены довольно быстро, но Россию как 

мировую державу всѐ же разрушили. Плачевное положение русского мiра и российской 

державности спас И.В.Сталин, сумевший в чрезвычайно сложной ситуации даже под 

мощным натиском мировой закулисы и ценою огромных потерь обустроить настоящую 

«Красную империю» – СССР, просуществовавшую 73 года. 

 

IV. Сталин Иосиф Виссарионович (1878-1953) 

Российский революционер, советский политический, государственный, военный и 

партийный деятель, генералиссимус. С конца 1920-х — начала 1930-х годов до своей 

смерти в 1953 году Сталин единолично руководил Советским государством.[106] 

Одержав верх во внутрипартийной борьбе за власть, завершившуюся к концу  

1920-х годов разгромом оппозиционных течений, Сталин взял курс на форсированную 

индустриализацию и сплошную коллективизацию сельского хозяйства для осуществления 

перехода в кратчайшие сроки от традиционного аграрного общества к индустриальному 

путѐм всемерной мобилизации внутренних ресурсов, сверхцентрализации экономической 

жизни и формирования в СССР целостной командно-административной системы. 

В конце 1930-х годов, в обстановке обострения внешнеполитической ситуации в 

Европе, Сталин пошѐл на сближение с нацистской Германией, достигнув договорѐнности 

о разграничении сфер интересов, на основании которой после начала Второй мировой 

войны СССР присоединил к себе территории Западной Украины и Западной Белоруссии, 

Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины, а также осуществил нападение на 

Финляндию. 

Подвергшись в июне 1941 года нападению Германии, СССР под руководством 

Сталина как верховного главнокомандующего Вооружѐнными силами понѐс тяжѐлые 

материальные и человеческие потери, присоединился к антигитлеровской коалиции и внѐс 

решающий вклад в победу над нацизмом, что способствовало расширению сферы влияния 

СССР в Восточной Европе и Восточной Азии, формированию мировой социалистической 

системы, что, в свою очередь, привело к холодной войне и расколу мира на две 

противоборствующие системы. В послевоенные годы Сталин способствовал созданию в 

стране мощного военно-промышленного комплекса и превращению СССР в одну из двух 

мировых сверхдержав, обладающую ядерным оружием и соучредителя ООН, 

являющуюся постоянным членом Совета безопасности ООН с правом вето. 

Правление Сталина характеризовалось наличием автократического режима личной 

власти, господством авторитарно-бюрократических методов управления, чрезмерным 

усилением репрессивных функций государства, сращиванием партийных и 

государственных органов, жѐстким контролем государства за всеми сторонами жизни 

общества, нарушением фундаментальных прав и свобод граждан, депортациями народов, 

массовой гибелью людей в результате голода 1932-1933 годов и репрессий.[107] 

Оценки личности Сталина далеко не обнозначные. 

Профессор А.А.Кара-Мурза в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, в 

частности,что сам Сталин создавал мощный культ собственной личности и занимался 

этим как приоритетной темой все годы своего правления, вплоть до марта 1953 года. По 



мнению профессора, культ создавался путѐм правок биографии, уничтожения свидетелей, 

создания новых учебников, вмешательства в любые науки, искусства и культуру.[108] 

По мнению Ю.Н.Жукова, на ХХ съезде КПСС «эволюция произошла… назад. 

Консервативная часть партократии укрепилась настолько, что уже сама отважилась 

возложить на культ покойного диктатора всю ответственность за свои былые злодеяния, а 

себя выставить в качестве жертв».[109] 

Идея культа заключалась в том, чтобы весь советский народ всем оказывался 

обязан партии, государству и своему вождю. И одним из аспектов этой системы 

«подарков» являлась необходимость выражения благодарности Сталину, например, за 

социальные услуги и вообще за всѐ, что у тебя есть. Как отмечает профессор русской 

истории университета Джонса Хопкинса, Джеффри Брукс, известная фраза «Спасибо 

товарищу Сталину за наше счастливое детство!» означала, что у детей счастливое детство 

лишь потому, что его обеспечил им Сталин.[110] 

При жизни Сталина советская пропаганда создала вокруг него ореол «великого 

вождя и учителя». Многие предприятия и организации получили к своему названию 

дополнительное «им. И. В. Сталина»; имя Сталина можно было встретить в названиях 

выпускавшейся в 1930—1950-х годах советской техники (Сталинец-1, Паровозов ИС, 

Сталинец-60, танки ИС-1 и ИС-2). В прессе сталинского периода его имя упоминалось в 

одном ряду с Марксом, Энгельсом и Лениным. О Сталине пишут песни: на слова поэта А. 

А. Суркова исполняются песни «Нас воля Сталина вела» (композитор В. И. Мурадели) и 

«Песня о Сталине» (музыка М. И. Блантера). В 1939 году композитор С. С. Прокофьев 

создаѐт посвящѐнную Сталину кантату «Здравица». Имя Сталина упоминается в 

художественных литературных произведениях и в художественных фильмах. 

Следует отметить, что именем Сталина были также названы географические 

объекты во многих странах мира. 

После смерти Сталина общественное мнение о Сталине во многом формировалось 

в соответствии с позицией официальных лиц СССР и России. После XX съезда КПСС 

советские историки давали оценку Сталину с учѐтом позиции идеологических органов 

СССР. В указателе имѐн к Полному собранию сочинений Ленина, изданном в 1974 году, о 

Сталине написано следующее [111]: 

В деятельности Сталина наряду с положительной имелась и отрицательная 

сторона. Находясь на важнейших партийных и государственных постах, Сталин допустил 

грубые нарушения ленинских принципов коллективного руководства и норм партийной 

жизни, нарушение социалистической законности, необоснованные массовые репрессии 

против видных государственных, политических и военных деятелей Советского Союза и 

других честных советских людей. 

В докладе Фонда Карнеги (2013г.) отмечается, что если в 1989 году «рейтинг» 

Сталина в перечне величайших исторических личностей был минимальным (12 %, Ленин 

— 72 %, Пѐтр I — 38 %, Александр Пушкин — 25 %), то в 2012 году он оказался на 

первом месте с 49 %. По данным опроса общественного мнения, проведѐнного Фондом 

«Общественное мнение» 18—19 февраля 2006 года, 47 % жителей России считали роль 

Сталина в истории в целом положительной, 29 % — отрицательной. На протяжении 

опроса (7 мая — 28 декабря 2008г.) общественного мнения, организованного телеканалом 

«Россия» с целью выбора самой ценимой, приметной и символичной личности российской 

истории, Сталин занимал лидирующие позиции с большим отрывом. В итоге Сталин 

занял третье место, уступив первым двум историческим личностям около 1 % 

голосов.[112] 

В докладе Фонда Карнеги об оценке роли Сталина в современной России и 

Закавказье (2013г.) отмечается, что его личность до сих пор вызывает восхищение у 

большого количества людей на постсоветском пространстве. При ответе на вопрос «Какие 

слова лучше описывают ваше отношение к Сталину?», большинство россиян, армян и 

азербайджанцев выбрали равнодушие (32 %, 25 и 15 % соответственно), грузины же — 



уважение (27 %), у россиян и армян уважение — 21 и 16 %. Авторы доклада отметили, что 

большинство респондентов высоко оценивает вклад Сталина в победу Советского Союза 

над фашистской Германией, вместе с тем подавляющее большинство относится к 

сталинским репрессиям резко негативно — более половины участников опроса считают, 

что им не может быть оправдания. Тем не менее, около 20 % ответили, что, возможно, в 

репрессиях была политическая необходимость. В докладе также говорится о двух 

противоположных тенденциях: с одной стороны, «поддержка Сталина в России выросла 

после развала Советского союза», с другой — молодѐжь всѐ индифферентнее относится к 

спорной исторической фигуре.[113] 

В начале 2015 года «Левада-центр» отмечает, что положительное отношение 

россиян к Иосифу Сталину достигло максимума за все годы замеров (52 % 

респондентов).[114] 

По мнению английского историка Саймона Себаг-Монтефиоре, Сталин имел 

выдающиеся интеллектуальные способности: к примеру, мог читать Платона в оригинале. 

Когда Сталин пришѐл к власти, продолжает историк, он всегда сам писал свои речи и 

статьи в чѐтком и зачастую утончѐнном стиле.[115] 

Согласно Саймону Себаг-Монтефиоре, миф о невежде Сталине был создан 

Троцким. А на самом деле библиотека Сталина насчитывала 20 000 томов, он каждый 

день много часов проводил за чтением книг, делая пометки на их полях и ведя их каталог. 

При этом вкусы Сталина в отношении чтения были эклектичными: Мопассан, Уайльд, 

Гоголь, Гѐте, Золя. Кроме того, ему нравилась поэзия и в юности он сам писал стихи на 

грузинском языке. Сталин был эрудированным человеком — он цитировал Библию, труды 

Бисмарка, произведения Чехова, восхищался Достоевским, считая его замечательным 

психологом.[116] 

Английский писатель Чарльз Сноу также характеризовал образовательный уровень 

Сталина довольно высоко: 

«Одно из множества любопытных обстоятельств, имеющих отношение к Сталину: 

он был куда более образован в литературном смысле, чем любой из современных ему 

государственных деятелей. В сравнении с ним Ллойд Джордж и Черчилль — на диво 

плохо начитанные люди. Как, впрочем, и Рузвельт».[117] 

Одни историки считают, что Сталиным была установлена личная диктатура; другие 

полагают, что до середины 1930-х диктатура носила коллективный характер[118]. 

По мнению историка О. В. Хлевнюка [119], сталинская диктатура представляла 

собой крайне централизованный режим, опиравшийся прежде всего на мощные партийно-

государственные структуры, террор и насилие, а также на механизмы идеологической 

манипуляции обществом, отбора привилегированных групп и формирования 

прагматичных стратегий.  

Согласно профессору Оксфордского университета Р. Хингли, на протяжении 

четверти века до своей смерти Сталин обладал большей политической властью, чем любая 

другая фигура в истории. Он был не просто символом режима, а лидером, который 

принимал принципиальные решения и был инициатором всех сколько-нибудь значимых 

государственных мер. Каждый член Политбюро должен был подтверждать своѐ согласие с 

принятыми Сталиным решениями, в то же время ответственность за их исполнение 

Сталин перекладывал на подотчѐтных ему лиц.[120] 

Некоторые политики, деятели науки, культуры и искусства, историки, социологи, а 

также московский патриархат [121] придерживаются мнения, что победа состоялась не 

благодаря, а вопреки Сталину. В открытом письме 25 деятелей советской науки, 

литературы и искусства говорится об ответственности Сталина за неготовность к 

войне.[122] В открытом письме от 20 апреля 2010 года, ветераны также подвергли 

Сталина критике, охарактеризовав его сговор с Гитлером как «преступный».[123] Вместе 

с тем другие ветераны предложили отметить заслуги Сталина в военные годы с помощью 

видеороликов и плакатов.[124]  



Согласно английскому историку Саймону Себаг-Монтефиоре, в начале войны 

Сталин «принимал некомпетентные решения. Имя им легион. Самое вопиющее из них: в 

сентябре 1941 года, когда все генералы умоляли его вывести войска из-под Киева, он 

позволил нацистам взять в «мешок» и перебить военную группировку из пяти армий. 

Лишь к концу войны Сталин стал военным стратегом и смог привести свою страну к 

победе. Но какой ценой!»[125] 

По мнению Даниель Ранкур-Лаферриера, Сталин не владел ни одним европейским 

языком, был плохим оратором, и его считали, в лучшем случае, весьма посредственным 

теоретиком.[126] 

Первый секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущѐв на XX съезде КПСС в докладе «О 

культе личности и его последствиях» заявил, что Сталин «переходил с позиций идейной 

борьбы на путь административного подавления, на путь массовых репрессий, на путь 

террора. Он действовал всѐ шире и настойчивее через карательные органы, часто нарушая 

при этом все существующие нормы морали и советские законы».[127] 

Согласно позиции экс-президента СССР М. С. Горбачѐва, «Сталин — это человек 

весь в крови».[128] 

В 2009 году председатель правительства России В. В. Путин сказал, что под 

руководством Сталина страна «из аграрной превратилась в индустриальную. Правда, 

крестьянства не осталось, но индустриализация действительно состоялась. Мы выиграли 

Великую отечественную войну. И кто бы и что бы ни говорил, победа была достигнута». 

Вместе с тем премьер назвал имевшие место репрессии «неприемлемым способом 

управления государством».[129] 

«Красной империи» под руководством И.Сталина удалось добиться выгодных 

территориальных приобретений (в том числе у капитулировавшей Японии), решить 

важнейшие народохозяйственные задачи, причѐм за деньги мировых олигархов, укрепить 

российскую государственность в целом, добиться значительных успехов в развитии 

образования, науки, культуры, обеспечить мощное русское присутствие в Европе и на 

других континентах. «Война,  – пишет по этому поводу известный русский учѐный 

Ю.Козенков, – лишний раз показала, что при жѐсткой дисциплине, порядке и 

ответственности русский народ может творить чудеса. Вся хвалѐная Европа легла под 

Гитлера и только русский солдат его остановил. Сталин понимал величайшую силу 

народа ещѐ со времѐн гражданской войны, ведь не даром на торжественном обеде в честь 

Победы над фашистской Германией в июня 1945 года в Кремле он предложил тост за 

великий русский народ…. Никто не оправдывает его за совершѐнные ошибки, однако… 

никому и никогда не удастся умалить то, что он сделал великого… Он оставил нам 

мощнейшую державу в мире, невиданное ранее уважение к России, гигантский золотой 

запас и что самое главное – возрождѐнный дух и веру в свои возможности по улучшению 

жизни и благополучия…»[130] 

Без выдающегося лидера «Красная империя» рухнула достаточно быстро. Еѐ крах 

был обеспечен теми эпигонами Сталина(Н.С.Хрущѐв, Л.И.Брежнев), а также системными 

и несистемными либералами (первый и последний президент СССР М.С.Горбачѐв и 

первый президент РФ Б.Н.Ельцин), которые действовали исключительно во вред 

русскому народу, русскому мiру, российской державности. 

 

V. Эпигоны Сталина, системные и несистемные либералы 

 

К 2000 году на деньги Запада в целом при непосредственном участии мировой 

закулисы и «пятой колонны» внутри смогли фактически разрушить мировую российскую 

державу, подготовив и осуществив на практике специальную операцию по уничтожению 

СССР и созданию предпосылок для плачевного существования Российской Федерации на 

глобальной помойке в обозримом будущем.[131]  



 Из сложнейшего системного кризиса государственности Великую Россию 

стал выводить В.В.Путин. 

 

VI. Владимир Владимирович Путин (годы правления: 2000г – н.вр.), 

 

Получивший в наследие как государственный деятель русского мiра и новый 

устроитель российской державности множество проблем, от качественного решения 

которых зависит судьба русского народа и представителей других национальностей уже 

сейчас и в обозримом будущем.[132]  

 Простое перечисление фактов о лидерах русского мiра и российской державности 

по традиционной схеме исторической ретроспективы даѐт веские основания для 

фиксирования следующих конспект развития великой страны с древнейших времѐн до 

наших дней. 

1. Святая Русь и Россия в целом всегда контролировала 1/6 часть суши 

Земного шара, обеспечивая жизнеспособность людей на громадной территории. Те еѐ 

вожди, которые реально способствовали утверждению мощного русского пространства и 

укреплению веры православной различными методами повсеместно, безжалостно 

уничтожались представителями мощных тайных сил, действующих в интересах 

глобальной олигархии через специальные раскинутые сети кабалы, загнавшей многие 

народы планеты в рабство ссудного процента.[133] Всевозможные каганаты, окружавшие 

русскую державу по всем параметрам еѐ границ во многом способствовали и продолжают 

способствовать этому. 

Не случайно символом Российской империи является двуглавый орѐл. Одна его 

голова обращена на Восток, где Руси противостоит Огненный Дракон, олицетворяющий 

мощь Китая как Поднебесной державы. Другая голова обращена на Запад, где в Лондоне в 

Сити – центре финансовой олигархии, также как и на Востоке, сакральным символом 

является всѐ тот же Красный Дракон.[134] 

2. Святое Православие было, есть и будет всегда духовным стержнем, 

объединяющим русских людей в рамках цивилизуемого ими жизненного 

пространства.[135] 

3. Истинно русская государственность и еѐ усиление в условиях глобальной 

неопределѐнности действительно способна спасти  всѐ человечество. Данный важнейший 

компонент русского мiра всегда испытывал мощнейшее давление финансово-

промышленной олигархией планеты, представленное деятельностью «пятой колонны» 

специальными операциями, провокациями, самым отрицательным образом 

сказывающемися на качестве жизни и мироощущениях всех русских людей без 

исключения. 

«Не судите русских по их теперешнему состоянию, –  пишет известный русский 

социолог И.В.Бестужев-Лада, – их превратили в таких, каковы они сегодня, о чѐм 

свидетельствуют исторические факты: 

Факт № 1. Дореволюционная Россия, которую некоторые из нас сегодня склонны  

идеализировать, представляла собой отсталую страну — более отсталую, чем даже 

Австро-Венгрия, не говоря уже о Франции, Германии, Англии. И в этой стране нарастало 

социальное ожесточение, постепенно складывалась революционная ситуация, чреватая 

социальным взрывом, который, в конечном счѐте, и произошел. Сначала сравнительно 

небольшой (в 1905 году), затем катастрофический (в 1917 году). И колосс (великая 

держава!) рухнул в первом по счѐту коллапсе революции. В основе социального 

ожесточения лежали противоречия между горсткой помещиков, в руках которых всѐ ещѐ 

сохранялось до половины всей пахотной земли, и полутора десятками миллионов 

крестьянских хозяйств, страдавших от малоземелья. За помещиками стоял ненавистный 

стране царь (хотя в стране сохранялись «царистские иллюзии» крестьянства, мечтавшего 



об идеальном «царе-батюшке»). За крестьянской массой стояли террористы-экстремисты, 

воспользовавшиеся тяготами Первой мировой войны, чтобы вызвать социальный взрыв. 

Факт № 2. Русские, как и некоторые другие народы мира, до самых недавних пор 

— до второй половины прошлого века — больше тысячи лет жили общиной. 

Преимущественно сельской общиной, что не могло не сказаться на их характере. Даже в 

первой половине прошлого века в деревне проживало свыше 80% населения. И, несмотря 

на то, что традиционная община к этому времени находилась в развале (с 1930-х годов еѐ 

сменил колхоз, мало чем отличавшийся от тюрьмы, поскольку колхозников заставляли 

работать бесплатно, только за право пользования приусадебным участком), древние 

общинные традиции всѐ ещѐ оставались живучими. Это сказывалось в жестко 

регламентированных вековых порядках труда, быта, досуга. 

Традиционным жильем оставалась и изба — бревенчатый домик площадью не 

более 10-20 кв. м, где в четыре яруса спало до двадцати обитателей: на полатях (настил 

под потолком), на печи, на кровати и лавках, наконец, вповалку на полу. В малых городах 

и на окраинах крупных городов стояли в основном точно такие же избы с обычной 

деревенской живностью на дворе. И только в центрах крупных городов считанные 

проценты населения жили «по-городскому». Но и из них подавляющее большинство 

проживало в так называемых коммунальных квартирах, где в каждой комнате ютились 

многодетные семьи, на всех был один кран на общей кухне и один унитаз в каморке 

рядом. Так, как сегодня живет обычная русская городская семья, столетие и даже 

полстолетия назад жило не более 1-2% населения. 

Могло ли это не сказаться на национальном характере народа? 

Факт № 3. Русские тысячу с лишним лет своего существования жили в условиях 

либо иноземного ига, либо ига, мало отличимого от иноземного. 

Сначала были более 350 лет владычества обрусевших варяжских конунгов (конунг 

— князь в русском произношении) с их викингами (витязями в русском произношении). 

Варяги в основном занимались сбором дани с населения и бесконечными кровавыми 

междоусобицами, а уж потом — защитой своих владений от таких же хищников. 

Затем последовали почти 250 лет монголо-татарского владычества, когда поборы и 

массовые убийства стали ещѐ более жестокими. 

Затем — ещѐ почти 200 лет диктатуры боярства во главе с московскими царями, 

когда крестьян стали не просто грабить, а превратили в рабов: заставили их работать на 

помещика до шести дней в неделю (только воскресенье — для себя) и начали торговать 

людьми, как скотом. 

Наконец, последовали более 200 лет диктатуры дворянства во главе с питерскими 

императорами. Крепостное право после бесконечных крестьянских восстаний в 1861 году 

отменили, но исконный оброк с крестьян (сверх обычных податей!) оставили ещѐ почти 

на полвека в виде дополнительного побора с бывших крепостных, переименованных во 

«временно-обязанных». И только социальный взрыв революции 1905 года покончил с 

пережитками «полюдья» (ежегодного сбора дани с населения страны). 

При этом на каждом этапе истории страны беспощадно истреблялись все 

протестовавшие и сопротивлявшиеся разбойничьему грабительству. Герои погибали, не 

оставляя потомства. Дубы ломались, трава гнулась под ветром. Выживали покорные, 

процветали подручные палачей. 

И так – свыше тысячи лет! Могло ли это не сказаться на генетических 

последствиях социальной психологии народа? Покорность, покорность, покорность (даже 

в случае, когда психопатка-помещица зверски замучила более сотни своих рабов). Затем – 

бунт отчаяния и зверская расправа с восставшими. И снова покорность, покорность, 

покорность... До самых недавних времен.[136] 

Как бы то ни было, но именно улучшение качества жизни православного русского 

народа с тем, чтобы человеческий капитал создал реальные предпосылки для новой 

настоящей глобальной модернизации с максимальным учѐтом факторов российской 



державности, способно спасти и русских, и русский мiр, и всѐ человечество от страстей 

пагубных в целом и власти Антихриста в особенности.[137] 

«Мы православные, – справедливо отмечает инок Всеволод (Филипьев), – обладаем 

великой силой… А потому мы не должны верить антихристианскому мiру… У каждой 

личности, у каждого народа да и у всего человечества остаѐтся возможность для 

Христианства, для Христа, для спасения… 

Русь Святая въ свемъ идеальномъ выраженiш уже стяжала сiе блаженное состоянiе 

спасенiя, состоянiе Православiя. Задача Русской Церкви въ Третьемъ тысячелётiи 

заключается въ томъ, чтобы вмёстё съ прочими свётлыми силами по-прежнему пребывать 

въ состоянiи въ Православiи. Таковое стостоянiе есть исполненiе Божественнаго завёта: 

«Держи, что имёешь, дабы кто не восхитилъ вёнца твоего» (Апок. 3, 11)… 

Итакъ, въ Третьемъ тысячелётiи Православная Церковь, являющаяся послёдней 

силой, сдерживающей окончательное воцаренiе зла, по-прежнему будетъ оста¬ваться 

душой и сердцемъ этого безсердечнаго мiра. Рус¬скому же Православiю по его 

численности и имёющимся у него возможностямъ отводится ключевая роль въ жиз¬ни 

Вселенскаго Православiя.  

Будетъ ли оправдана возлагаемая на Русское Православiе высокая миссiя — 

зависить отъ всёхъ насъ, русскихъ православныхъ христiанъ, на родинё и за предёлами ея 

пребывающихъ. Помогай намъ, Богъ».[138] 

Сила русского народа – в гармоническом единстве всех людей доброй воли на 

основе Святого Православия и правильно обустроенной российской государственности. 

Именно данное обстоятельство способно сделать всѐ человечество счастливым, если не 

сейчас, то в обозримом будущем. 

 

 

 

 

III Перспективы 

Анализ смысловых характеристик стратегических принципов, а также расчѐт 

реальных возможности русского мiра настоятельно требует правильного понимания того 

опасного состояния управляемого хаоса, в который оказалась ввергнута вся планета.[1] 

В ХХ веке яркую попытку «упорядочить» хаос предприняли бельгийский физик 

российского происхождения Илья Пригожин и видный философ науки Изабелла Стенгерс. 

Позднее, основываясь на их исследованиях, свою теорию управляемого хаоса предложил 

американский дипломат, политолог и военный теоретик Стивен Р. Манн. Предпринятая 

им попытка осознать взаимоотношения государств и существующих в их границах 

человеческих сообществ с позиций прагматизма, видящего порядок в качестве 

инструмента реализации национальных и прочих интересов, получила широкий резонанс 

и заслуживает пристального внимания, особенно на фоне актуальной напряжѐнности в 

международных отношениях.[2]  

Понятие «хаос» ведѐт свое происхождение из глубокой древности. Известно 

определение хаоса как первичного состояния Вселенной, пришедшее из древнегреческой 

мифологии. Греческое χάος означает «пустота», «пропасть», «бездна», в том числе и 

«бездна времени», а также «зиять», «быть широко раскрытым» и ведѐт начало от 

праиндоевропейского ghen – «зиять», «разинуть»; geanian (англ. yawn) – «разинуть», 

«зевать». Миф о бездне как основе происхождения Вселенной свойственен культуре 

Древнего Египта, шумеро-аккадской мифологии, эпосам Древней Индии.  

Принято считать, что впервые сам термин «хаос» прозвучал у Гесиода в его 

«Теогонии»: «Прежде всего, во Вселенной Хаос зародился». В древней философии 

понятие «хаос» толковалось как первичная материя, вода, тьма, первовещество, 

космическое пространство, пустота. Постепенно формируется концепция хаоса – 

первовещества уже не пустого, а сгущающегося под воздействием вихря и образующего 



Вселенную. Он уже не бесплоден, но наделен творческой потенцией, лишен просто 

определения бездны или бесконечной энтропии, но представляет собой хранилище 

первовещества, «подпитывающее» космос. Позднее термин приобрел значение 

беспорядка, а в некоторых случаях мог толковаться как преувеличение, путаница в 

противоположность порядку как гармоничному, предсказуемому, ожидаемому состоянию 

или расположению чего-либо.[3]  

Одной из базовых работ, посвященных естественнонаучному (и не только) 

пониманию хаоса, считается исследование И.Пригожина и И.Стенгерс. Принято считать, 

что разработанная ими теория легла в основу концепции «управляемого хаоса» 

С.Р.Манна. Научный труд Пригожина и Стенгерс «Порядок из хаоса: новый диалог 

человека с природой» (примечательно, что первый вариант названия книги, вышедший на 

французском языке в 1979 году, звучал как La nouvelle alliance, или «Новый союз») 

посвящен переоткрытию понятия времени и конструктивной роли необратимых процессов 

в явлениях природы. Лейтмотив работы состоит в тяготении хаоса к порядку. Сами 

авторы констатируют: «Ясно, что, применяя естественнонаучные понятия к социологии и 

экономике, необходимо соблюдать осторожность. На человеческом уровне необратимость 

обретает более глубокий смысл, который для нас неотделим от смысла нашего 

существования».  

О. Тоффлер в предисловии к работе И.Пригожина и И.Стенгерс пишет: 

«Показывая, что при неравновесных условиях энтропия (в широком смысле – мера 

неупорядоченности системы) может производить не деградацию, а порядок, организацию 

и, в конечном счѐте, жизнь, Пригожин и Стенгерс подрывают и традиционные 

представления классической термодинамики… Подобно тому, как ньютоновская модель 

породила аналогии в политике, дипломатии и других, казалось бы, далеких от науки 

сферах человеческой деятельности, пригожинская модель также допускает далеко идущие 

параллели». Авторы позволили по-новому оценить понятие революции и объяснили 

теорию организации, сформулировав то, каким образом иерархия неустойчивостей 

порождает структурные изменения. О. Тоффлер подчѐркивает, что Пригожин и Стенгерс 

предостерегли от принятия генетических или социобиологических объяснений неясных 

сторон социального поведения, и справедливо отмечает: «Эта книга возвращает 

естественные и гуманитарные науки в мир, где ceteris paribus (часто используемая в 

процессе анализа и синтеза формулировка, которая обозначает, что изменяются только 

исследуемые явления и взаимосвязи, а все остальные явления и взаимосвязи 

предполагаются неизменными) – это миф; в мир, где всѐ остальное редко пребывает в 

стационарном состоянии, сохраняет тождество или остаѐтся неизменным. Труд «Порядок 

из хаоса» проецирует естествознание на наш современный, бурлящий и изменчивый мир с 

его нестабильностью. Его лейтмотивом является то, что «источником порядка является 

неравновесность». Неравновесность, по мнению Пригожина и Стенгерс, есть то, что 

порождает «порядок из хаоса», а необратимость понимается как источник порядка на всех 

уровнях, как механизм, создающий порядок из хаоса.[4]  

В работе прослеживается и этический аспект. Так, авторы упоминают о надеждах и 

тревогах, связанных с отсутствием гарантий стабильных, непреходящих законов: «Мы 

живем в опасном и неопределѐнном мире, внушающем не чувство слепой уверенности, а 

лишь то же чувство умеренной надежды, которое некоторые талмудические тексты 

приписывают богу Книги Бытия: «Двадцать шесть попыток предшествовали сотворению 

мира, и все они окончились неудачей. Мир человека возник из хаоса обломков, 

оставшихся от прежних попыток. Он слишком хрупок и рискует снова обратиться в ничто. 

«Будем надеяться, что на этот раз получилось», – воскликнул Бог, сотворив мир, и эта 

надежда сопутствовала всей последующей истории мира и человечества, подчѐркивая с 

самого начала этой истории, что та отмечена печатью неустранимой неопределѐнности». 

Основу концепции управляемого хаоса представляют работы С. Манна «Теория 

хаоса и стратегическое мышление» (1992г.) и «Реакция на хаос» (1998г.). Относительно 



определения С. Манн пишет: «Хаос – это не совсем удачное выражение для такой 

дисциплины. Слово вызывает ассоциации с бесформенностью и чистой случайностью, 

которые осложняют концептуальную задачу. «Нелинейная динамика» менее 

перегруженный и более описательный термин, но хаос – это широко употребляемый 

научный ярлык, так что мы будем применять именно это слово. Парадигма хаоса не 

противоречит классической парадигме. В действительности теория хаоса происходит от 

классической физики и математики, но она превосходит их. Классический подход 

описывает линейное поведение отдельных объектов; теория хаоса описывает 

статистические тенденции очень многих взаимодействующих объектов». Относительно 

применения знания в военной стратегии, даже на фоне всеобщего запрета войн с 1945 

года, автор отмечает: «На материальном уровне технологические инновации, которые 

эксплуатируют теорию хаоса, изменят основы войны. На теоретическом уровне она 

предлагает новые основы стратегического мышления... Ядерная бомбардировка может 

стать более точной, придавая теории хаоса возможность моделировать нестабильную 

турбулентность. Постъядерная экология также является темой, весьма хорошо 

адаптируемой к нелинейному анализу, и будущие разговоры о ядерной зиме будут 

заключать в себе принципы хаоса».[5]  

В качестве примеров международных кризисов С.Манн приводит ситуацию в 

Ливане, распад СССР, события в Сомали, Гаити, Боснии, Центральной Африке, Чечне, 

Ираке и Кувейте, безоговорочно придавая всем им фактор интернационализации, что 

нельзя считать верным, поскольку практически все примеры имеют 

внутригосударственный характер, а это предполагает, в первую очередь, деятельность 

государства, на территории которого они случаются. Работы С.Манна и концепция 

«управляемого хаоса» нацелены на исследование возможностей использования 

конфликтной энергии (конфликтного потенциала) участников международных отношений 

и поиск поводов к конфликтам, что, в сущности, не так и ново в теории и практике. В 

качестве примеров можно упомянуть исследования повода к началу Первой мировой 

войны – убийства эрцгерцога Фердинанда при известном факте нежелания сторон быть 

ввергнутыми в войну; древнеиндийский эпос «Махабхарата», в котором во время 18-

дневной битвы повод находится в руках Кришны, явленного в роли колесничего героя 

Арджуны, также не желающего до последнего момента вступать в решающую схватку; 

современные исследования концепции справедливой войны (just war), предпринятые в 

условиях всеобщего запрета на ведение военных действий.  

С.Манн пишет о поиске повода (импульса и/или катализатора событий) 

следующим образом: «Метафизическая точка зрения слишком произвольна и упрощена 

для международных дел. Мы должны начать с точки, которая начинается с беспорядка, 

переустройства, является свойственной и неотвратимой для комплексных интерактивных 

систем. Мир обречѐн быть хаотичным, потому что многообразие акторов человеческой 

политики в динамической системе в большей степени имеют разные цели и ценности».  

В контексте актуальной внешнеполитической деятельности США процесс 

управления хаосом представляется автором так: «С этим идеологическим вирусом в 

качестве нашего оружия США смогут вести самую мощную биологическую войну и 

выбирать, исходя из стратегии национальной безопасности, какие цели-народы нужно 

заразить идеологиями демократического плюрализма и уважения индивидуальных прав 

человека. С сильными американскими обязательствами, расширенными преимуществами 

в коммуникациях и увеличивающимися возможностями глобального перемещения, вирус 

будет самовоспроизводящимся и будет распространяться хаотическим путем. Поэтому 

наша национальная безопасность будет иметь наилучшие гарантии, если мы посвятим 

наши усилия борьбе за умы стран и культур, которые отличаются от нашей. Это 

единственный путь для построения мирового порядка, который будет иметь длинный 

период (хотя, как мы видим, никогда нельзя достичь абсолютной постоянности) и будет 

глобально выгодным. Если мы не сможем достичь такого идеологического изменения во 



всѐм мире, у нас останутся спорадические периоды спокойствия между 

катастрофическими переустройствами».[6] 

С.Манн мыслит исключительно в военном стратегическом ключе, даже рассуждая 

об экологическом факторе, несколько забывая о правовых запретах, действующих в 

период войн и вооружѐнных конфликтов: «В действительности, сознаем это или нет, мы 

уже предпринимаем меры для усиления хаоса, когда содействуем демократии, рыночным 

реформам, когда развиваем средства массовой информации через частный сектор». Даже 

миротворческие силы, по его мнению, должны стремиться к интенсивным, активным 

изменениям в обществах, находящихся в конфликтах, несмотря на требование характера 

беспристрастности при планировании и проведении операции. Результаты Второй 

мировой войны и миропорядок, обустроенный после 1945 года, заложенный в таком 

универсальном международном договоре, как Устав ООН, оценивается им как «бредовая 

дипломатия» и случай ложного единства, поскольку, по мнению С.Манна – дипломата и 

политика, «ключ к успешным переговорам лежит в определении и эксплуатации 

критического состояния». Автор концепции управляемого хаоса, безусловно, реалист, 

стремящийся видеть мир таким, каков он есть на самом деле, желающий победы на 

военном и дипломатическом поприще, вне зависимости от средств, приводящих к победе, 

будь то игра на внутренних противоречиях, поиск катализатора, приводящего к 

нестабильности, или внесение хаоса в ситуацию. Он абстрагируется от необходимости 

воздерживаться от действий, способных привести к еѐ ухудшению, как требует 

международное право, общее и обязательное для всех субъектов международных 

отношений и мировой политики. Результатом управления хаосом, по идее С.Манна, 

должно быть либо ещѐ более значительное погружение системы в хаос, либо 

приобретение возможности конструировать в ней нужные атакующему субъекту форматы 

порядка с необходимым решением вопроса о конкуренции и превосходстве в 

международных отношениях. Уязвимость своего концепта С.Манн видит в том, что сама 

теория хаоса диктует условия и что она слишком сложна для того, чтобы делать 

долгосрочный прогноз, и сложность еѐ увеличивается из-за увеличения числа участников. 

Кроме того, автор, будучи дипломатом, выражает напрасное и неуместное сожаление, что 

попытка создать новый мировой порядок посредством следования международному праву 

ведѐт к провалу ввиду дороговизны его реализации.[7]  

Концепция управляемого хаоса требует основательного исследования и тем более 

глубокого анализа для практического применения, лишѐнного бездумного копирования. 

С.Манн учитывает в своих трудах и индивидуальный, и интуитивные факторы, 

предостерегает от авантюризма в международных отношениях, склоняется к 

политическим решениям. Тем не менее, управляемый хаос, в понимании С. Манна, – это 

возможность извлечения приоритета реализации национальных (государственных) 

интересов США, преобладающих, по его мнению, над международными. Весьма ценно 

его высказывание о невозможности, но необходимости адаптации новых видов 

вооружений, нуждающихся в ограничении, к существующей международно-правовой 

базе. Современным исследователям, несмотря на ряд спорных положений констатации 

идеи об управляемом хаосе Стивена Р.Манна, следует выразить признательность автору за 

еѐ научную открытость, предоставившую возможность для еѐ обсуждения.[8] 

Практика управляемого хаоса по логике непременно должна к появлению 

действительно нового мирового порядка. Последний, конечно же, должен быть русским 

по сути. 

Россия как великая держава, всегда контролирующая громадное пространство, 

занимала и продолжает занимать особое положение в глобально организованном мире, в 

сложной системе мировых координат. Она находится не между Востоком и Западом, а над 

Востоком и Западом. Господь управляет еѐ народом напрямую, минуя правительство. 

Русский мiр при этом настоятельно требует качественных изменений в своѐм развитии. 

Принимая во внимание всѐ это, его лидер, руководитель, государь, верховный правитель 



должен полагаться на новую элиту, национально мыслящую, желательно в категориях 

динамического консерватизма, обусловливающих сохранением лучших отечественных 

творений во всех измерениях  (духовно-нравственных прежде всего)  и жертвенно 

отстаивающих именно русские национальные интересы и приоритеты, предполагая 

правильное понимание сакрального смысла стратегической триады «Православие. 

Самодержавие. Народность».[9] 

Императивом российской державности должны стать: собирание русских земель, 

качественное решение демографических задач применительно, прежде всего, к русскому 

народу, повсеместное обеспечение русского присутствия на планете. В результате 

Великая миссия России непременно окажется выполненной, так как действительно будет 

исполнена роль удерживания всех людей на Земле в противостоянии Антихристу. Задача 

по отражению происков глобальной толпы, настроенной радикально против русского 

порядка и выполняющей злую волю финансово-промышленной олигархии планеты, 

конечно же, будет решена, а человечество непременно окажется спасѐнным от гибели.  

Так будет! Мы – русские! С нами Бог! 

 

 

 

 

Заключение 

Грядѐт столетие Февральской Буржуазной и Великой Октябрьской 

Социалистической революций 1917 года, радикально изменивших политическую 

ситуацию на планете, повергнув при этом миллионы людей в катастрофу. Это событие 

вполне может стать отправной точкой новых глобальных конфликтов, которые развяжут 

мощные темпы силы. Вновь удар последних будет нанесѐн России. Чтобы этого не 

случилось государству Российскому, Святой Церкви Православной, великому русскому 

народу целесообразно критически оценить опыт предшествующих поколений, выработать 

настоящую идеологию победы над вселенским врагом, переосмыслить многое 

относительно сущности русской идеи, русской доктрины, русской матрицы в рамках 

нового мирового порядка, российской державности, наконец.[1] 

Мобилизация значительных русских сил, способных дать отпор Западу, в целом, 

где бы то ни было уже происходит. Пространство русского мiра, контролирующегося 

мощью России, как великой державы, крепнет. Синтез лучших достижений прошлого 

применительно к государству, православной церкви, народу происходит. Стратегия 

русского успеха выработана. Дело за малым. Консолидация общественных усилий, 

улучшение качества государственной деятельности, забота правящих кругов о людях 

русских способны сотворить чудо. Россия сама окрепнет, и весь мир, именно благодаря ей 

преодолеет непременно хаос. Человечество сейчас предоставлено само себе. Его должны 

выручить из беды именно идеология и практика русского мiра. Русская идея и русский 

дух способны творить чудеса. Вот как пишет об этом известный отечественный 

исследователь В.А.Шемшук: 

«Поиск русской идеи идѐт уже более чем столетие, которая объединила бы вокруг 

себя всех русских людей. Понятие «русская идея» вышло от Ф.М. Достоевского. В 

объявлении о подписке на журнал «Время» на 1861 год он писал: «Мы знаем, что не 

оградимся уже теперь китайскими стенами от Человечества. Мы предугадываем, что 

характер нашей будущей деятельности должен быть в высшей степени общечеловеческий, 

что русская идея, может быть, будет синтезом всех тех идей, которые с таким упорством, 

с таким мужеством развивает Европа в отдельных своих национальностях», т.е. 

Достоевский говорил о русской идее как о некотором синтезе идей. 

На сегодня более десятка трактовок русской идеи. Перечислим несколько: 

 Наиболее популярная точка зрения времѐн развитого социализма, что 

русская идея – это идеология русского империализма. 



 В 1888 году Владимир Соловьев, выступая с лекцией в парижском салоне 

княгини Витгенштейн, сформулировал русскую идею, как новый аспект самой христи-

анской идеи, для осуществления этого национального призвания нам не нужно 

действовать против других наций, «но с ними и для них». 

 Н.А.Бердяев сформулировал русскую идею как «братство народов, искание, 

всеобщего спасения». 

 Берѐм наугад определение русской идеи из Интернета: 

 Русская Идея –  это замысел Божий о России, то есть то, для чего она 

существует в мире. Понять этот замысел и воплотить в своей жизни –  долг каждого 

православного человека. 

 Русская идея в общем виде – это путь движения страны, способ еѐ 

существования в настоящем и будущем, это и «далѐкая» цель еѐ развития. По своему 

объѐму она общенациональна. 

В общем-то, под любым из этих утверждений и под многими, которые здесь не 

приведены, подпишется любая нация. Так в чѐм же русскость русской идеи? 

Русскость –  это, прежде всего, русский дух! 

А дух – это не просто мораль или качества человека, это потенциал, который или 

передаѐтся по наследству, или копится специальными религиозными действиями, которые 

дают человеку реальную силу и реальные возможности, граничащие с чудесами и волшеб-

ством. И такие религиозные действия были в нашей православной вере, которую за годы 

советской власти захватчики смешали с католической бесполезной и вредной бутафорией. 

Поэтому обретение русского духа – это возврат к основам православной веры, очищенной 

от католичества и постоянное участие в еѐ обрядо-ритуальной деятельности. И ещѐ 

человека делает русским –  правда (если, конечно, он еѐ знает и приемлет). Поэтому мы 

должны идти не только к своим культурным истокам, но и знать события и своих героев, 

ибо знание это даѐт наполненность и рост. Потому что человек без знания своих 

оснований подобен дереву без корней, обречѐнному засохнуть. 

Русскость – это не зазнайство и высокомерие, присущее расам захватчиков, а это 

осознание своей ответственности за нашу планету –  нашу Русскую Землю и сбережение 

всего того био-, фито- и зоо- наследства, доставшегося нам от наших божественных 

предков, и возвращение обратно в нашу биосферу исчезнувших видов (но сохранѐнные 

жителями Тартара): фито, зоо и био, которые обуславливали существования на Земле Рая. 

Чем больше в человеке русскости, тем больше в нѐм проявляется трепетного и 

рачительного отношения к Природе, как и положено Хозяину Земли. Если же в человеке 

проявляется больше разрушительных тенденций, значит, в нѐм больше намешано генов 

захватчиков, и ему больше нужно работать над собой, чтобы стать русским человеком и 

приблизиться к землянину –  Хозяину Земли. 

Сегодня мало кто из людей может похвастаться своей русскостью. 80% русского 

населения имеет смешанную кровь, так называемый резус фактор, в который входят ещѐ 

около 70 факторов, полученных Человечеством от разных видов захватчиков. И в крови у 

настоящих русских людей вместо гемоглобина был витамин В12, который, по сути, и есть 

гемоглобин, только вместо железа, в него входит кобальт, что придаѐт крови голубой 

оттенок –  свидетельство божественного происхождения Русского народа. Витамин В12 

способен синтезировать наш организм, но сегодня он может это делать только в малых 

количествах, потому что у человека слишком много отрицательных эмоций. 

У настоящих русских людей на лице нет волос, у них иссиня синие или 

фиолетовые глаза, прямые черты лица и белые: прямые или слегка волнистые волосы. 

Такой тип среди русского захваченного населения не встречается, потому что мы все 

перемешаны с генами захватчиков. 

Практика показывает, что если жить по своим мерам, и соблюдать православные 

каноны, то меняется не только кровь, но и внешность и восстанавливается даже 



первозданный генотип человека. Человек от этого становится красивым, каковыми 

являлись и являются все русские люди. 

Русская идея может возникнуть только на базе русского духа, который в свою 

очередь покоится на русской морали, вшитой генетически в характер русского человека. 

Русским присущи врождѐнные общинные качества: сострадание, доброта, 

незлобивость, радушие, сердечность, совестливость, чувство справедливости, на которых 

собственно базировалась русская этика. В древнерусской морали отчѐтливо выделяются 

семь врождѐнных качеств русских людей, ещѐ сохраняющихся в людях российской 

провинции. Вот эти качества: 

1. Добродушие было национальной чертой наших пращуров. Оно 

соответствует моральному принципу терпимости. Эта черта помогла российскому народу 

объединить многие народности на территории Европы, Азии и Америки.  

2. Общинные качества человека: сострадание, сочувствие, способность войти в 

положение другого и понять причины его состояния связаны с моральным принципом – 

уважением. Взаимопонимание людей – это условие единства нации. 

3. Характерная для наших предков преданность традициям и национальным 

святыням является основой морального принципа – преемственности, без которого 

невозможна дальнейшая эволюция русского общества. 

4. У русских было всегда крайне обострѐнное чувство справедливости, а это не 

что иное, как проявление принципа соответствия: «Каждому отдай должное», закреплѐн-

ного в русской пословице: «Как аукнется, так и откликнется». 

5. Наиболее ярко у русских проявляется их врождѐнное качество –  

совестливость, которому соответствует моральный принцип соизмеримости, 

позволяющий соизмерять своѐ поведение с реакцией окружающих. На практике этот 

принцип более или менее соответствует гиппократовскому: «Не навреди!» 

6. Вместимости русского общинного характера, проявляется в принятии чужих 

мыслей и идей как своих, в почитании другого человека, как самого себя или даже выше. 

Это качество соответствует седьмому моральному принципу – открытости. 

7. С отзывчивостью русского характера связан ещѐ один моральный принцип –  

сотрудничество. Общинная мораль ведѐт к общности, а всякая иная, где присутствует 

конкуренция к разрушению. 

Стремление сегодняшних русских людей (как и некоторых из опущенных до 

уровня национальностей народностей) стать русскими по своей сути способно без 

революций и войн преобразовать русское общество в процветающее и 

эволюционирующее сообщество равноправных граждан, которое в будущем превратится 

в сообщество богов, каковыми были наши предки, когда они носили чины богатырей или 

витязей, и были более, чем боги. 

Мы русские, потому что исторически наши корни здесь на Русской Земле. Потому 

что только Русский народ способен рождать и рождал таких героев-полководцев, как 

Александр Невский, Дмитрий Донской, Илья Муромец, Всеволод Большое Гнездо, 

Ярослав Мудрый и множество других героев, выкорчеванных захватчиками из народной 

памяти, которые, будучи покорѐнными драконами, вставали с колен и освобождали 

Русскую Землю от иноземцев и полчищ завоевателей. И наша Русская планета Земля ждѐт 

своих героев-освободителей.»[2] 

Традиция самоорганизации русского мiра в единое творческое целое, 

олицетворяющее помимо всего прочего позитивный результат российской державности, 

при исключительно важной роли русской православной церкви вполне способна изменить 

положение дел на Земле к лучшему. Если не сейчас, то в обозримом будущем – точно. 
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Приложения: 

I. Идеальное русское государство 

«Создание Русского национального государства –  стоит на повестке дня. Этого 

требуют два обстоятельства: глобальные тенденции развития, бросающие нам вызов, и с 

другой стороны, – жизненные интересы русской нации. О том, какое оно должно быть, 

подробно рассказывает Конституция Русского государства (1997г.), созданная Лигой 

общественной защиты национального достояния при участии специалистов юрфака МГУ 

и Института государства и права РАН (впервые опубликована в «Национальной газете» 

1997 г, № 2 и в брошюре «Русский проект» (М. 1998 г.). В основе русской национальной 

политической идеологии должен лежать краеугольный камень концепции национализма: 

«Нация первична, государство вторично». Государство есть форма, отнюдь не 

определяющая сущность нации, но лишь выражающая еѐ во времени и пространстве. 

Государство – это свойства нации, объективированные в историческом процессе. Забота о 

русской нации должна лежать в основе любых преобразований России как государства. 

Расчѐтливое национальное строительство должно предшествовать государственному 

строительству. Это выражено в тезисе: «что хорошо для русских –  хорошо для России; 

что плохо для русских  – плохо для России». В этом государстве будут соблюдаться 

гражданские права всех коренных жителей, которые добровольно будут подчиняться 

русским законам и не будут отсоединены от русского государства (как, например, Кавказ), 

но предоставление прав гражданства всем желающим  – не будет практиковаться. Это 

значит, что в ситуации конфликта национальных интересов, где одной стороной являются 

русские, ни о каком консенсусе не может быть и речи: позиция «и вашим и нашим» 

является заведомо ложной, разрушительной и для нации, и для государства. Россия –  не 

только для русских, но для русских в первую очередь. В русском государстве есть область 

человеческой деятельности, где предыдущий тезис принимает вид ультиматума. Это  –  

политическая власть. Власть реально воплощена в четырѐх субстанциях: три 

конституционные плюс СМИ. В этих субстанциях все полномочия должны и будут 

находиться только у русских. На определѐнные должности русские могут назначать 

нерусских наместников при условии абсолютного контроля. Вся власть русским! –  Этого 

требует историческая справедливость, попранная у русских вечными кочевниками и 

разномастными шудрами паразитарных народностей, этого требует вся мировая практика 

и интересы русских, которые и создали государство русичей. Приоритет внутренних 

законов над внешними, т.е. международными, и это должно быть закреплено в 

Конституции. Всякие наблюдатели от ОБСЕ и др. международных организаций 

категорически не должны допускаться в нашу страну во время выборов или других 

мероприятий государственного масштаба, не должны допускаться ни при каких 

обстоятельствах. Наблюдатели  – это изобретение сионистов для тотального контроля над 

национальными самостоятельными государствами. Наблюдатели  – есть вопиющее, 

циничное, наглое вмешательство в дела суверенных государств. Эта практика должна 

быть искоренена навсегда и решительно. Как мы избираем и кого, это наше суверенное 

право. 

Государство должно быть на службе духовных интересов нации. Современные же 

государства стоят на позициях чистого материализма, полностью изгоняя из общества 

духовность –  первую и главную составляющую сущности человека, которая воплощена в 

культуре и языке нации. Господствующей идеологией в мире, насаждаемой сионизмом, 

является идеология торгашества и потребительства. Главная фигурой в современном мире 

–   это  торгаш, банкир, брокер, посредник, ростовщик и т.д. Т.е. все те профессии, 

которые оседлали евреи, кавказцы, среднеазиаты, арабы, негры и, где можно обогащаться. 

И такого тунеядствующего индивида сделали идеалом для молодѐжи, жующей жвачку, 

пьющей пепси-колу, пиво и «трахающейся» без разбора со всем, что можно трахать 

(Атеней, № 8 Янн-Бер Тилленон. Индоевропейская революция). 



Создание Великой России – результат замыслов, труда и подвига (не всегда 

добровольного) русского народа и его правителей, а вовсе не какого-то «общественного 

договора» между парой сотен народов, населяющих евразийские просторы. Договора, 

согласно которому все, якобы, имеют равную долю в общем наследии. Наши русские 

отцы и деды построили империю как «свой», а никакой не «общий дом», и, не очень-то 

спрашивая других; ибо они строили его не для этих «других», а, прежде всего, для себя и 

нас, своих детей и внуков, как это делает любой нормальный житель Земли. То, что 

«свой» дом оказался вместе с тем «общим», населѐнным многими народами, –  это лишь 

побочный эффект строительства. Что говорит, во-первых, о бесконечном, 

«нечеловеческом» милосердии и добродушии русских людей. Евреи, французы, 

англичане, немцы и многие другие поступили бы иначе. Они и поступали иначе. История 

полна примеров. А во-вторых, он лишний раз напоминает нам о том, что в истории 

результат человеческих деяний никогда не совпадает с замыслом. Инородцы навязывают 

нам – русским, принципиально иное содержание истории российского государства? 

«История России – это история формирования российского государства как духовной, 

культурной и религиозной общности населяющих еѐ народов». Формула это ложная 

совершенно (А.Севастьянов). Мы считаем вполне логичным, поместить, именно здесь, 

предсказание – пророчество Зороастра (по священной книге Ариев «Авеста»). Кризис 

нынешней системы управления уже стал свершившимся фактом, т.е. система зашла в 

тупик своего развития. Она стала неэкономичной, неэкологичной, противоестественной, 

она берѐт на свои нужды (чиновничий аппарат) больше, чем всѐ государство в силах 

произвести. В зороастрийской священной книге «Авеста» дана потрясающая по своей 

точности картина мира. Время существования мироздания исчислялось древними персами 

в 9000 лет, разбивалось на три равных по длительности цикла. Первый, длившийся 3000 

лет и называвшийся Эпохой Творения, символизировал утерянный людьми «золотой век». 

Законченный и совершенный мир был создан Творцом Ахура-Маздой и, несмотря на то, 

что демон тьмы Ариман вершил козни, Добро и Зло –  эти два абсолютных начала бытия 

были разделены в своей основе. Победа же всегда оставалась за силами света, правды и 

чистоты. Приблизительно в 1000 году до н.э. мир вступил в Эпоху Смешения, и, 

несоединимые, по сути, нравственные основы бытия смешались в хаосе современного 

мира. Именно в это время начался кризис кастовых этнократий, возник политический 

монотеизм и был заложен Иерусалимский храм. Эпоха эта, длительностью в 3000 лет, 

заканчивается в 2000 году нашей эры. Кризис нравственности, утеря всяких ориентиров, 

социальная мешанина, окончательный распад классической системы ценностей, смешение 

фискального и трансцендентного, мерзкого и прекрасного –   всѐ это достигло сейчас 

своего пика. И мы не вправе отказать в гениальной прозорливости великому арийскому 

пророку Зороастру, жившему в середине II тысячелетия до н.э. и столь ясно и масштабно 

обрисовавшему грядущую картину мира. Но великая сила древней религии зороастризма, 

основанной на поклонении очистительному огню, отличалась всегда неистребимым 

оптимизмом. Зороастр чѐтко сформулировал, что конца света (который постоянно нам 

пророчит христианство) не будет, и в 2000 году произойдѐт завершение очередного этапа, 

и мир вступит в Эпоху Разделения. Зло обессилеет и утеряет способность к тѐмным делам, 

а Великие Боги, проснувшиеся от длительного сна, растопят холодный металл, и 

огнедышащая лава стечѐт с гор и затопит пламенем всю Землю. В этом очистительном 

огне сгорит всѐ лживое, гадкое, нечистое, смешанное, а всѐ, что имеет способность 

творить Добро, выйдет из этого очистительного огня закалѐнным, очищенным и 

освящѐнным для того, чтобы уподобиться Вечности. Эпоха Разделения вновь разделит 

Добро и Зло, с тем, чтобы окончательно восславить первое и уничтожить второе. Наличие 

в России 85% русских от общего числа населения даѐт нам реальный, а не заоблачный 

шанс, построить действительно этнократическое общество. Мы больше не поддерживаем 

пораженческие лозунги патриотов о введении принципа национально-пропорционального 

представительства в органах власти. Вся власть полностью должна принадлежать нам, 



русским. Построив этнократическое государство русских, мы придадим ему классическую 

кастовую основу. Это будет Русское кастово-этнократическое государство. Но перед этим 

мы должны вычистить из России всех представителей иноземного жреческого сословия, 

поставить на колени бюрократию, национализировать еѐ, разрушить нынешнее 

государство и уничтожить медиакратию. Мы снова вернѐмся к изначальным принципам 

кастовых этнократий, русские жрецы вновь обретут свои священные русские знания, 

русские воины навеки вернут себе свою честь, а русские создатели благ получат 

богатство, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. К людям вернутся все их четыре 

смысла жизни, отобранные свободой и демократией. Сатанинскую табличку с надписью 

«Свобода, равенство, братство» заменят на другую – «Кровь, разделение, долг» 

(В.Б.Авдеев. Метафизическая антропология). Современное государственное 

структурирование, воплощѐнное в «федерализме» (что выгодно в первую очередь только 

инородческим интересам и совершенно невыгодно русской нации), ошибочно по 

определению и не предусмотрено в современных структурах государственного 

устройства. И.Ильин писал, что федералисты ничего не понимали и не понимают в 

государственной власти, в его сущности и действии. Русская империя, сила его 

повелевающего и воспитывающего внушения, секрет народного уважения и доверия к 

власти, умение дисциплинироваться и дисциплинировать, искусство вызывать на 

жертвенное служение, любовь к государю и власть присяги, тайна водительства и 

вдохновение патриотизма  – всѐ это они просмотрели, разложили и низвергли, уверяя себя 

и других, что Императорская Россия держалась «лакеями и палачами». А суть в том, что 

федерализм возможен только там, где имеется несколько самостоятельных государств, 

стремящихся к объединению. Как, например, попытка Белоруссии объединиться с 

Россией в одно государство. Если бы это произошло – это было бы федеративное 

устройство. Это есть процесс не центробежный, а центростремительный. Правовая основа 

федеративного строя состоит в наличии двух или нескольких самостоятельных 

оформленных государств. Федерации вообще не выдумываются и не возникают в силу 

отвлечѐнных идеалов, они вырастают органически. Но мало нужды и пользы, нужно, 

чтобы народы приняли эту нужду, признали эту пользу и захотели этого единения. 

Компартия оказалась продажной и прогнившей, поэтому предсказания И.Ильина сбылись. 

Он писал, что введение федерации (сверху) неминуемо вызывает вечные беспорядки, 

нелепую провинциальную вражду, гражданские войны, государственную слабость и 

культурную отсталость народа. И в эти образовавшиеся политические ямы, в эти 

водовороты сепаратистской анархии хлынет человеческая порочность: во-первых, 

вышколенные революцией авантюристы под новыми фамилиями; во-вторых, наймиты 

соседних держав; в-третьих, иностранные искатели приключений, кондотьеры, 

спекулянты и «миссионеры». Всѐ это будет заинтересовано в затягивании хаоса, в 

противорусской агитации и пропаганде, в политической и религиозной коррупции. 

Двадцать расстроенных бюджетных и монетных единиц, потребуют бесчисленных 

валютных займов; займы будут даваться державами под гарантии «демократического», 

«торгово-промышленного»  или «военного» рода. Новые государства через несколько лет 

окажутся саттелитами соседних держав, т.е. станут иностранными колониями и 

«протекторатами» (см. «Протоколы сионских мудрецов», №№ 20 и 21). И Россия 

превратится в гигантские «Балканы» и вечный источник войн, в великий рассадник смут. 

Она станет мировым «бродилом», в которое будут вливаться социальные и моральные 

отбросы всех стран, что и происходит во сто крат больше, чем предполагалось. 

Федерализм есть философия слабости. Всякий сепаратизм есть объективно реакционное 

явление. Наши «демократы» причину распада СССР видят в перегруженности центра 

властными полномочиями и угнетѐнностью окраин, т.е. «титульных республик». Для них 

необходимость федеративного устройства России обусловлена еѐ огромными размерами и 

множеством компактно проживающих самобытных народов. Ещѐ Пестель в «Русской 

правде» говорил о явном преимуществе имперского принципа построения государства над 



федеративным. «В условиях федерации «слово государство» будет слово пустое, ибо 

никто нигде не будет видеть государства, но всякий везде только свою частную область; и 

потому любовь к отчеству будет ограничиваться любовью к одной своей области». И 

далее Пестель пишет: «Для России федеративное устройство признаѐтся особенно 

пагубным в силу еѐ разнородности: «если сию разнородность ещѐ более усилить через 

федеративное образование государства, то легко предвидеть можно, что сии разнородные 

области скоро от коренной России тогда отложатся, и наскоро потеряет тогда не только 

свое могущество, величие и силу, но даже может быть и бытие своѐ». Законы должны 

быть одинаковы во всем пространстве государства. Пестеля можно признать пророком, 

ибо его характеристика федеративного устройства российской государственности 

является совершенно здравой и пророческой. Нынешнее состояние России –  

красноречивое тому подтверждение. Здравая этнополитическая доктрина России может 

быть выработана только на основе обращения к тому периоду нашей истории, в котором 

не было места межэтнической распре –  к опыту Российской Империи. Суть же доктрины 

такова: Россия создана и поддерживается русским по племени... Никакая другая 

народность не должна иметь больше прав в России, чем русские, но некоторые 

народности могут быть поставлены наравне с русской нацией. Но, к сожалению, а может и 

радости, в России нет такого народа, который можно было бы поставить наравне с 

русским народом. На это могли бы претендовать две нации: Белоруссия и Украина. Право 

на развитие получают те народности, которые не угрожают существованию России и не 

мешают русским управлять по-русски и оставаться русскими. Национальное соединение 

(русификация) может быть только добровольным и проходить в отношении тех 

народностей, которые не способны к созданию коллективности. Одновременно, 

пресекается всякое раздувание племенного антагонизма, подчѐркивание по любому 

поводу различий между каким-либо племенем и русскими –  это что касается малых 

народов и их элиты.  

В результате национально-территориального деления (взамен губернского в 

Российской империи) возникли этнические номенклатуры и этнические клановые 

группировки, с сугубо клановой психологией (местечковой). Сие положение прекрасно 

описал Р.Перин в книге «Психология национализма». С-Пб. 2003 г. Одновременно 

происходило ущемление русского самосознания (русская история, литература, искусство 

и т.д. преподносились как борьба передовых слоев общества против жѐсткого 

абсолютизма) и русской коллективности (РСФСР была лишена не только собственной 

Академии Наук, но и республиканской парторганизации). Важным элементом советской 

доктрины было признание справедливости национально-освободительных движений, за 

которые выдавались любые всплески революционной стихии стран третьего мира, 

впоследствии эту доктрину взяли на вооружение этнономенклатуры для разрушения 

СССР, или спекуляций для получения особых привилегий этносов России. Этой 

необдуманной политикой советская номенклатура добилась только: разрушения русского 

самосознания, размывания этнокультурного образа власти, усиления этнической 

дифференциации за счѐт искусственного возвышения этнического самосознания 

нерусских народностей, возникновения искусственных административных границ между 

этносами, по которым в дальнейшем и была расчленена наша страна (А.Кольев. Расовый 

смысл русской идеи). 

Заповедь русского человека:  есть единственная в мире страна и единственный в 

мире народ, судьбу которого каждый русский имеет право и должен решать в 

соответствии со своими убеждениями и с использованием любых доступных средств – от 

пишущей машинки до автомата Калашникова. Это страна –  Россия-Русь. Мы, русские 

люди, родились здесь на земле своих предков и несѐм за неѐ ответственность перед 

своими потомками (А.Севастьянов). 

Самое главное и первостепенное в установлении в стране тзусской власти – это 

переименование название нашего государства –  не Россия, а Русь, и жители еѐ не 



россияне, а русичи. Это положение должно быть закреплено в Конституции навечно. Нам 

пока трудно предложить идеальную структуру будущего идеального русского 

государства, это дело времени и практики. Пока мы за Парламентскую республику. 

Президентство ликвидировать, как паразитирующую структуру государства, и, как 

показывает исторический опыт существования президентской структуры, не оправдавшую 

себя (Протокол № 10). В этом Протоколе прямо сказано, что евреи создали президентскую 

власть как карикатуру на правительство. Мы везде видим кризис президентства (во всѐм 

мире). Это параллельная структура, которая мешает управлять государством и управляет, 

как правило, неэффективно –  не может человек за четыре года вникнуть в положение 

государства и реализовать перспективу, особенно долгосрочную, рассчитанную на 

десятки лет, к тому же пожирающая громаднейшие финансы страны, соизмеримые с 

финансированием, например, тяжѐлой промышленности и т.д. Это двоевластие, а значит и 

объективная безответственность. Правительство должно быть полностью ответственным 

за свои решения и последствия неправильных решений. Государственная дума или Совет 

при правительстве должен быть, или, может быть, что-то более эффективное. 

Избирательную систему надо продумать, может быть, стоить учесть опыт новгородского 

вече и казачьих вольных сообществ? Принятие законов должно быть персональным, 

открытым и гласным с пофамильным перечнем и публикацией в прессе – пофамильно: кто 

– «за» и кто – «против». Верхнюю палату упразднить, как параллельную структуру, 

пожирающую громадные финансы и мешающие управлять государством. Все законы, 

принятые с 1991 г., постепенно упразднить, так как они направлены против русской 

нации. Они все лоббируют интересы евреев, международных организаций и инородцев, 

призванных держать русский народ в страхе и покорности. Избирательная система только 

по территориальному принципу. Главная цель государства –  ликвидация общества 

потребления и создание общества созидания и процветания. Высшие органы власти 

нацменьшинств – 21 субъекта федерации с паразитирующими карликовыми президентами 

и многочисленной администрацией (и другими атрибутами) ликвидировать 

незамедлительно и решительно. Есть только территориальное деление русского 

государства: на области, края и автономии в пределах той или иной области (но над этим 

надо подумать). Кадры в высших эшелонах власти только, и исключительно, русские. 

Отсюда вытекают задачи аристократического национального русского государства. 

Обновление русского народа зависит от того, сможет ли современная русская молодѐжь 

воплотить в жизнь такое социал-аристократическое государство. Обновление зависит от 

того, сможем ли мы после века уравниловки найти в себе мужество для решительного 

утверждения и воплощения идеи неравенства и покорно признать ценностную иерархию 

всего живого. Для этого необходимо пробуждение в народе сознания, ориентированного 

на аристократию, сознания, которое проявлялось бы у молодѐжи, особенно при выборе 

супружеских пар. А ведь в этой области среди молодѐжи господствует одно невежество. 

Государство, которое стремится к подлинному оздоровлению и не ограничивается 

оздоровлением отдельных людей и не впадает в официальный спортивный психоз, а 

старается увеличить количество ценных наследственных задатков, будет обращать 

внимание отдельных граждан на их наследственные ценности и учить и просеивать, 

исходя из убеждения в эффективности, идеи отбора. Каждое государство для своего 

сохранения и для увеличения своей мощи должно опираться на широкий слой семей с 

наследственными качествами повышенной ценности. Государство должно опираться на 

родовую знать, речь идѐт только о наследственных задатках. Именно от прирождѐнных, 

т.е. наиболее одарѐнных наследственно, лидеров зависит существование государства. Нам 

необходима аристократическая идея вообще, идея господства самых способных и самых 

благородных. Эта идея должна сменить идею либерализма и демократизма. 

Индивидуалистическое мировоззрение никогда не сможет стать аристократическим. 

Государство должно создать сравнительно широкий и надѐжный слой семей с 

высококачественными наследственными задатками, от которого можно ожидать 



появления такого потомства не как случайность, а как правило. Стимул такого развития – 

правильный выбор супружеской пары. Раньше это было бессознательно, теперь же 

молодѐжь должна это сделать сознательным выбором. Пусть это станет честолюбием. 

Пусть каждый стремится возвысить свою семью. Мы должны приблизить эпоху, когда 

представители многих русских семей снова смогут гордиться своими благородными 

предками и с гордостью носит родовую фамилию. Но ставить перед собой законы, 

основанные на евгенике и расовой теории, прежде всего, должна элита, а потом и народ. 

Идея отбора и аристократического мышления должна стать для русского человека чем-то 

неотделимым от его сущности. Но встаѐт вопрос: как можно, создав новый слой 

руководителей, новую аристократию, защитить этот слой от вымирания? Где источник 

пополнения и гарантии возобновления аристократического слоя нации? Перед нами стоит 

задача – найти такую форму культуры, которая одновременно способствовала бы 

сохранению или даже умножению таких семей, в которых рождаются создатели и 

носители этой культуры. И здесь возникает такая парадоксальная идея, которая 

разрабатывалась ещѐ Гюнтером и др. учѐными. У любого народа, а тем более у русского 

народа не может быть аристократии без семейных земельных владений. Вот почему евреи 

в Протоколе № 6 ставили вопрос, для успеха своего могущества, уничтожения земельных 

наделов. Подобное положение может быть присуще вообще любому государству?! По-

крестьянски думали все знатные люди с древнейших времѐн. Они все испытывали 

отвращение ко всему торгашескому, презрение к богатству – что современные элитарные 

слои сделали смыслом и целью, вообще, существования человека (общество потребления). 

Только от благородного крестьянства может исходить подлинное обновление. Отсюда 

вытекает задача государства, которое стремится к оздоровлению общества – оно должно 

обеспечить отборные  оседлые семьи наследственными владениями, чтобы они могли себя 

содержать сами. Эти владения должны переходить по наследству от отца к одному из 

сыновей. Но никто из оседлых земледельцев не должен получать государственной 

поддержки, если он не соответствует физическим и духовным требованиям, 

предъявляемым при наборе в армию. Государственные дотации должны быть также 

увязаны с правильным выбором супружеских пар. Государство до сих пор слишком много 

делало для выведения массовых людей, неспособных к риску. Теперь оно должно 

позаботиться о бедных семьях с высококачественным наследственным фондом. 

Государство должно понять, что всѐ, что оно делает для городов, идѐт на пользу 

умирающей жизни. Кстати, мировой кризис начала XXI века показал, что кризис опасен 

только городам, поскольку город зависит от технической цивилизации настолько, что если 

случается сбой – всѐ рушится. Деревня не подвержена кризисам перепроизводства, 

сознательно устраиваемым глобальными силами. Все Западные государства выросли из 

деревень, в городах они разлагаются и вымирают. С точки зрения законов жизни, смысл 

имеет только забота о крестьянстве. Бисмарк говорил, что одно лишь крестьянство – 

кормящее сословие, все остальные сословия пожирающие. О городе, обо всех трудах на 

него... поэт Платен сказал: «Столько трудов ради савана!». В том процессе сгорания, 

который мы называем культурой, именно люди, обладающие талантами руководителей, 

остаются холостыми, умирают бездетными или имеют мало детей. Именно поэтому, 

отборному слою отборных сельских семей необходимы неотчуждаемые и неделимые 

земельные владения. Если потом вышедшие из этих семей прирождѐнные руководители 

будут обречены городской жизнью на безбрачие и бездетность, плодородная сельская 

почва сохранится. Род будет процветать, и от связей отборных сельских родов будут 

снова и снова происходить потомки, способные стать руководителями народа, а народу 

такие прирождѐнные руководители нужны на всех должностях от высшего эшелона 

власти и донизу. Таково значение «крови и почвы». Для либерального государства 

крестьянство –  это одно из сословий, и его влияние зависит от того, сколько голосов оно 

может дать  на выборах. Для народного государства крестьянство –  это главное сословие. 

Оно основа жизни народа и государства. Дальновидные политики должны видеть в 



крестьянстве первое сословие. В сознании должна произойти переоценка ценностей, если 

раньше мы говорили о ценности городской жизни, то теперь надо говорить о высокой 

ценности сельской жизни. А такая тенденция просматривается во всѐм мире, где сильны 

позиции урбанизации. Государство должно сделать деревню более привлекательной, а 

значение городов понизить. Целесообразно для этого в будущем: ввести трудовую 

повинность в городах и воинскую повинность в деревне (право ношения оружия для отцов 

семейств). Аристократическое мышление может вырасти только из крестьянского 

мышления. Источником благородной и чистой крови могут быть только сельские семьи. В 

контексте этого нам нужно менять и образование. Действительно лишь то образование, 

которое укрепляет человеческую волю к улучшению рода, а названия культуры 

заслуживает лишь такая культура, которой удаѐтся воплотить присущие ей духовные 

ценности в образцовых родах (Ганс Ф.К. Гюнтер). Чьѐ же современное государство? Кому 

принадлежит? – Эти вопросы стояли на повестке дня ещѐ в начале XX века. К этой теме 

обратился в начале XX века М.О.Меньшиков и посвятил ей целую удивительно точную, 

доказательную статью: «Чьѐ государство Россия?». Сама постановка этого вопроса и даже 

«его законность» стали возможны с проявлением инородческого засилья во всех областях 

общественно-политическо-экономической жизни России. Ситуация в современной России 

(XXI век) совершенно не изменилась и даже, наоборот, усугубилась насильственным 

(запланировано-сознательным) нашествием кочевников со всего мира. Если раньше 

самыми «умными» были инородцы типа: поляков, евреев, армян, немцев, шведов, 

французов, которые заполоняли все высокие чиновничьи должности и т.д., то теперь 

самыми «умными» стали: евреи, армяне, чеченцы, цыгане, грузины, адыги, ингуши и 

целая сотня ещѐ других «наших братьев». Именно они теперь заполоняют все выгодные 

должности и хлебные места в России. Они теперь ставят вопрос, что они такие же хозяева 

России, как и русские, и что они, в равной доле претендуют на наследство под именем 

Россия. И всѐ только потому, что в Конституции времѐн сионистского переворота в 1991 

г., записано: «Мы, многонациональный народ России...». Т.е. инородцы давно и намертво 

схватив русский народ за горло, пишут «нам» свои законы для себя. Давайте разберѐмся, 

верно ли, что все российские подданные будто бы равны перед законом, как в 

обязанностях, так и в правах, и что в силу этого борьба с инородчеством незаконна? 

Государство наше называется Российским (пусть не Русью). Государство ведь и есть 

господство (орган насилия), следовательно, вопрос о господстве уже решѐн. Так как оно 

российское, то тем самым утверждено господство в России именно русской народности, а 

не какой-то другой. Добиваться господства русских в России значит осуществлять 

основное понятие, что земля наша есть русское государство. Но, опираясь на чисто 

книжные, сомнительные философские теории, инородцы требуют подменить коренное 

понятие государственности так, что существительное (государство) будто не относится к 

своему прилагательному (русское) и что все нерусские племена имеют будто бы те же 

самые права на господство, что и народ-хозяин. Но это совершенно неверно. В России 

проживает где-то около 60 племѐн (а теперь, в начале XXI века – проживает 170 

национальностей), однако политическое и юридическое имя всей совокупности этих 

племѐн есть не государство русско-польско-татарско-латышско-еврейское..., а 

единственно государство Русское. Стало быть, государство по установленному праву 

принадлежит в черте России лишь одной народности – русской. В тех странах, где 

государство разделяется между двумя народностями (например, Австро-Венгрия или 

недавно –  Швеция и Норвегия), там этот правовой оттенок, упомянут в самом имени. Он 

встречается в союзных государствах, федерациях и штатах. У нас же слабый намѐк на 

нечто подобное остаѐтся лишь в титуле монарха, где перечисляются вошедшие в Россию 

царства, княжества и республики. Так как в реальности этих государственных единиц 

более нет, то нет и разделений государственного господства между отдельными 

племенами. Оно всецело и неделимо принадлежит одному народу – русскому. Как же 

быть с инородцами? Разве они не такие же граждане, как коренные русские? Конечно, нет, 



не такие и не должны быть такими! В угоду либералам-инородцам дано было полное 

равноправие, полное разделение с нами господства. Что мы получили? То, что все ветви 

власти заполнены с громадным преобладанием над русским элементом, элементом 

инородческим. То, что в парламенте и в других ветвях власти делегированы явные враги 

русских – русофобы». 

 

Источник: Ярослав Арий Идеальное русское государство (историко-философская 

фантазия), - М.: Свекрасаф, 2010, с. 40-53. 

 

 

 

II. Русская доктрина 

Стоять вместе против общих врагов и 

против русских воров, которые новую 

кровь в государстве всчинают. 

Князь Дмитрий Пожарский 

 

Русская доктрина — новое «оружие сознания» 

Почему мы пишем национальную доктрину? 

Потому что пробил час решительных действий. Потому что решается судьба 

России. Потому что проект, начатый в 1991 году, доказал свою нежизнеспособность. 

В сегодняшнем мире страна под названием «Российская Федерация» обречена. В 

мировом разделении труда ей отведена самая позорная роль – поставщика сырья для 

развитых стран Запада, для Китая, Индии и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Все 

остальные ниши заняты, будь то высокие технологии или массовое производство 

потребительских товаров. Место, которое занимал СССР, – место куратора мирового 

баланса и источника инноваций – стремительно заполнили, с одной стороны, США, с 

другой – динамично развивающиеся «новые индустриальные» страны. А участь сырьевой 

страны печальна: в этом случае РФ не сможет прокормить больше 50 миллионов человек 

и удержать свою обширную землю, в недрах которой хранится ресурс выживания всего 

человечества. 

Вместе с тем мудрые люди во всех концах земли понимают, что, если Россия как 

держава выпадет из напряжѐнной архитектуры мира, вся эта архитектура начнѐт 

расползаться, лишѐнная скрепляющей опоры. Более того, первые последствия ослабления 

нашей страны уже всем видны. Россия –  это система стропил, поддерживающих свод над 

всеми народами мира, дарующая мировому целому равновесие и стабильность. Россия, 

даже когда она не претендует на то, чтобы быть центром мира, во всяком случае, остаѐтся 

центром равновесия (центром тяжести). Поэтому, когда в голосе нашего государства 

вновь послышатся узнаваемые ноты тысячелетней России – Запад и Восток не удивятся, 

более того, они вздохнут с облегчением. 

Сегодня признано официально, что распад СССР стал глубочайшей 

геополитической катастрофой. Однако какие выводы делаются из этого признания? 

Наиболее зоркие сделали вывод, что СССР распался не  столько из-за собственных 

слабостей, но потому в первую очередь, что был смертельно поражен менталитет 

правящей верхушки. Впоследствии для объяснения подобных загадочных болезней 

теоретики стали применять термин «консциентальное оружие». Да, действительно, с 

середины 1980-х годов – необходимо признать это – против нашей державы, 

провозглашѐнной «империей зла», применяется такое оружие. С тех пор мы вынуждены 

были проглотить такое количество помойных слов, стерпеть такое количество 

неприличных жестов в свой адрес, что ни один другой народ не пришел бы в себя – пал 

бы замертво от горечи или бросился бы в смертоносной и самоубийственной ярости на 



обидчика. На тот момент у нашего народа и здоровых государственных сил не оказалось 

адекватного оружия противодействия. 

За истекшие полтора десятилетия многие отечественные ученые, мыслители не за 

страх, а за совесть собирали свои духовные и интеллектуальные силы, чтобы создать 

новые виды оружия и защиты против такого рода «невидимой агрессии». Русская 

доктрина становится одной из первых коллективных работ, призванных дать нам как 

нации собственное «оружие сознания», дать такие инструменты, которые не позволят 

разрушать наш национальный менталитет. 

Приближается момент великого перелома 

Наша работа может быть лишь первой ласточкой, знаком того, что от бесконечных 

и ни к чему не обязывающих словопрений о «национальной идее» нация переходит на 

более жизненный уровень – к «русской доктрине», к еѐ выстраданным смыслам, еѐ 

практической реализации.  

Весь нынешний политический хлам должен просто «не доезжать до станции», а 

настоящая борьба должна идти между десятью, двадцатью и более программами 

Реставрации Будущего России, пусть выполненными с разных точек зрения и исходя из 

различных ценностных систем. 

Задавшись целью создания системного стратегического проекта консервативных 

преобразований, авторы Русской доктрины вместе с тем стремятся подвигнуть 

общественное мнение к осознанию необходимости решительного учреждения программы 

национального развития, а также побудить многочисленных неравнодушных экспертов и 

общественных деятелей к совместной разработке конкретных, точных и связанных между 

собой параметров этой программы и «рабочих чертежей» для еѐ реализации. Мы твѐрдо 

уверены в том, что упорные соединѐнные усилия непременно увенчаются успехом. 

На первый взгляд положение РФ безнадежно. Страна исчерпана демографически, 

изношена физически, пропустила технологический рывок 1990-х годов, у неѐ нет 

полутора триллионов долларов на обновление инфраструктуры и промышленного 

оборудования. Но это – на первый взгляд. Сегодня у России появляется необыкновенная 

возможность взять исторический реванш и стать передовой державой. И мы попытались 

набросать доктрину такого прорыва. 

В чѐм же наш шанс? 

В том, что нынешний миропорядок стал стремительно разрушаться. В том, что 

человечество входит в полосу долгого и тотального кризиса. Он вызван завершением 

индустриальной фазы современной цивилизации. Эпоха господства индустриализма 

уходит так же, как до неѐ уходили античный строй и Средневековье. В такие переходные 

моменты наступают затяжные периоды «темных времен». 

На смену индустриализму идѐт новый строй – когнитивная эпоха, или Нейромир. 

Что это такое? Это устройство жизни, где ведущую роль играет не земледелие (как в 

древние и Средние века) и не машиностроение (как в индустриальном обществе), а 

«человекостроение». Главным будет способность людей развивать заложенные в них 

Богом огромные возможности, становясь учѐными, духовидцами, предпринимателями, 

управленцами. В общем, творцами. Цивилизация, которая сумеет сконцентрировать такой 

человеческий капитал, сможет всѐ: создать саморазвивающуюся инновационную 

экономику, организовать сложнейшие корпорации и кооперационные схемы 

производства, заработать значительные средства и одержать неслыханные военные 

победы. Резко вырастает роль мировоззрения, воображения, способности придумывать и 

воплощать новое. Та цивилизация, которая разовьѐт этот высший, творчески человеческий 

ярус экономики, будет доминировать над промышленными, сырьевыми и аграрными 

странами. Как? С помощью организационных технологий, синтеза традиционных 

иерархических и новых сетевых принципов организации взаимодействия и мощи 

интеллекта. Но всему этому потенциалу должна быть создана надѐжная основа, всѐ это 



должно получить достойный базис и стартовую площадку в виде обновлѐнной 

государственности, собирающей силы нации в кулак. 

Почему переход от индустриализма к новому миру даѐт России уникальный шанс? 

Тому есть две причины. 

По историческому опыту известно, что между эпохами ложится время смуты, 

полоса межвременья – как правило, кровавого и болезненного. Здесь «последние 

становятся первыми», случаются «сумерки богов», крушение казавшихся незыблемыми 

империй. 

Историческая миссия России-СССР  –  миссия удерживающего мировое 

равновесие. Разрушив Советский Союз, Запад выпустил на волю демонов нестабильности. 

В 1991 году американский идеологический гуру, высокопоставленный сотрудник 

госдепартамента США Фрэнсис Фукуяма выдвинул тезис о «конце истории». Основная 

мысль его опуса, переведѐнного, наверно, на большинство языков мира, проста и изящна: 

с крахом коммунистической идеологии и «самороспуском» еѐ главного носителя – СССР 

– История как борьба мировоззрений и геополитических проектов окончательно уходит в 

прошлое и наступает Новая Эра – эра глобального торжества либерального миропорядка. 

Лишь немногие тогда решились усомниться в истинности этих утверждений, 

предвидя трагические катаклизмы. Для большинства магия слов об «однополярном мире», 

о единственной сверхдержаве затмила способность к критическому анализу, а инерция 

мышления стала препятствием к тому, чтобы просчитать ситуацию хотя бы на шаг вперѐд. 

Но после 11 сентября 2001 года, после «победы» в Ираке, обернувшейся «новым 

Вьетнамом», после того как «старая Европа» дерзко отказалась принять участие в 

иракской авантюре, впервые поставив под сомнение трансатлантическое союзничество и 

всѐ увереннее заявляя о своей самостоятельности, в условиях нарастающего грохота 

шагов «разворачивающегося в марше» Китая, чья реальная экономика уже является 

крупнейшей в мире, а геополитические претензии растут не по дням, а по часам, и – при 

ярких вспышках всех этих знаков времени становится абсолютно очевидным, что История 

не только не закончилась, но, напротив, вступила в острую фазу своего развития – в фазу 

перелома. 

Суть и содержание этой фазы лаконично выразил живой классик социологии, 

почѐтный доктор более пятидесяти университетов мира, исследователь экономик и 

цивилизаций Иммануил Валлерстайн, выступивший 31 мая 2005 года в Москве: 

нынешний этап геополитических сдвигов, начавшийся с 2001 года, характеризуется 

окончательным преодолением мировой гегемонии США и вытеснением их с 

геополитической арены.  

На чѐм базируется гегемония США и всего англосаксонского проекта? Главный 

механизм доминирования связан с системой мировых финансов. 

Отвязав деньги от золота, да и вообще лишив их какого-либо твѐрдого содержания 

и монополизировав глобальный печатный станок (эмиссию мировой валюты – доллара), 

финансовая элита в последней трети ХХ века нашла способ, который тщетно пытались 

отыскать средневековые алхимики, – делать деньги из воздуха. Потребляя 40% мировых 

ресурсов, Америка расплачивается за них... ничем не обеспеченными долговыми 

расписками. Всѐ благополучие США последних десятилетий базируется на 

экспоненциальном росте американских долговых обязательств, которые весь остальной 

мир – в отсутствии твѐрдой меры стоимости – почитает за самый надежный вид 

инвестиций. 

Но для поддержания системы в состоянии квазистабильности (а точнее, ложной 

стабильности) и этого оказалось мало: в условиях стремительно падающей нормы 

прибыли на капитал мировая финансовая олигархия, обогащающаяся на спекулятивных 

операциях, с каждым годом вводит в оборот всѐ новые и новые производные финансовые 

инструменты – фьючерсы, опционы, варранты, свопы и пр. и пр. Суммарный нарост этой 



«пустоты над пустотой», «пустоты в квадрате» уже исчисляется сотнями триллионов 

долларов, то есть на порядок больше всего мирового производства товаров и услуг. 

Система мировых финансов в буквальном смысле слова стала виртуальной и 

эфемерной. 

Однако американцам в скором времени придѐтся спуститься с небес на землю и 

столкнуться с жесткой реальностью. «Правда бывает горька, но она правда». Эта растущая 

в геометрической прогрессии перевѐрнутая пирамида виртуальных финансов, так же как и 

вызываемые еѐ ростом глобальные экономические диспропорции, уже достигла таких 

масштабов, что вся система готова рухнуть в любую минуту. Крах англосаксонского 

либерального глобального проекта, который проводит в жизнь мировая финансовая 

олигархия, неминуем и очень близок. 

Ещѐ недавно казалось, что история усмирена, введена в культурное, облицованное 

гранитом русло, зарегулированное всякими блоками НАТО, международными фондами и 

центрами, договорами и союзами. А тут – такая неожиданность. Это в стабильную эпоху 

невозможно свернуть события с накатанной колеи. А в зыбкости Эпохи Перемен 

достаточно даже легкого толчка в нужной точке, чтобы рушились целые царства. 

Наступает время равноденственных бурь, зарождается мировой тайфун. Старый мир 

умирает. В крови и муках нарождается новый миропорядок. 

К этому же выводу пришел и И.Валлерстайн в своей московской лекции: в 

условиях кризиса даже слабые воздействия «второстепенных» стран могут оказать 

сильный эффект, вплоть до критического, решающего воздействия. 

Поэтому, считает выдающийся социолог, в ближайшие два десятилетия самый 

большой успех будет сопутствовать тем странам, чья политика отличается наибольшей 

твѐрдостью, жесткостью, упорством и последовательностью. 

Мы убеждены: это рецепт нашего успеха. 

Русские вступили в эпоху крушения модерна первыми, приобретя за XX век 

колоссальный опыт выживания и даже развития в ситуациях жесточайшего форсмажора. 

Мы в отличие от прочего человечества умеем жить и работать в немыслимых условиях. 

Такова первая предпосылка нашего возможного рывка вперед. 

Вторая предпосылка – в национальном русском характере. Об этом тоже идѐт речь 

в нашей Доктрине. В отличие от «добропорядочных наций» русские православные люди, 

к коим относятся даже внешние атеисты, наделены недюжинной и нетривиальной 

смекалкой (наследие жизни в сложнейших условиях), не боятся ставить предельные 

вопросы и охватывать умом необъятное. Алексей Толстой, описав в романе «Аэлита» 

инженера Лося, собирающего в полуголодном Петрограде аппарат для перелѐта на Марс, 

очень точно уловил русский тип. Мы – страна затягиваний («долго запрягаем») и 

следующих за ними быстрых, решительных перемен. 

Кажущаяся хаотичность мышления, его космичность и религиозность, способность 

к дерзким изобретениям становятся из факторов, не очень удобных для жизни в 

индустриализме, факторами победы в грядущем мире. 

По мнению экспертов Русской доктрины, нынешний мировой кризис сродни тому, 

что разразился в XVI веке, с переходом от средневекового социально-экономического 

устройства к рыночному, капиталистическому, денежному. Тогда начала формироваться 

основа современного мира: экономика, базирующаяся на ссудном проценте (банковское 

дело). Создав денежный строй, Запад смог стать мировым лидером и наладить систему 

внедрения передовых технологий. Однако в начале XXI века экономика денег и ссудного 

процента исчерпала возможности дальнейшего развития. Капитализм, расширяясь, дошѐл 

до пределов планеты. Денежные вложения становятся всѐ менее прибыльными, население 

Запада стареет и вымирает, а научно-техническое развитие явно замедлилось. Кризис 

денежного строя неминуемо завершится разрушением нынешней системы мировой 

валюты — доллара. Это лишь вопрос времени. 



Источник развития глохнет. Ни мусульманская, ни китайская, ни индийская 

цивилизации пока не сумели доказать, что способны заменить собой умирающий 

«фонтан» западных технологических новинок». 

 

Источник: Русская доктрина (Сергиевский проект), под. Ред. А.Б.Кобякова и 

В.В.Аверьянова. – М.: Яузапресс, 2007, с. 5-11. 

 

 

 

 

III. Русский мировой порядок 

Россию и Великий Русский Народ способна спасти от тотального уничтожения 

только Великая Национальная Идея, достойная Великой Нации. 

Те, кто зовѐт Россию к «внутреннему обустройству» и местечковому «устроению» 

– преступники и «чѐрные козлы-провокаторы», ведущие страну и народ на бойню «нового 

мирового порядка», – наѐмные попы-гапоны. 

Только Великий Всечеловеческий Подвиг спасѐт саму Россию – наделит еѐ силой, 

процветанием и могуществом. Великий Подвиг свержения всепланетной тирании 

американского жандарма, истребляющего человечество – этого предсказанного 

пророками «зверя из бездны». Никто, кроме России и Русского Народа, не сможет изгнать 

американского зверя из Европы и Азии, освободить от него мир, в том числе и Америку, 

добить зверя в его логове и принести в Западное полушарие, в том числе и в США, 

подлинную свободу и народовластие. 

Любые уступки «зверю из бездны», любые «договоры» с ним, потакания ему – 

путь, смерти. Американский Зверь почуял вкус крови, стал кровожадным серийным 

людоедом. Уговорами его остановить невозможно. 

Шесть десятилетий назад Великая Россия спасла человечество от «коричневой 

чумы», от «зверя из бездны» значительно меньших масштабов. И эта Победа сделала 

Россию Величайшей Державой мира. Национальная Идея нынешней России и Русского 

Народа – избавить мир от «звѐздно-полосатой чумы», вернуть России и Русскому Народу, 

всем народам мира независимость и их священные права на жизнь, свободу и процветание 

на планете без палачей и жандармов США. 

Планета и человечество на краю гибели. После уничтожения Советского Союза 

внутренней «пятой колонной»  звѐздно-полосатый хищник кровавого режима США 

сорвался с цепи и объявил смертную войну всему миру. Новая мировая война уже 

раздавила и расчленила независимые государства в центре Европы, на Балканах, унесла 

десятки миллионов жизней. Оголтелая американская военщина и еѐ натовские прихвостни 

поработили братскую Югославию, бывшие страны Варшавского Договора, республики 

Советского Союза (вопреки воле их народов!), независимый Афганистан, процветавший 

Ирак. Звереющие от безнаказанности и вседозволенности агрессоры готовят карательные 

операции против Сирии, Ирана, Кореи. В Грузии, на Украине и в других республиках 

совершены диверсионные перевороты. Американский жандарм превратил Русское Чѐрное 

море в своѐ внутреннее озеро, готовится сделать из Украины, где Киев – мать городов 

русских, плацдарм для нападения на расчленѐнную и ослабленную Россию, окружѐнную 

смертным кольцом американо-натовских баз, значительная часть из которых уже стоит на 

исконной Русской земле. Цель этой новой, Четвѐртой мировой войны – полная оккупация 

России, уничтожение всех нас, захват наших территорий и богатств. Хищник не 

остановится ни перед чем, это показали его зверства в последнее десятилетие. 

Ещѐ большие, глобальные зверства, трагедии и катастрофы ждут нас впереди, если 

мы не остановим и не уничтожим эту «чуму XXI века». Освобождение человечества от 

«звѐздно-полосатой чумы», спасение его от смерти в огне Четвѐртой мировой войны, 



возрождение в величии, могуществе и народовластии – вот единственная, достойная 

России, Русского Народа и всех наших братских народов Великая Национальная Идея! 

Великая Россия и Великий Русский Народ по своему Мессианскому назначению, 

духовно, мистериально, экономически, политически и генетически (как суперэтнос 

планеты Земля), являются единственным гармонизатором развития человечества и 

стабилизатором его благоденствия, процветания и историко-эволюционного 

развѐртывания во времени и пространстве (Сверхэволюции), единственным гарантом 

мира на Земле. И это подтверждается всей историей человечества. Поэтому Великая 

Россия должна быть подлинно сильной и могучей, чтобы не допустить реставрации 

фашистских человеконенавистнических режимов, аналогичных тоталитарному режиму 

США и НАТО. Для этого Россия должна вернуть себе все свои земли от Царьграда и 

Центральной Европы, где жили наши предки, и до Русской Аляски и Русской Калифорнии 

включительно – освободить от оккупантов-узурпаторов. 

Наша Святая задача и Священная Миссия – не только спасти человечество от Зверя 

из Бездны, но и обустроить Европу, Азию, Африку и Америку – вырвать страны этих 

континентов из лап плутократии и «финансовой пирамиды» ростовщиков-олигархов. Мы 

обязаны вернуть миру его подлинные ценности – счастье, свободу, право на жизнь, 

здоровье и безопасность каждого человека. 

Невольно возникает мысль, что при переносе Москвы и Руси на новое место, где 

они ныне и расположены, были учтены не только специально политические сдвиги, 

этноантропологические, но даже климатические... И тогда, на самом деле, Четвѐртому 

Риму не бывать... 

…Основной Закон: жизнеспособен только суперэтнос. 

Россия ещѐ некоторое время сможет быть донором и Запада и Востока. Но затем 

(через десять-двадцать лет) сработает заложенная в суперэтнос «программа» 

самосохранения (этноинстинкт подвида) и Россия сбросит с себя «донорские путы». Она 

отвергнет «область минус» (погибающее человечество вместе с его «западом» и 

«востоком»), отторгнет еѐ, оттолкнѐт от себя. И начнѐт стремительный взлѐт. Но не в 

привычном нам материалистическом понимании. Она не станет наращивать количество 

автомобилей, пылесосов и холодильников и совершенствовать их до бесконечности. С 

точки зрения Высшего Разума Мироздания все эти вещи имеют нулевую ценность, более 

того, они отвлекают детей богов от главного, не дают им развиваться, как не дает 

развиваться и говорить малышу, выбравшемуся из колыбели, соска-пустышка, торчащая 

из его рта и ненужная ему (ненужная, несмотря на то, что он привык к ней, как мы 

привыкли в, машинам и кофемолкам). 

Усилия России и русских будут сосредоточены на прорывных направлениях науки. 

В первую очередь на теоретической физике, квантовой механике, космологии, генетике, 

генной инженерии, биотехнологиях и  – это самое важное и главное  – науке о мозге. Как 

известно, наш мозг сейчас используется максимум на 7–10 процентов. Предназначение 

многих его отделов вообще не определено. О том, что наш мозг возник стихийно в 

результате «биологической» эволюции, в настоящее время может говорить только полный 

невежда и профан. Будет сделана попытка расшифровать доступную часть большой 

сверхэволюционной Программы «развѐртывания»... и так далее. 

Мы не будем развивать наши предположения и плодить догадки – все 

перечисленные исследования уже ведутся в ускоренных темпах и по направлениям, о 

которых в данной книге говорить ещѐ преждевременно. Всѐ это будет. Будет прорыв... 

Но главного мы не знаем. На данном ли этапе (сверхэволюционном скачке) 

Высший Разум Мироздания «доверит» нам простейшие творческие «операции» по 

самосовершенствованию или это только наши надежды, а сама «взрывная мутация» в 

очередной раз пройдѐт под воздействием Извне при поддержке заложенной в нас 

программы? Вот вопрос вопросов, над которым бьются сейчас те, кто мысленно уже 

живет в будущем и кто творит его на Земле. Первые опыты генной инженерии начались в 



России десятилетия назад. Запад попытался в последние восемь лет перехватить 

инициативу... и, естественно, довѐл дело до инволюционного абсурда (как с Третьим 

рейхом). 

В первом случае нам будет впервые дано право быть сотворцами Творца. Во 

втором – нам только ещѐ предстоит накапливать опыт, практиковаться, готовиться и, 

безусловно, отдавать себя в волю нашего создателя, в волю Высшего Разума Мироздания, 

готовящего нас к миссии, которая по своим масштабам нам сейчас просто невообразима. 

О ней ещѐ будет сказано. 

Не забегая вперед, скажем, что и в первом, и во втором случаях даже при самом 

благоприятном развѐртывании событий непосредственно перейти пиковую «грань» от 

нынешнего человека к сверхчеловеку нового типа не удастся ни одному представителю 

суперэтноса. В его собственном физическом теле. 

Если «мутация» будет происходить по обычной схеме, это будет выглядеть так же, 

как это было с неандертальцами и кроманьонцами-русами. В обычных семьях, у обычных, 

на наш взгляд, матерей под воздействием направленного мутагенеза станут рождаться 

необычные дети, наделѐнные необычными способностями. Даже внешне они будут 

отличны от своих родителей. Анализируя ход эволюции и Сверхэволюции, мы можем с 

большой степенью достоверности предполагать, что они будут: достаточно высокими, 

брахикефальными (умеренно круглоголовыми, но с большими и высокими лбами, без 

выступающих назад затылков), ещѐ более светлыми (но не альбиносами) – светло-серые 

большие глаза, значительно большие, чем у нас (но не миндалевидные, как у 

придуманных «гуманоидов»), форма глаз и их разрез – европеоидные, брови на одной 

прямой, все атавизмы бровей (валики, «круглые» или неровные брови) будут изжиты; 

светло-русые прямые волосы; умеренный прямой нос, небольшой рот с тонкими, не 

обвисающими губами, умеренный подбородок без выступа вперед и скоса назад, 

уменьшенная нижняя челюсть, уши средней величины с тонкими отвисающими мочками, 

шея умеренной длины, не короткая, но и не длинная, грациальный гармоничный костяк 

(тонкая, но крепкая кость), развитая, но «изящная» мускулатура... Но основные вновь 

приобретѐнные признаки будут не внешними. 

Человек нового типа, вне всяких сомнений, получит возможность телепатического 

общения, телекинетические способности, способности воспринимать иные пространства и 

измерения, видеть поля (электромагнитные, гравитационные, поля «чѐрной энергии» и 

т.д.) Вне сомнений он будет обладать «расширенным сознанием» и активной 

способностью «сознательного делания». Направленным мутагенезом будет включена 

программа использования мозга индивидуума на 60–70 процентов от его возможностей, 

то есть почти в десять раз выше, чем у нас. Это беспредельно расширит память человека 

нового типа и увеличит скорость оперативного мышления. Нынешние компьютеры могут 

оказаться ненужными – по всей видимости, они играли и играют роль «обучающих 

машин» на переходном этапе от компьютера к человеку-компьютеру. В этом нет ничего 

удивительного: представьте себе неандертальца, с трудом считающего пальцы на своей 

руке (и то не всегда) и современного математика, мысленно манипулирующего сложными 

уравнениями. Мы сейчас с нашими компьютерами похожи на неандертальца... Откроются 

новые возможности мозга, о которых мы можем только гадать. 

Но, главное, новый человек получит «душу» нового порядка, то есть более 

широкий (объемный) канал общения с Высшим Разумом Мироздания. Последнее даст ему 

самые большие преимущества, вплоть до возможности временного подключения к 

Сверхсущности (по подобию нынешнего подключения к «Интернету» и выходу в «сеть»). 

Длительное время люди нового типа будут жить среди нас, среди последних 

поколений суперэтноса. Они будут смешиваться с Хомо сапиенс сапиенс, как тот в свое 

время смешивался с неандертальцами и синантропами, будут передавать свои новые 

признаки и способности своим детям, внукам, потомкам. Будет идти процесс создания 

Нового человечества. Причѐм не все заложенные в новых людей способности и признаки 



будут проявляться немедленно, так же как не всѐ сразу проявилось у кроманьонцев-

проторусов. Они будут врастать в нашу цивилизацию и достаточно быстро 

трансформировать еѐ в свою Цивилизацию. Через несколько поколений их станет больше, 

чем нас. А затем, трудно сказать точно, когда это будет – через двести лет или через 

пятьсот – уйдѐт в вечность последний Хомо сапиенс сапиенс, последний представитель 

суперэтноса русов. Произойдѐт смена эпох – столь же естественная, как происходит смена 

поколений. 

К этому же времени завершится процесс вымирания и инволюции остатков 

внероссийского «человечества» – выжившие десятки тысяч обезьяно-образных людей-

приматов окончательно вернутся в животный мир планеты. И восприниматься будут 

только как животные (как мы воспринимаем шимпанзе, горилл, орангутангов). 

Планетарная биомасса будет сохраняться как биорезерв. 

Новое человечество начнѐт «осваивать» планету и Вселенную по-новому. Вначале 

оно будет немногочисленным – десятки, сотни миллионов, значительно малочисленней 

предыдущего человечества. Но оно будет качественней. И ему будет большее дано. Вне 

сомнений часть деградантов-инволюционеров нового типа «перекочует» и в Новое 

человечество (как часть «программы минус», обеспечивающей отсев слабых, не 

выдерживающих сверхэволюционного движения вперед). То есть абсолютной гармонии 

не будет — абсолюты в природе практически не достижимы... 

Опираясь на опыт тысячелетий и перенося его в грядущее, мы можем достаточно 

чѐтко видеть направления деятельности Нового человечества и этапы его 

«развѐртывания» в соответствии с Программой Сверхэволюции. 

Откажутся ли новые люди от своей истории, от истории человечества и, прежде 

всего, истории суперэтноса русов. Нет, это исключено. Даже нынешние историки и 

археологи пытаются найти всѐ более и более древних предков наших, зарываясь уже на 

миллионы лет вглубь. Новые люди, рождѐнные при посредстве направленного мутагенеза 

в русской этнокультурно-языковой среде, в семьях русов, русских, будут считать и 

воспринимать себя именно русами, русскими. Оснований для смены названия своей 

страны (прародины) у них не будет тем более. Они будут продолжать именовать еѐ 

Россией. Другое дело, что государства, страны, как таковые, вместе с границами, 

армиями, таможнями, судами и тому подобными институтами перестанут существовать. 

Надобность в них отпадѐт. Весь мир станет Россией – Сверхцивилизацией». 

 

Источник: Петухов Ю.Д.  Русский мировой порядок. – М.:Алгоритм, 2008, с. 5-9, 

202-207. 

 

 

 

 

IV. Русская цивилизация 

«Основа рыночной экономики  – имущественное право свободных людей. Но 

рыночная демократия как таковая только пригладила сущность господства. Греческие же 

слова олигарх, иерарх и монарх, в сущности, обозначают одно и то же – господство: 

различается лишь число учредителей их «общества с ограниченной ответственностью»! 

И поэтому всѐ наше «цивилизованное» общество – это «ООО», т.е. власть господ 

(т.е. имущих) и тройной нуль для неимущих мирян. С другой стороны, если спросить 

любого инока, например, о монастырском имуществе, он скажет, что у монахов нет своих 

имущественных прав – всѐ принадлежит братии, а сам монастырь, и земля под ним – 

матери Церкви. И по существующему закону всѐ это передано Церкви в бессрочное 

пользование (т.е. до Второго Пришествия). 



Очевидно, что за 400 последних лет имущественные отношения «господа – 

хрестьяне» совершенно не изменились... И когда непахнущие деньги общака жертвуются 

на храм, это дело участниками считается богоугодным, тем более, если при этом 

посторонними подразумевается, что деньги всѐ равно как бы возвращаются народу. 

Печально только, что при этом Бога ни те, ни другие не боятся, поскольку Бог начинается 

там, где кончается знание... 

Эпоха «Золотой Орды» – это новый этап цивилизации: появление конницы как 

рода войск и конного транспорта и, как следствие, оперативной связи, прокладки дорог и 

строительства городов, распространения буквенной письменности и денежного 

обращения. Это эпоха колонизации континентальных районов Евразии и Африки. Это 

эпоха заселения обширнейших пространств, строительства городищ и закладки городов. 

Именно в это время строится система «Великий Новгород»: Гардарика = Господин 

Великий Новгород на северо-востоке Европы, Ганзейский Союз на северо-западе, 

Кастилия и Бургундия на юго-западе, Неаполь (ит. Napoli, т. е. Неаполи – Новые Города). 

В конце XIV века практически одновременно закладываются Рим и Москва (в 1360-1380 

гг.). 

Для того чтобы восстановить действительную картину развития европейской 

цивилизации, сначала необходимо прояснить, что следует подразумевать под 

средневековым понятием «Империя». После падения центра (Царь-Града в 1453 г.) вместо 

единой Империи образовалось несколько европейских империй нового типа: Османская, 

Испанская, Португальская, Британская и Австро-Венгерская в XVI— XVII веках, 

Российская в XVIII веке, Французская и Германская в XIX веке. 

В немецком языке слово «империя» вообще отсутствует, а понятие «империя» 

передаѐтся словом «рейх», т.е. просто «государство». В Испании, Португалии и России 

само слово «империя» (исп., порт, imperio) произвели от книжного латинского impero 

(«повелеваю», ср. также ит. impero «империя»). А вот в английском и французском языках 

слово «империя» пишется и произносится иначе: empire. 

И это, на первый взгляд, небольшое различие таит в себе глубокий смысл. Дело в 

том, что по-гречески «эмпириа» означает «знание, человеческий опыт» (а понятие 

«империя» передается словом «автократия», т.е. самодержавие), поэтому именно 

английское и французское обозначение «империи» сохранило византийский смысл этого 

понятия. Византийская Империя технически не могла быть и не была унитарным 

государством или абсолютной монархией, т.е. империей в современном смысле. 

Существование единого сухопутного государства немыслимо без необходимых средств 

коммуникации – транспорта и связи, а также без мобильной силовой структуры. Сама по 

себе Византийская Империя возникла именно как следствие крупного цивилизационного 

события: появления к XIII веку конного транспорта и оформления конницы как рода 

войск (ср. тумен Батыя – 10 тыс. всадников, т.е. дивизия). Это событие и предоставило 

возможность оперативного управления и регулярного сбора налогов (дани) в регионах 

Империи. 

Система взаимоотношений регионов с центром (Царь-Градом) строилась 

дифференцирование – от прямого правления в близлежащих регионах до феодальных 

договоров с местными правителями типа вассал – сюзерен или даже «демократических» 

(т.е. формально равноправных) договоров с европейскими городами-республиками типа 

Венеции и Новгорода. 



Естественно, что на территории Империи возникали локальные конфликты. Однако 

местные «разборки», будь они среди русских князей, французских графов или татарских 

ханов, не слишком волновали центр, если только они не затрагивали коренных 

экономических интересов Империи. Так, например, вялотекущая борьба за 

континентальные владения между английскими и французскими родственниками из 

Анжуйской династии не перерастала в большую «Столетнюю» войну именно до тех пор, 

пока у власти в центре Империи оставалась их родная династия Ангелов. 

Да и само название «Англия» непосредственно связано с этой династической 

фамилией, равно как и названия французских провинций Анжу (Anjou), со столицей в 

Анже (Angers), и Ангумуа (Angoumois), со столицей в Ангулеме (Angoulême). И хотя 

новофранцузское написание и несколько затуманило «ангельское» происхождение этих 

названий, более консервативный португальский язык сохранил галльско-галисийское 

произношение слова «ангел»: порт, anjo (читается «анжу»). 

Напомним, что никаких реальных следов мифического племени «англов» (первой 

половины англосаксов, от которых обычно производят слово «Англия») в 

континентальной Европе нет, зато, согласно английской истории, у вождей саксов были 

распространены якобы «германские», а точнее, славянские имена типа Рада, Уста, Гора и 

т. п. А историческая родина саксов – то же Поволжье, где о них помнят как о «саксинах». 

Многочисленные же описания разного рода нашествий «поганых», «варваров», 

«бусурманов», «норманнов» и прочих отражают не столько междоусобицы внутри 

Империи, сколько подавление центральной властью разного сорта восстаний, связанных 

прежде всего с отказом какого-либо региона (= города) платить налоги (дань), т.е. с 

подрывом экономической базы Империи. 

Возьмем, к примеру, историю Александра Невского, «сохранившего Новгородскую 

Русь в XIII в. от нашествий как с севера, так и с юга». Известно, что у Александра 

Невского был «ханский ярлык», т.е. ежегодно выдаваемые (по-немецки jährlich) 

полномочия центра на региональное правление (сейчас его назвали бы губернатором). Ярл 

Александр периодически бил «шведа» Ярла Биргера и при этом умудрялся не портить 

отношения с «татарским» ханом Берке, младшим братом Батыя.  

Известные данные о биографиях Биргера к Берке совпадают вплоть до мелочей 

(например, годы жизни 1209 — 1266). В книге же М.Орбини по истории славяно-руссов, 

изданной Петром I в 1722 г., «татарин-швед» Берке-Биргер просто одно лицо – славянский 

царь Берих. Понятна и суть сложных взаимоотношений двух ярлов – Бериха и 

Александра: например, Берке-Берих, по поручению центра, проводил в 1257 г. перепись 

русских земель, что впрямую затрагивало региональные интересы, которые в данном 

случае отстаивал Невский. Не правда ли, вполне современная российская картина трений 

по поводу соотношения федерального и местного налогообложения? 

То, что Берих-Биргер-Берке – имперский сборщик дани, становится очевидным, 

если учесть, что по-румынски и по-молдавски «бир» означало «дань», как и украинское 

збiр, т.е. по-русски сбор, поборы, а по-норвежски birk – окружной судья, назначаемый из 

центра, ср. также французское бюро – распорядительный орган. Да и древняя «столица» 

(т.е. место сбора) шведов называлась Бирка. 

А теперь вспомним, что по-татарски «бар» означает «есть» (т.е., в данном случае, 

«дань собрана»), а «йок» означает «нет» (т.е. «дани нет»). Это татарское йок в точности 

соответствует, например, английскому уоке «ярмо, иго». Отсюда и само понятие «иго»: 



«вовремя не расплатившийся должник попадает в рабство (т.е. на него надевают ярмо)» 

(«Русская Правда» Ярослава Мудрого).  

Для полноты этой универсальной картины добавим, что параллельно с. Берке-

Биргером-Берихом в Средиземноморье дань собирает сирийский султан с иудейским 

именем Барух. Наряду со шведской Биркой на всей территории Империи существовали 

места; где хранилась региональная казна. Неподалеку от этих мест работали 

золотоплавильные заводы, например, при царе Борисе в Касимове, Цареве-Борисове и 

Кош-Яицке, а также в Праге, Милане, Толедо и т. д 

Казацкий кош, итальянская касса и иудейский ковчег-скиния – всѐ это передвижная 

(= кочевая) казна Империи, своего рода аналог отделений нынешнего Сбербанка, 

имеющих в своей структуре инкассаторскую службу. В случае длительного похода или 

приближения неприятеля ордынский кош зарывался в одном из курганов-могильников – 

это и есть знаменитое «золото скифских курганов», вожделѐнный предмет поиска 

многочисленных кладоискателей, начиная с екатерининских времен. Понятие же 

государственной казны, а также практика покупки чужих земель за счѐт казѐнных средств 

на Руси введены Иваном Калитой в середине XIV века. 

В 1399 г. литовский князь Витовт (традиционно католик), тесть московского князя 

Василия I Дмитриевича (традиционно православного) и сюзерен Тохтамыша 

(традиционно язычника), владевший всей Восточной Германией, Польшей, Центральной и 

Южной Россией, включая Азов, объявил, что теперь он будет брать дань в Орде и 

чеканить ордынскую монету со своим изображением (княжеские печати Витовта и 

Василия, кстати, совершенно идентичны – это, по сути, одна печать). 

Хан Темир-Кутлуг (традиционно язычник) пытался оспорить притязания Витовта, 

однако, приехав в Литву на переговоры, вынужден был признать, что Витовт старший в 

семье. В спор родственников вмешался эмир Едигей (традиционно мусульманин), заявив, 

что Витовт, конечно, старше и Темир-Кутлуга и Василия, но уж зато много моложе его, 

Едигея! 

Тогда Витовта поддержал самый старый и всеми уважаемый член правящей 

династии – Ягайло, но он уже был слишком стар, чтобы диктовать условия... Распря среди 

родственников переросла в войну, в результате которой Витовт проиграл, вынужден был 

отказаться от притязаний на единоличную власть в Орде и так и не стал очередным 

Hwanach, т.е. Иваном Великим... Здесь даже традиционная история прямо 

свидетельствует, что распря князей-ханов-эмиров «католика», «православного», 

«мусульманина» и «язычника» была семейным делом Ордынской династии. 

Фигура «литовца» Александра Витовта (1350—1430гг.) весьма примечательна. Не 

исключено, что прозвище этого князя Витовт, лит. Vytautas, т.е. «изгибающийся, 

скрюченный», возникло от врождѐнной хореи – нервного тика, иначе называемого 

«пляска Св. Вит(т)а». 

Интересно, что битва «мусульман с православными» на Косовом Поле в 1389 г. 

произошла 15 июня, именно в день «Святого Вита», по-сербски Видавдан, а в 1399 г. (во 

время борьбы императора Вацлава IV с курфюрстами, в результате которой от был 

низложен – аналог борьбы Витовта с ханами) главный собор Пражского Града получил 

имя Св. Вита, якобы от романской базилики X в., лат. Sancti Viti. 

Однако это латинское выражение передаѐт имя главного бога язычников балто-

славян – Свентовита, по-русски – Святовита, т.е. Святого Разума (балто-славянское вит 

значит «разум»), четырѐхликая статуя которого в храме Аркона на о. Рюген разрушена 

якобы викингами в 1169 году. Если же учесть искусственный 260-летний сдвиг в прошлое 



из-за вымышленного «ига», то разрушение языческого храма Святовита произошло в 

1429-1430 гг. – т.е. связано со смертью Витовта. 

Современный историк А.Торопцев  с удивлением констатирует: «Странной может 

показаться ситуация в Восточной Европе на рубеже XIV—XV веков: Тохтамыш разорил 

Москву, а его дети нашли там приют. Витовт породнился с Василием I, мечтал покорить 

его, а в 1422 г. в войне с Тевтонским орденом ему помогали московская и тверская 

дружины. Одни ордынские ханы помогали великому князю в борьбе против Литвы, а 

другие делали с точностью до наоборот». 

Недоумение историка-традиционалиста А.Торопцева вполне понятно, однако оно 

легко рассеивается, если принять, что речь идѐт о семейной распре внутри единой 

Золотоордынской династии. В 1426 г., после смерти зятя Василия I, Витовт 

предпринимает свой последний поход на Москву. Под его знаменами, как пишет 

Карамзин, были «далее богемцы, волохи и дружина хана татарского, Махмета». Богемцы 

– это чехи и немцы, волохи (в контексте цитаты) – румыны, а «дружина Махмета-

татарина» – это турки!  

Гигантский интернациональный поход на Москву закончился ничем якобы «из-за 

страшной бури, ниспосланной провидением», и Москва, ведомая энергичной дочерью 

Витовта Софьей, устояла! Тут Витовт наконец-то успокоился и в 1430 г. перед смертью в 

своей резиденции Троки (Тракай) закатил многомесячный пир, на котором гуляли «все 

венценосные правители Восточной Европы», включая ещѐ более престарелого Ягайлу, 

православных митрополитов, папских легатов, византийских патрициев, татарских ханов, 

прусского магистра-датчанина и пр. (Характерно, что сразу после смерти Витовта, в 1431-

1435 гг., и в «католической», и в «православной» церкви произошел раскол, а в Крыму 

появился воспитанник Витовта – мальчик Хаджи-Девлет, основатель  династии крымских  

ханов-царей-киреев,  т.е.  Гиреев.) 

О каком ещѐ «татарском» иге надо вести речь? О каких «набегах викингов»? О 

какой «испанской реконкисте», например, против «Альморавидов», если, как уже 

упоминалось, по-арабски Алъ-Моравия отнюдь не африканская Мавритания, а славянская 

Моравия? (Да и старейший район Лиссабона, столицы Португалии, носит замечательное 

название Moscovia!) Если оставить в стороне обычных разбойников, то все распри по 

поводу дани – это деятельность «налоговой полиции» Византийской империи и еѐ 

наследницы – Золотой Орды, и не более того. А перед налоговой инспекцией воистину 

«несть ни эллина, ни иудея» – есть только налогоплательщик.  

Сборщиков налогов и сейчас не слишком любят, потому-то на Руси и появилось 

ругательное слово «бусурман» (от нем. besteuermann – «сборщик налогов, мытарь»). 

Вполне понятно и то, почему за сбором дани присылали наблюдать чужестранцев – таким 

образом пытались (и, как мы знаем, безуспешно) бороться с коррупцией местных 

чиновников и сепаратизмом феодалов.  

Сегодня вряд ли кто задумывается над тем, что первоначально означали 

«дворянские титулы» владетельных феодалов: граф, маркиз, барон и т.п. А ведь, 

например, немецкое «граф» первоначально значило «писарь» (ср. греч. grapho — «пишу»). 

Итальянское «граф» – conte, как и французское comte, означало «учѐт» (ср. ит. contare 

«считать», фр. compter). По-английски же слова «граф» и «считать» пишутся и читаются 

вообще одинаково: count. 

После распада Византии в новых европейских империях «графьями» стали потомки 

прежних писарей и учѐтчиков на службе Империи. В этом нет ничего удивительного – 



вспомним высшие титулы дворян на Руси: постельничий, конюший, сокольничий и т.п. 

Так что между русским приказным дьяком (т.е. министром) и французским «дюком» (т.е. 

герцогом) XV века большой разницы нет, как нет разницы между «бароном»-инородцем и 

бывшим сборщиком налогов «берке-биргером-берихом-барухом». 

Однако все эти чиновники Империи отвечали не только за сбор налогов – они 

собирали знания: обо всех открытиях и изобретениях, о разных диковинах и необычных 

природных явлениях они были обязаны сообщать в Царь-Град, который был не только 

главной столицей, но и главным хранилищем знаний, т.е. Главной Библиотекой (т.е. 

Вавилоном, от греч. Библос — книга). Через этих же чиновников – наместников центра – 

происходило и распространение знаний.  

Основная идея той единственной Империи заключалась отнюдь не в порабощении 

одного народа другим, не в подавлении инакомыслящих и иноверцев, а в сохранении 

единства человечества (ср. современную ООН) ради развития цивилизации, для чего был 

необходим единый язык. И таким общеевропейским разговорным языком, согласно 

Карамзину, в XV веке был славянский язык, а не какой-либо другой. Даже Ватикан 

признаѐт, что в XIII–XV веках была распространена славянская азбука. 

И только начиная с XV века в Европе появляются рукописи, написанные греческим 

и еврейским письмом. Первоначально это были учѐтные книги (свитки): перепись 

населения и имущества, а также учѐт собранной дани, общеимперских расходов и 

распределения доходов. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать ветхозаветную 

книгу «Числа». Еврейское письмо служило для кодирования учѐтных данных – это было 

начало «теневой экономики» и «двойной бухгалтерии»: открытая информация, записанная 

праславянской азбукой, была доступна многим, а «закрытая» – только избранным, т.е 

иудеям. И не случайно на печати Ивана Калиты изображен не крест, а «Звезда Давида» – 

это был знак владения всей информацией.  

В западноевропейской истории XIII–XV века н. э. традиционно считаются эпохой 

«Проторенессанса» (т.е. «пред-возрождения») и раннего «Возрождения», наступившего 

после «мрачных веков» общеевропейского упадка (VII–XII вв. н.э.), которые, как принято 

считать, характеризовались нашествиями разного сорта «варваров» (т.е. славян, франков, 

готов и пр.), господством в Юго-Западной Европе «мавров» (= арабов) и «расцветом» 

арабской культуры. Поэтому параллельно с «Проторенессансом» в 1212–1492 гг. 

происходит «отвоевание» испанцами и португальцами у мавров Иберийского полустрова 

(«Реконкиста»). 

С другой стороны, тот же самый период XIII–XV веков на Руси описывается как 

«татаро-монгольское иго», длившееся примерно 260 лет, начиная с Чингисхана и кончая 

«великим стоянием на Угре» в 1481 г. (время правления Ивана III).  

И этот же период характеризуется краткосрочным «латинским» завоеванием Царь-

Града (1204 г.) и расколом Византийской Империи». 

 

Источник: Кеслер Я.А. Русская цивилизация. – 2-е изд. – М.: Экно-Пресс, 2000, 

2002, с. 368-375. 

 

 

 

 

 



ПОСЛЕСЛОВИЕ 
Мир, война, цивилизация настоятельно требуют концептуального подхода в 

процессе изучения и оценки произошедших, происходящих и предназначенных в 

происхождению в будущем событий. [1] 

«В философском измерении проблемы войны и мира невозможно решить только 

научными методами, - подчеркивает известный русский специалист по проблемам 

миротверчества, международному праву, системной конфликтологии, дипломатии, д.и.н., 

к.ю.н., профессор, заведующая кафедрой мировой дипломатии и международного права 

Института международных отношений и мировой истории ННГУ им. Н.И.Лобачевского 

О.О.Хохлышева, - также как и вопросы государственных и международных преступлений, 

данные проблемы можно решить посредством права и законов, международных, военных 

и полицейских сил. При наличии данных механизмов, разумеется, следует обращать 

внимание на важные факторы реальной действительности, сопутствующие преступлению 

или войне. Но всеми этими аспектами: сбором материалов, расследованием причин, 

изучением возможного или уже нанесенного событиями ущерба, можно будет заниматься 

более эффективно после принятия реальных силовых и правовых мер.  В то же время, 

если превентивные или предупреждающие и/или сдерживающие механизмы не устраняют 

и не смягчают причину в должной степени, а также не в состоянии взять под контроль 

преступное деяние, в этом случае уместно обращение к изучению экономических, 

психологических, политических и иных причин. Прежде всего, в целях результативности 

необходимо правильно и разумно применить имеющиеся в распоряжении средства, 

например, международные, военные и/или полицейские подразделения, способные 

уменьшить важную причину войны – получение добычи».[2] 

Сложная мировая динамика предполагает прежде всего кропотливое изучение 

различных оригинальных источников, их осмысление и своевременное введение в 

научный оборот. Все это и нашло отражение в настоящей работе, основанной на архивных 

материалах и других ценных документах, действительно способствующих адекватному 

отражению множества важнейших обстоятельств процесса формирования 

ближневосточной политики США, кризисной дипломатии России и других великих 

держав. 

«Данное обстоятельство, - справедливо отмечает русский исследователь, арабист, 

политолог и дипломат А.О.Колобов, - настойчиво взывает к принципиально новым 

измерениям состояния политических, военных, экономических, культурных, 

этноконфессиональных дел на Ближнем Востоке с непременным фиксированием новых 

особенностей регионального конфликтогенеза, выявлением закономерностей эскалации 

хронического арабо-израильского конфликта и непосредственно связанных с ним 

кризисов различного уровня и степени интенсивности. При этом комплексное 

обоснование региональной политической динамики позволяет четко определить 

перспективы эффективного внедрения в практику новых технологий кризисного 

реагирования, миротворчества, миростроительства и рассчитать параметры надежности 

тех прогнозных характеристик, которые реально способны обеспечить концептуально 

выверенную стратегическую стабильность и желанное для всего человечества состояние 

устойчивого развития на глобальном уровне. 

В принципе, правильное понимание существа ближневосточного политического 

процесса, арабо-израильского противостояния, глобального управления (Global 

Governance), представленного коллективными усилиями великих держав и влиятельных 

международных организаций, вполне может привести к появлению соответствующего 

Modus Operandi (образа действий) тех акторов, которые реально осуществляют 

руководство мировой политикой и рассчитывают на достижение прогресса во всем мире». 

[3] 

Вышеизложенное исчерпывающе характеризует то, что представлено на самом 

деле в настоящих избранных трудах, призванных обличить истинную суть действий 



Соединенных Штатов Америки и других великих держав на Большом Ближнем Востоке, 

выявить главные тенденции развития арабо-израильских противоречий с максимальным 

учетом фактора России и тех перспектив, которые может дать человечеству русский мiр в 

обозримом будущем. Автор полагает, что им получено действительно новое научное 

знание по сложнейшей международно-политической проблематике. Поскольку оно 

представлено заинтересованному читателю в адекватной форме, то главную 

исследовательскую задачу настоящей научной работы можно считать выполненной при 

строгом соответствии «законам жанра».  

 

Примечания: 

1. Подробнее см.: О.А.Колобов Международные отношения. Избранные 

труды. – Н.Новгород: ГИПП «Нижполиграф», 1998, с. 3-720; Колобов О.А. Политология. 

Избранные труды. – Нижний Новгород: Изд-во «Вектор ТИС», 2000, с. 3-720; Колобов 

О.А. Геополитика. Дипломатия. Конфликтология. Избранные труды. – Н.Новгород: ИД 

«Медина», ИСИ ННГУ, с. 3-624; Колобов О.А. Внешняя политика великих держав. 

Избранные труды. – М./Прага/Н.Новгород: Дипломатический институт Св. Блгв. Кн. 

А.Невского, 2013, с. 3-624 (электронное издание). 

2. Хохлышева О.О. Война и мир в сознании людей. Монография. – М./ 

Н.Новгород: ИД «Медина», 2003, с. 39. 

3. Колобов А.О. Управляемый хаос (действия великих держав и влиятельных 

международных организаций в процессе эскалации арабо-израильского конфликта на 

Большом Ближнем Востоке. Монография. – М./Бейрут/Н.Новгород: ИД «Медина», 2011, 

с. 6. 
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1. Книга впервые опубликована в 1991 году: Колобов О.А., Корнилов А.А., 

Сергунин А.А. Документальная история арабо-израильского конфликта. Хрестоматия. – 

Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 1991. – 172с. 

2. Книга впервые опубликована в 1993 году: Колобов О.А. Соединенные 
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Нижегородского университета, 1993. – 224с. 

3. Книга впервые опубликована в 1995 году: Колобов О.А. Политика США по 

отношению к Израилю и арабским странам на рубеже 80-90-х годов ХХ века. 

Монография. – Нижний Новгород: Издательство Нижегородского университета, 1995. – 

220с. 

4. Книга впервые опубликована в 2016 году: Колобов О.А. Трактат о русском 

мiре и российской державности. Научное издание.- Нижний Новгород: ИМОМИ ННГУ, 
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Академик О.А.Колобов. Биобиблиографические сведения 

(составитель – д.и.н., к.ю.н., профессор О.О.Хохлышева) 
 

Олег Алексеевич Колобов родился 26 июня 1948 года в   с. Бестужеве Арзамасского района 

Горьковской области. Отец – Колобов Алексей Иванович, Инженер-механик, умер в 1975 г. Мать 

– Колобова (Лисенкова) Нина Фѐдоровна, учитель математики, умерла в 1997 г. 

В 1966 году О.А. Колобов, окончив среднюю школу № 1 г. Арзамаса с преподаванием ряда 

предметов на английском языке, поступил на 1-й курс заочного отделения историко-

филологического факультета Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского 

(ГГУ) и одновременно стал работать учителем истории и географии восьмилетней школы в с. 

Костылиха Арзамасского района Горьковской области. Во время учебы в ГГУ был награжден 

медалью Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР «За лучшую 

научную студенческую работу». 

По окончании в 1972 году ГГУ и получении диплома о высшем образовании 

(специальность – история; специализация – всеобщая история; преподаватель истории и 

обществоведения), О.А.Колобов был распределен на кафедру всеобщей истории историко-

филологического факультета ГГУ ассистентом, но через три месяца после работы в новом для 

него качестве его призвали на действительную службу в ряды Советской армии. Отслужив 

солдатом в войсках Московского военного округа Министерства обороны СССР положенный по 

закону срок, поступил в очную (целевую) аспирантуру ГГУ, которую завершил успешной защитой 

кандидатской диссертации на тему «Американо-израильские отношения в период подготовки 

Израилем агрессии против арабских стран в июне 1967 г. (1963-1967 гг.)» по специальности 

07.00.03 – «всеобщая история» в ноябре 1975 года. 

С 1 января 1976 года О.А.Колобов приступил к исполнению обязанностей старшего 

преподавателя кафедры всеобщей истории историко-филологического факультета ГГУ, будучи 

ответственным за чтение общего курса лекций по новейшая истории стран Азии и Африки и ряда 

спецкурсов по международным отношениям XX века. В  1978 году был избран по конкурсу на 

должность доцента кафедры новой и новейшей истории стран Западной Европы и Северной 

Америки историко-филологического факультета ГГУ. 

С 1 августа 1979 года по 10 мая 1980 года О.А.Колобов работал в Соединенных Штатах Америки 

(г. Вашингтон, округ Колумбия) в качестве участника программы межгосударственного советско-

американского научного обмена. 

По возвращении из-за рубежа был избран заведующим вновь образованной кафедры истории 

стран Азии, Африки и Латинской Америки на историко-филологическом факультете ГГУ и 

успешно руководил данным уникальным для классических университетов России учебно-научным 

подразделением в течение всего срока полномочий. 

Осенью 1985 года О.А. Колобов был вновь откомандирован Министерством высшего и 

среднего образования СССР в Соединенные Штаты Америки для научной работы по направлению 

«история дипломатии» в университете штата Техас и Мемориальной библиотеке президента Л. 

Джонсона (г. Остин, штат Техас). 

Вернувшись на Родину, он возглавил кафедру новой и новейшей истории стран Европы и 

Северной Америки в объединенном с кафедрой истории стран Азии, Африки и Латинской 

Америки составе, которой и руководит до сих пор. До июня 1997 г. данное учебно-научное 

подразделение исторического факультета носило название «кафедра новой и новейшей истории и 

современных международных отношений», а с июня 1997 г. и в настоящее время действует как 

кафедра  международных отношений факультета международных отношений Нижегородского 

госуниверситета им. Н.И.Лобачевского (ННГУ). 

В ноябре 1987 г. О.А.Колобов защитил докторскую диссертацию на тему «Механизм 

формирования политики Соединенных Штатов Америки по отношению к Израилю и арабским 

странам в 1947-1985 гг.» в диссертационном совете Киевского государственного университета им. 

Т.Г. Шевченко (специальность –  тогда – 07.00.05, сейчас –  07.00.15 – «история внешней политики 

и международных отношений»).  

Высшая аттестационная комиссия при Совете Министров СССР присудила О.А.Колобову ученую 

степень доктора исторических наук своим решением от 10 марта 1989 г. (протокол № 99/28) и 4 

ноября того же года Государственный комитет СССР по народному образованию присвоил ему 

ученое звание профессора по кафедре новой и новейшей истории. 



С июня 1987 года по февраль 2002 г. О.А.Колобов работал деканом исторического 

факультета (ИФ), а с февраля 2002 г. апрель 2013г. О.А.Колобов действовал в качестве  декана 

факультета международных отношений (ФМО) и одновременно был директором (с 1997 по 2012 

г.) Института стратегических исследований (ИСИ ННГУ). 

По итогам конкурса он стал Фулбрайтовским ученым, осуществив фундаментальные научные 

исследования и прочитав в столь высоком звании циклы лекций на английском языке по 

актуальным проблемам международных отношений в Американском (г. Вашингтон, округ 

Колумбия) и других университетах США в течение весеннего семестра 1990/91 учебного года. 

О.А.Колобов посетил с деловыми визитами более 50 стран Европы, Азии, Африки, приняв участие 

и выступив с докладами на многих международных научных конференциях, семинарах, 

симпозиумах. 

Кроме ФМО и ИСИ ННГУ, по инициативе и самом деятельном участии О.А.Колобова 

были созданы факультет истории, социальных наук и международных отношений (ФИСНИМО), 

факультет социальных наук (ФСН), многие кафедры (истории религий и культуры, современной 

отечественной истории и истории зарубежных стран, истории политических партий и 

общественных движений, общей социологии и социальной работы, прикладной социологии, 

истории, методологии и философии науки, политологии, регионоведения, международно-

политических коммуникаций и страноведения, мировой политики и международного права, основ 

безопасности и внешней политики России, западных иностранных языков и лингвокультурологии, 

восточных языков и лингвокультурологии), Центр современных политических технологий (на 

правах кафедры), Центр изучения проблем мира и разрешения конфликтов, официально 

зарегистрированный ЮНЕСКО. 

О.А.Колобов основал эффективно работающую научную школу американистики и 

сравнительного анализа процесса выработки внешней политики великих держав в новое и 

новейшее время, получившую признание в России и за рубежом. Под его руководством и при 

непосредственном консультировании защищено 35 докторских и 112 кандидатских диссертаций 

по историческим и политическим наукам. 

На протяжении многих лет (с 1990 г. по февраль 2013) О.А. Колобов успешно руководит 

деятельностью диссертационного совета ВАК России по защите докторских и кандидатских 

(исторические и политические науки) в качестве председателя. 

О.А.Колобов – действительный член (академик) Международной славянской академии 

наук, образования, искусств и культуры (1993), Академии истории и политологии РФ (1993), 

Российской академии гуманитарных наук (1994), Международной академии информатизации 

(1996) и Академии народов мира «Элита» при ООН (1996), Общероссийской академии 

человековедения (1997), Российской академии естественных наук (1998), Академии военных наук 

России (1999), Международной академии наук педагогического образования (1999), 

Международной академии наук (2001), Военно-исторической академии России (2002), Академии 

политических наук России (2003), Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка 

(2005),  Международной Академии дипломатии и торговли (2012), почетный работник высшей 

школы России (1998), заслуженный деятель науки РФ (1998), почетный работник ННГУ (2006), 

заслуженный профессор ННГУ (2000). 

О.А.Колобов является президентом Фонда стратегической инициативы (ФСИ) и Фонда 

европейских исследований в г. Нижнем Новгороде, вице-президентом Российской ассоциации 

международных исследований, вице-президентом Ассоциации европейских исследователей 

России,  членом центральных советов и председателем региональных отделений МСА, АИП РФ, 

Российской ассоциации политических наук, Ассоциации европейских исследований, Ассоциации 

израильских исследований, Императорского православного палестинского общества, Ассоциации 

изучения США, членом совета общественной палаты Нижегородской области, членом 

исследовательского комитета экспертов по законодательным проблемам Международной 

ассоциации политических наук (Париж, Франция), Русского исторического общества, Российского 

социологического общества, Европейской ассоциации мирных исследований (Бонн, Германия), 

Российской ассоциации политических наук, общества «Знание» РФ, а также ответственным 

редактором «Нижегородского журнала международных исследований» и членом редколлегии: 

международного журнала «Демократизация» (Вашингтон, округ Колумбия, США), журнала 

«Космополис» (Москва), «Российского исторического журнала», «Вестника Нижегородского 

госуниверситета им. Н.И. Лобачевского», «Нижегородского альманаха», «Палестинского 

сборника», журнала «Ислам в современном мире», журнала «Музей». 



Он был советникам мэра Нижнего Новгорода (1996-2000) и губернатора Нижегородской 

области по социально-политическим и международным вопросам (1997-2001 гг.), консультантом 

депутатов Госдумы РФ и председателя законодательного собрания Нижегородской области – 

члена Совета Федерации России (1997-2001 гг.). В настоящее время О.А.Колобов является 

советником городской думы Нижнего Новгорода (2001 г.), членом Нижегородской геральдической 

комиссии (2000 г.) и заместителем председателя энциклопедического совета Нижегородской 

области (2003 г.), а также одним из координаторов программ «Нижегородский край XXIв.» (1999 

г.). 

О.А.Колобов утвержден заместителем генерального директора Международного биографического 

центра (Кембридж, Англия, 1997 г.), избран членом Консультативного совета Международного 

биографического центра (Кембридж, Великобритания, 1998 г.) и членом правления 

Американского биографического института (1999 г.). 

О.А.Колобов – обладатель Почетного диплома Президиума АН СССР (1982), трижды 

лауреатом премии Нижнего Новгорода (1993, 2003, 2005) в номинациях «Высшая школа» и 

«Образование. В 1997 г. он был награжден медалью Всероссийского монархического центра за 

выдающийся вклад в восстановление русской православной государственности. В 1999 г. 

общественное движение «Россия православная» наградила О.А.Колобова медалью Александра 

Невского «За содействие духовному возрождению России», а в марте 2003 г. – медалью-знаком 

«За жертвенное служение России». Кроме того, О.А.Колобов награжден: высшей общественной 

наградой Российской Федерации – памятной медалью «Энциклопедия «Лучшие люди России» 

(№4223) 2006 г.;  серебряным знаком Императорского православного Палестинского общества (26 

мая 2006 г.); медалями МВД РФ «За содействие» и «200-летие МВД» (2006); орденом 

М.В.Ломоносова «За выдающиеся научные достижения (2006),  орденом А.М.Горчакова за 

выдающиеся заслуги и большой личный вклад в развитие и укрепление дипломатической службы 

Государства Российского» (2007), Орденом Петра Великого (2008) – Национального 

общественного комитета России, Орденом Совета Муфтиев России «Альфакр»(2010), Памятной 

медалью Союза Армян России (2011), Императорским  Орденом Святой Анны (2013), памятной 

медалью в честь 400-летия Дома Романовых(2013). 

В январе 1998 г. Международный биографический центр (г. Кембридж, Англия) присудил 

О.А.Колобову почетное звание «Международный человек года» за выдающиеся достижения в 

области науки и высшего образования, полученные им в 1996-1997 гг., вручив ему 

соответствующие медаль и диплом. В 1999 г. он стал обладателем золотой медали Американского 

биографического института за успехи в научной работе и общественной деятельности. В 2000-

2008 гг. О.А.Колобов неоднократно включался американским биографическим центром в г. 

Кембридже и Международным Биографическим институтом США в число «500 лидеров», «100 

ведущих деятелей образования», «Наиболее выдающихся интеллектуалов мира», «Выдающихся 

мыслителей мира» и во многие другие информационно-справочные издания планеты. 

О.А.Колобов – высококачественный, некарьерный дипломат. В (2006-2012) он успешно 

действовал, в качестве Почетного Консула Чешской Республики в г. Нижнем Новгороде. (Патент 

Почетного консула оформлен Министерством иностранных дел Чешской Республики 9 марта 

2006г. Экзекватура принимающего государства – Российская Федерация –  получена 4 апреля 

2006г. Дата вступления в должность – 19 июля 2006 г. Дата прекращения действия патента – 26 

апреля 2012 года.  Консульский округ включал Нижегородскую область, Республику Мордовия, 

Чувашскую Республику, Кировскую область. 

В 2000 году О.А.Колобов успешно окончил факультет управления и предпринимательства 

ННГУ, получив диплом с отличием по специальности «юриспруденция», а в 2001 – факультет 

повышения квалификации ННГУ, получив диплом с отличием по специальности «политология». 

Научные и учебно-педагогические труды О.А. Колобова, как правило, находят живой 

отклик в отечественной и зарубежной печати (см., например, обзор, подготовленный 

В.П.Бабинцевым «Серьѐзная политология» (Русский вестник. 1993. №47-49) о монографии 

«Процесс принятия внешнеполитических решений: исторический опыт США, Государства 

Израиль и стран Западной Европы» (Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 1992), написанной 

О.А.Колобовым в соавторстве со своими учениками А.А.Сергуниным, А.А.Корниловым, 

А.С.Макарычевым). Некоторые из работ (монография «США – Израиль и арабский мир») 

переведены на английский и арабский языки. Отдельные работы О.А.Колобова отреферированы 

Исследовательской службой конгресса США и Институтом информации по общественным наукам 

Российской академии наук (см., например: Российская академия наук. Институт научной 



информации по общественным наукам. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и 

зарубежная литература. Реферативный журнал. Серия 5. История № 4. Страны Северной Америки. 

96.04.20. Колобов О.А. Политика США по отношению к Израилю на рубеже 80-90-х гг. XX века: 

Монография / Нижегородский гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского. Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 1995. 

177 с. Реферат, выполнен В.М. Соломатиной, С. 153-160). 

Информация биографического характера об Олеге Алексеевиче Колобове содержится в 

следующих справочниках: 

Кто есть кто в высшей школе СССР. М.: ИНИОН, 1990. т.2. 

Нижегородский университет. 1918-1993. Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 1993. 

UNESCO. World Directory of Peace Research and Training Institutions. Eighth Edition, Paris: 

UNESCO, 1994. 

Directory of European Historians of North America. Addresses, Publications, Research in 

Progress. Third Revised Edition 1994. Compiled and Edited by Willi Paul Adams and Wolfgang J. 

Helhich. John Kennedy Institute for North American Studies. Freie Universitat. Berlin. Germany, 1994. 

Researches of History and Culture of East European Jewry. Moscow: Jewish Heritage Society, 

1996. 

Dictionary of international Biography . Cambridge (England): The International Biographical 

Center, 1995-2008. 

One Thousand Great Intellectuals. Cambridge (England): The International Biographical Center, 

2003. 

International Political Science Association. Research Committee of Legislative Specialists. 

International Membership and Research Register. Appleton, U.S.A.: Lowrence University, 1997. 

Who is Who in the World. New Providence, N.J.: Marquis Who's Who, 1996-2013. 

Outstanding Thinkers of the World. Cambridge, England: IBC, 2003. 

The Most Outstanding Intellectuals of the World. Cambridge, England, 2001-2002. 

Great Minds of the 21th Century. 1St & Second Ed-s. - Raleigh, NC, USA; American 

Biographical Institute, Inc. 2005-2008. 

Кто есть кто в политической науке России. М., 1996. 

Историки России. Кто есть кто в изучении отечественной истории: Биобиблиографический 

словарь. Саратов, 1993, 2000; Москва, 2001. 

Интеллектуальная элита Нижегородской области. Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 1998. 

Кто есть кто в XXI веке: Известные русские. Биографический справочник. М., 2000, 2001. 

Кто есть кто в России. М., 1998-2001. 

Кто есть кто в Нижегородской области. Н. Новгород, 1999-2003. 

Нижегородская элита. XX век. Н. Новгород, 2005.  

Лучшие люди России. Энциклопедия. - Москва, 2006. 

Великая Россия. Имена. - М., 2001. 

100 ведущих деятелей образования. - Кембридж, Англия, 2005.  

Олег Алексеевич Колобов: Указатель литературы. На англ. и русск. языках /  Сост. д.и.н., 

профессор А.А. Корнилов. Нижний Новгород: ИФ ННГУ, 1998. - 32 с.  

  Олег Алексеевич Колобов. Биобиблиографические сведения. Сост. Зимина Л.В. Нижний 

Новгород: ФМО/ИСИ ННГУ, 2003. - 42 с. 

Журнал «Красивые люди» (2009 – 2010 г.). 

Олег Алексеевич Колобов. Биографические сведения. Сост.: к.и.н., ст.преп. Коротышев 

А.П. Нижний Новгород: ФМО/ИСИ ННГУ, 2008 

Олег Алексеевич Колобов. Биографическая справка Международные исследования.: 

Спецкнига, 2011 

Олег Алексеевич Колобов. Биографическая справка, Нижегородская энциклопедия. 

(электронный ресурс), 2010-2013. 

Олег Алексеевич Колобов. Биографическая справка. Википедия (электронный ресурс), 

2013. 

Олег Алексеевич Колобов. Биографические сведения. Сост.: к.и.н., доцент Коротышев 

А.П. Нижний Новгород: ФМО ННГУ, 2013. 

 

Основные научные и учебно-методические труды О.А.Колобова 

 

1972- 1974  



1. Колобов О.А. К вопросу о социалистических тенденциях развития кооперативного сектора 

промышленного производства Государства  Израиль // Международные отношения и классовая 

борьба в эпоху общего кризиса капитализма: Межвузовский сборник. Вып. 1. Горький: ГГУ, 1972.  

2. Колобов О.А. Развитие промышленного потенциала Государства Израиль в 1948-1970 гг. 

Дипл. работа. Горький.  

3. Колобов О.А. Ближневосточный   конфликт   и   американо-израильские отношения в 1948-

1973 гг. // Международные отношения и классовая борьба в эпоху общего кризиса капитализма: 

Межвузовский сборник. Вып. 2. Горький: ГГУ, 1974.  

 

1975 

4. Колобов О.А. Американо-израильские  отношения  в  период  подготовки Израилем 

агрессии против арабских стран в июне 1967 (1963-1967 гг.): Автореф. дис. … канд. ист. наук. 

Горький, 1975. 

5. Колобов О.А. Американо-израильские  отношения  в  период  подготовки Израилем 

агрессии против арабских стран в июне 1967 (1963-1967 гг.). Дис. ... канд. ист. наук. Горький, 

1975.  

6. Колобов О.А. Военный фактор в системе американо-израильских отношений // Сборник 

докладов на конференции молодых учѐных Института востоковедения АН СССР. М.: ИВ АН 

СССР, 1975.  

7. Колобов О.А. Конгресс США и проблемы американо-израильских отношений в   1963-1967  

гг.   (роль  сионистского «лобби») //  Международные отношения и классовая борьба в эпоху 

общего кризиса капитализма: Межвузовский сборник. Вып. 3. Горький: ГГУ, 1975.  

 

 

 

1979  

8. Колобов О.А. Межгосударственные отношения Израиля и США после Октябрьской войны 

1973 г. на Ближнем Востоке. Москва: ИНИОН АН СССР, 1979. Деп. № 2555.  

9. Колобов О.А. Буржуазные американские политологи об арабо-израильском конфликте и 

дипломатии США на Ближнем Востоке. Москва: ИНИОН АН СССР. 1979. Деп. № 3782, деп. № 

4079. 

10. Колобов О.А. Формы и методы неоколониалистической политики американского 

империализма на Ближнем Востоке в 60-сер. 70 гг. XX в.: Монография. М.: ИНИОН АН СССР, 

1979. Деп. № 407.  

 

1981  

11. Колобов О.А. Конгресс  и  «ошибка  Вэнса-Макгенри» // США:  экономика, политика, 

идеология. М., 1981. № 1. С. 71-75.  

12. Колобов О.А. Коллекция документов Национального архива США по истории стран 

Ближнего Востока в новое и новейшее время // Народы Азии и Африки. М.: 1981. № 5. С. 143-147. 

13. Колобов О.А. Страны Азии и Африки в новейшее время. Горький: ГГУ, 1981. Колобов 

О.А. США и декларация Бальфура // Международные отношения на первом этапе общего кризиса 

капитализма: Межвузовский сборник. Горький: ГГУ, 1981. С. 21-35.  

14. О преподавании политических наук в университетах США // Социология высшей школы: 

Межвузовский сборник. Горький: ГГУ, 1981. С. 123-134.  

 

1982  

15. Колобов О.А. Интересы Соединѐнных Штатов Америки на Ближнем Востоке и в Северной 

Африке. Горький, 1982.  

16. Колобов О.А. Политика американского империализма на Ближнем Востоке между первой 

и второй мировыми войнами (1917-1939): Учебное пособие. Горький, 1982.  

17. Колобов О.А. Классовая  сущность   американских   футурологических концепций 

международных отношений и идеологической борьбы //  Актуальные  проблемы  современной  

идеологической  борьбы: Сборник статей. Вып. 2. М.: Молодая гвардия, 1982. 

18. Колобов О.А. Политика Соединѐнных Штатов Америки на Ближнем Востоке и в Северной 

Африке в 1945-1980 гг.: Монография. Горький, 1982.  



19. Колобов О.А. Особенности организации учебного процесса на гуманитарных факультетах 

университетов США / В соавт. со Струковой М.И. // Социология высшей школы: Межвузовский 

сборник. Вып. 9. Горький, 1982. С. 129-138.  

 

1983 

20. Колобов О.А. Соединѐнные Штаты Америки и страны Ближнего Востока во времена 

«холодной войны». Горький: ГГУ, 1983.  

21. Колобов О.А. Особенности   организации   преподавания   и   изучения востоковедческих 

дисциплин в университетах США. / В соавт. с Струковой М.И. // Социология высшей школы: 

Межвузовский сборник. Горький: ГГУ, 1983.  

 

 

1984 - 1985 

22. Колобов О.А. США - Израиль и арабский мир // Палестинский сборник. Выпуск 29 (92). 

М.: АН СССР, 1984.  

23. Колобов О.А. Дипломатия лжи (правда о том, как сионисты воздействуют на  процесс  

формирования  внешней  политики  американского империализма). Горький: ВВКИ, 1985.  

 

1986 

24. Колобов О.А. Рецензия   на  работу  Сергунина  А.А.,   Субботина  С.В. «Милитаризм  
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