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Введение 
 
После окончания Второй мировой войны в ближневосточном регионе 

начинается активное национально-освободительное движение, связанное с 

ослаблением двух великих держав, ранее контролировавших ближневосточный 

регион, – Великобритании и Франции. Формально еще до и во время войны 

независимость получили Египет, Сирия, Ливан, Ирак, однако там сохранялось 

влияние старых колониальных держав, которые не спешили выводить свои войска 

с Ближнего Востока. Вместе с тем, еврейское население Палестины, мандат на 

управление которой был у Великобритании, не только не получило 

независимости, но и прежние договоренности с державой-мандатарием были 

нарушены. Несмотря на обещания, полученные от правительства Великобритании 

еще в 1917 г., до начала официального действия мандата, о создании 

национального очага в Палестине, к началу Второй мировой войны этот очаг так 

и не был создан в действительности. Помешала этому, главным образом, Вторая 

мировая война. Британское правительство, чтобы не обострять отношения с 

арабским населением Ближнего Востока в ожидании войны с Германией, резко 

ограничило миграцию евреев в Палестину, а идея национального очага была 

отложена. 

Лидеры сионистского движения – движения за возвращение еврейского 

народа в Палестину и создание там еврейского государства – приняли решение 

искать помощи у других держав. В первую очередь, речь шла о Соединенных 

Штатах Америки. Участие США в делах ближневосточного региона к окончанию 

войны очевидно было связано с активным развитием здесь американского 

нефтяного бизнеса. Между тем в годы Второй мировой войны администрация 

США начинает укреплять отношения со стратегически важными государствами, 

как то Саудовской Аравией и Египтом. Если до войны проникновение США в 

регион помимо нефтяной сферы также включало культурно-просветительскую, то 

после войны регион вошел в число жизненно важных для безопасности США 

ввиду возможной угрозы со стороны Советского Союза. 
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Представители Международного еврейского агентства (далее Еврейское 

агентство) начали выстраивать диалог с администрацией Франклина Рузвельта, 

который занимал нейтральную позицию, не собираясь поддерживать ни 

арабскую, ни еврейскую часть населения Палестины. Одновременно сионисты 

обратились и к советскому правительству в поисках поддержки образования 

независимого еврейского государства. Война отсрочила рассмотрение 

палестинского вопроса. Но к концу войны после смерти Ф. Рузвельта в апреле 

1945 г., президентом стал Г. Трумэн, который откликнулся на просьбы сионистов 

и поддержал идею миграции евреев из лагерей для беженцев в Европе в 

Палестину. С этого момента палестинский вопрос занимает важное место в 

ближневосточном курсе администрации Трумэна.  

На политику США в этот период повлияли несколько факторов. Во-первых, 

США опасались активного вмешательства Советского Союза в дела региона. Во-

вторых, если ранее интересы США и Великобритании сталкивались в основном в 

сфере нефтяного бизнеса, то ситуация вокруг миграции в Палестину обострила 

отношения между двумя англо-саксонскими государствами, поскольку ишув 

(еврейское население Палестины) после войны начал активные действия против 

британских властей, а Великобритания продолжала поддерживать арабское 

население.  

США приняли активное участие в решении таких вопросов, как 

предоставление независимости Палестины, образование государства Израиль и 

урегулирование вооруженного конфликта в первой арабо-израильской войне. 

Апогеем этого стало признание Соединенными Штатами государства Израиль де-

факто сразу после провозглашения 14 мая 1948 г. Таким образом, администрация 

Трумэна формировала свою первоначальную стратегию в отношении как 

Палестины, а позже Израиля, так и всего региона в целом.  

Актуальность. Ближневосточный регион ввиду своего геополитического 

положения и богатых природных ресурсов в ряде стран занимает важное место в 

международной политике. Многочисленные конфликты в регионе влияют не 

только на жизнь самого региона, но и на международную обстановку, поскольку 
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создают угрозу миру. В решение ближневосточных проблем вовлечены страны − 

члены ООН, в первую очередь члены Совета Безопасности ООН. 

В последние годы Соединенные Штаты проводят активную политику на 

Ближнем Востоке; можно сказать, что они являются ключевым игроком в 

регионе. Палестинский конфликт занимает важное место во внешнеполитическом 

курсе США, а государству Израиль США оказывают свою поддержку с момента 

его образования в 1948 г.  

Палестинский конфликт, фактически не прекращающийся со второй 

половины 1940-х гг., перешел на новый уровень с 29 ноября 2012 г., когда ровно 

через 65 лет после принятия резолюции о разделе Палестины в ООН было 

принято решение о предоставлении Палестине статуса государства- наблюдателя. 

США, Израиль и ряд других стран это решение не признали. Проект раздела 

Палестины и его реальное воплощение во второй половине 1940-х гг. оказали 

прямое влияние на развитие арабо-израильского конфликта вплоть до настоящего 

времени.  

Анализ современной ситуации в ближневосточном регионе и роли США в 

регионе требует обращения к истокам конфликта и изучения причин его 

возникновения после Второй мировой войны. 

Объект исследования. Объектом исследования является внешняя политика 

США второй половины 1940-х гг. Именно в этот, совпавший с началом «холодной 

войны», период завершился переход от политики изоляционизма к активной 

внешней политике США на мировой арене. Ряд событий, в том числе кризис в 

Греции и Турции, Берлинский кризис, становятся вехами в формировании новой 

внешнеполитической концепции США, включавшей в себя «доктрину 

сдерживания», «план Маршалла», которые были направлены на закрепление за 

Соединенными Штатами роли лидера западных держав в «холодной войне» с 

Советским Союзом.  

Предмет исследования. Предметом исследования является 

ближневосточная политика США, в рамках которой особое внимание уделялось 

палестинскому вопросу и взаимоотношениям с государством Израиль в 
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1945−1949 гг. Палестинская проблема заняла одну из центральных позиций, так 

как именно Палестина не вписывалась в общую картину ближневосточных 

интересов США. 

Во-первых, в Палестине не было нефтяных залежей, представителей 

американского нефтяного бизнеса эта территория интересовала в меньшей 

степени до того момента, как возник замысел провести через Палестину 

нефтепровод для снабжения Европы. 

Во-вторых, проблема евреев Палестины привлекла внимание не только 

США, но и СССР. Сверхдержавы надеялись, опираясь на идею поддержки жертв 

нацизма, найти себе в лице независимого еврейского государства надежного 

союзника в ближневосточном регионе, не связанного с Великобританией, и 

соответственно упрочить свои позиции на Ближнем Востоке. В условиях 

«холодной войны» и начала активной антисоветской пропаганды интерес 

президента Трумэна к Палестине и судьбам евреев нельзя объяснить лишь его 

личными интересами. США не только не хотели допустить усиления позиций 

СССР, но и надеялись использовать новое еврейское государство как плацдарм в 

случае войны с Советским Союзом. Этот фактор, а также то, что принятие 

внешнеполитических решений находилось в руках президента, исключало 

возможность конфликта и «открытой борьбы» между Белым домом и 

Государственным департаментом. Однако некоторые разногласия по поводу 

методов и форм проведения палестинского курса имели место. 

В-третьих, палестинский вопрос оказал влияние на ход предвыборных 

кампаний на выборах в Конгресс в 1946 г. и на президентских выборах 1948 г., 

что не осталось незамеченным не только внутри страны, но и на мировой арене. 

Следовательно, президент Трумэн не мог не принимать в расчет интересы 

демократической партии, которые как политик едва ли мог ставить ниже личных 

симпатий и антипатий.  

Цель. Целью данной работы является изучение процесса формирования 

палестинского направления ближневосточной политики США во второй половине 

1940-х гг. и его итоги к 1949 г. 
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Задачи. Для достижения цели необходимо решить ряд задач. 

Во-первых, определить место палестинского вопроса в общей 

внешнеполитической концепции Соединенных Штатов и степень 

заинтересованности администрации США в его решении в данный период. 

Во-вторых, выяснить, какие внутренние и внешние факторы повлияли на 

складывание ближневосточного курса США. 

В-третьих, проследить, какие были точки зрения в администрации и в 

Конгрессе США по вопросу формирования ближневосточной политики. 

В-четвертых, рассмотреть процесс складывания отношений США с 

возникшим Израилем на начальном этапе развития этого государства. 

Хронологические рамки. За нижний хронологический рубеж данного 

исследования принят – 1945 г. – год окончания Второй мировой войны. В том же 

году пост президента США занял Гарри Трумэн. Соединенные Штаты вышли из 

войны с наименьшими в сравнении с другими участниками потерями, 

экономическая мощь США возросла, кроме того, вырос престиж США на 

мировой арене. Прежние великие западноевропейские державы уже не могли 

соперничать с США по мощи, единственным реальным стратегическим 

противником администрация США видела Советский Союз. С распространением 

в США идеи о предназначении страны принять на себя лидерство в борьбе с 

коммунизмом, а также реальные стратегические интересы США в 

ближневосточном регионе привели к формированию новой внешнеполитической 

стратегии в отношении Ближнего Востока. 

Верхний рубеж – конец 1949 г. выбран потому, что в этот год завершилась 

первая арабо-израильская война. После проведения в Израиле первых выборов 

Соединенные Штаты в феврале 1949 г. признали государство Израиль де-юре, 

одновременно начав реализовывать новую программу помощи в отношении 

развивающихся стран региона, что таким образом обозначило новый этап во 

внешней политике в ближневосточном регионе. Была заложена новая 

политическая стратегия США в регионе, одновременно ввиду образования 
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Китайской Народной Республики в 1949 г. и начала войны в Корее в 1950 г. 

интересы администрации США смещаются на Дальний Восток. 

Методологическая основа исследования. Работа построена в 

соответствии с принципом историзма и многофакторного анализа. В работе 

использовались проблемно-хронологический подход, системный подход, а также 

концепции, которые актуальны в процессе изучения внешней политики и теории 

международных отношений, поскольку эти аспекты внешней политики 

Соединенных Штатов и их взаимоотношения с другими странами, в частности в 

ближневосточном регионе, интересуют нас в рамках поставленной проблемы в 

первую очередь. 

После окончания Второй мировой войны и складывания биполярного мира 

в теории международных отношений на первый план выходят две концепции: 

концепция идеализма и концепция политического реализма. Обе концепции 

значительно способствовали изучению международных отношений. Вместе с тем, 

нельзя не отметить, что на послевоенный период пришелся расцвет именно 

реализма1.  

Однако с распадом биполярной системы постепенно набирает силу 

концепция неореализма. В отличие от теоретиков реализма сторонники 

концепции неореализма считают, что «основной источник силовой политики и 

международных конфликтов следует искать в жестком сдерживающем 

воздействии структурных ограничений международной системы»2. Это 

положение особенно применимо при изучении периода «холодной войны».  

В данной работе мы, прежде всего, использовали системный подход, 

показывающий логику, движущие силы событий на мировой арене в их не всегда 

очевидной взаимосвязи3. В основе изучения внешней политики и международных 

отношений лежит концепция государственных интересов. При формулировании 

данных интересов, а также при принятии на их основе различных 

                                                
1 Основы общей теории международных отношений. Учебное пособие. / Под ред. А.С. Маныкина. М., 2009. 
С. 146−147. 
2 Там же. С. 147.  
3 Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и методологии политического анализа 
международных отношений. М., 2002. С. 114. 
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внешнеполитических решений учитываются объективные факторы, как то: 

экономические, географические, политические, интересы различных социальных 

групп и т.д. Вместе с тем, нельзя забывать, что на принятие решений влияет то, 

как представляет себе государственные интересы глава данного государства, 

правительство, все те, кто принимает непосредственное участие в формировании 

внешнеполитического курса4.  

В США после войны «росло число людей, искренне веривших, что 

провозглашенные Советской властью лозунги, вдохновляемые этими лозунгами 

практические действия не только враждебны традиционно принимаемым 

американцами идеалам и ценностям, но… представляют реальную угрозу для 

положения дел внутри страны»5. Таким образом, при изучении внешней политики 

США в отношении Палестины необходимо, во-первых, помимо объективных 

интересов США в регионе, учитывать позицию участников формирования 

внешнеполитического курса.  

Для более глубокого понимания советско-американских отношений в 

послевоенный период необходимо также использовать «теории конфликта». 

«Теория конфликта» позволяет взглянуть на проблематику внешней политики 

США через призму противостояния с СССР в годы «холодной войны». Как пишет 

исследователь Н.А. Косолапов, понятие «конфликта» позволяло решать военно-

политические и практические задачи центрального противостояния 

(США−СССР), не доводя его до опасной грани высокой вероятности перехода к 

ядерному обмену6. Термин «арабо-израильский конфликт» прочно утвердился в 

историческом и политологическом научно-понятийных аппаратах7.  

В исследованиях международных отношений выделяют горизонтальные и 

вертикальные измерения (типы отношений)8. В первом случае имеются в виду 

                                                
4 Гаджиев К.С. Американская нация: национальное самосознание и культура. М., 1990. С. 212−213. 
5 Замошкин Ю.А. Вызовы цивилизации и опыт США. История, психология, политика. М., 1991. С. 259. 
6 Там же. С. 173. 
7 Голубев Д.С. В поисках оптимальной модели посредничества. США и проблемы арабо-израильского конфликта. 
СПб., 2013; Колобов А.О. Ближневосточный конфликт в мировой динамике. Н.Новгород, 2011.  
8 Цыганков П.А. Политическая социология международных отношений. М., 1994. С. 253−257. 
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отношения главных акторов9 с учетом баланса сил. При вертикальном измерении 

рассматриваются отношения между сильными и слабыми акторами. Главным 

критерием здесь выступает в первую очередь военная сила, действительно 

определявшая огромный пласт внешнеполитический решений в первые 

послевоенные годы. Внешняя политика США в ближневосточном регионе 

строилась в нескольких направлениях. С одной стороны, на палестинский курс 

оказали влияние взаимоотношения с Великобританией и СССР, с другой, после 

образования государства Израиль и начала арабо-израильской войны 

взаимоотношения США-Израиль становятся частью всего ближневосточного 

курса. 

Для третьего типа отношений – функционального – в послевоенный период 

характерна значительная роль экономических мероприятий на международной 

арене. Этим активно пользовались Соединенные Штаты как в отношениях с 

сильными субъектами (акторами) как, например, Великобритания (помощь по 

плану Маршалла), так и со слабыми – страны третьего мира (техническая помощь 

по «программе 4-го пункта» Г. Трумэна). 

Изучение ближневосточного курса США после Второй мировой войны, в 

частности изучение палестинского вопроса и взаимоотношений США с 

государством Израиль, возможно при применении системного подхода и тех 

принципов изучения международных отношений, которые актуальны в 

современной исторической науке. 

 

Характеристика источников 
 
В данной работе были использованы следующие группы источников: в 

первую очередь это материалы производства исполнительной власти США, 

материалы Конгресса, также материалы прессы, статистические данные и 

источники личного характера. 

                                                
9 Актор – индивид, общественная группа, институт или другой субъект, осуществляющий конкретные действия; 
сторона, участвующая в конфликте. В политологии термины актор и субъект употребляются как синонимы. 
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Первую группу источников составляют официальные документы 

исполнительной власти, их, в свою очередь, можно подразделить на несколько 

категорий. 

Во-первых, это документы президента Гарри Трумэна, в том числе 

архивные документы, которые доступны на сайте Библиотеки Трумэна10. А также 

тексты официальных выступлений, заявлений и переписки президента. Нас в 

основном интересовали те из них, которые затрагивали ближневосточный курс в 

целом и палестинский вопрос в частности11.  

Во-вторых, это ранее не опубликованные документы Архива Национальной 

Безопасности, доступные на электронном ресурсе Digital National Security Archive 

(DNSA)12, в которых представлены некоторые данные разведки США с 1945 г. и 

материалы внешних сношений США; официальные дипломатические 

документы – «Внешнеполитические отношения Соединенных Штатов»13 – 

собрание записок, меморандумов, телеграмм, касающихся палестинской 

проблемы, которые издаются с 1861 г., т.е. с президентства А. Линкольна. 

Можно сказать, что для данной работы этот источник является одним из 

основных. Записки и меморандумы несут несомненный отпечаток авторов –

 президента, государственного секретаря или чиновников Государственного 

департамента, в особенности ближневосточного отдела, отдела по работе с ООН и 

отдела стратегического планирования, позволяя таким образом определить 

позиции сторон. Документы не всегда носят строго официальный характер, за 

исключением переписки с английскими властями, арабскими и сионистскими 

представителями. Очень многие из них приобретают статус «секретно» или 

«совершенно секретно», это связано с тем, что руководство страны старалось 

избежать какого-либо давления со стороны общественного мнения, а также 

еврейской и арабской сторон. Наиболее важны те меморандумы, в которых 

                                                
10 Harry S. Truman’s Papers: Newly Opened Archival Material. URL: https://www.trumanlibrary.org/oralhist/oral_his.htm (дата 
обращения 01.08.2013) 
11 Public Papers of the Presidents of the United States, Harry S. Truman, 1945-1953. Washington, D.C.: United States 
Government Printing Office, 1966. 
12 Digital National Security Archive. URL: http://nsarchive.chadwyck.com/home.do. (дата обращения 01.08.2013) 
13 United States Department of State. Foreign Relations of the United States: Diplomatic Papers, 1945–1949. Washington, 
1969–1977 (далее – FRUS). 
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представлены планы решения палестинского вопроса, а также подробный анализ 

ближневосточной ситуации с учетом мнений не только арабских стран и 

государства Израиль, но и Великобритании, и Советского Союза. Отечественный 

исследователь О.А. Колобов представляет эти источники как главный аргумент о 

поддержке Государственным департаментом США арабов, в противовес Белому 

дому, который, находясь под влиянием лоббистов из числа сионистов, выбрал 

евреев Палестины центральным объектом своей ближневосточной политики14. 

Такой подход характерен равно для отечественных и зарубежных исследователей, 

поскольку часто, избрав узкий круг источников, они пытаются сформулировать 

концепцию ближневосточного курса США, что, на наш взгляд, не всегда 

позволяет выстроить объективную картину и проанализировать процесс 

формирования ближневосточной политики США в полном объеме. 

 В-третьих, это доклад Англо-американской комиссии по расследованию 

положения репатриированных лиц в Европе и ситуации на Ближнем Востоке15. В 

докладе подробно изложена ситуация в Палестине, предложены меры по 

улучшению ситуации, а также в общих чертах обозначены интересующие США 

стороны жизни в Палестине. Результаты работы комиссии во многом 

предопределили дальнейшую политику США в отношении Палестины, обозначив 

своего рода рубеж между попытками США предоставить возможность 100 

тысячам евреев въезд в Палестину и поддержкой образования жизнеспособного 

еврейского государства в Палестине. Кроме того, источник отражает взгляды его 

авторов на палестинскую проблему. Среди них был и возглавивший перед войной 

комиссию по делам беженцев Лиги Наций Дж. Макдоналд, будущий первый 

посол США в Израиле. 

Структура доклада, состоящего из десяти глав, отвечает целям комиссии. В 

первой главе комиссия говорит о задачах, которые были поставлены перед ее 

членами правительствами США и Британии. Во второй главе излагается 

положение беженцев в Европе; в третьей – политическая ситуация, в четвертой – 

                                                
14 Колобов О.А. Ближневосточный конфликт в свете документов Национального архива США (1947−1949) // 
Динамика арабо-израильского конфликта: матер. научной конф. Нижний Новгород. 1991. С. 86−92. 
15 Report to the United States Government and His Majesty's Government in the United Kingdom. Washington, 1946. 
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социально-экономическая картина в Палестине. Пятая и шестая главы посвящены 

отношению евреев и арабов к сложившейся ситуации: к возможности массовой 

миграции евреев в Палестину без каких-либо ограничений в течение трех лет. В 

седьмой главе комиссия освещает положение христианского населения 

Палестины. В восьмой главе рассматриваются отношения арабов и евреев; 

проблема возможного раздела страны и «образования государства в государстве». 

Девятая глава посвящена общественной безопасности в Палестине. В десятой 

главе обобщается изученный комиссией материал.  

Более чем нейтральный по своей форме, этот доклад, по сути, отвечал 

чаяниям президента Трумэна, подтверждая правомерность его требований 

относительно предоставления евреям возможности миграции в Палестину. 

Негласной целью комиссии, по всей видимости, было именно доказательство 

необходимости допуска еврейских беженцев из Европы в Палестину и 

образования там независимого государства. Состав комиссии также говорит в 

пользу этой точки зрения, поскольку со стороны США в него вошли люди, 

открыто сочувствовавшие сионистам, как то Бартли Крам, Джеймс Макдоналд и 

др. 

Ко второй группе источников мы отнесем документы, отражавшие позицию 

СССР по проблеме Палестины. Для данной работы были использованы 

материалы архива Коминтерна, которые хранятся в Российском государственном 

архиве социально-политической истории16. Отдельно стоит выделить материалы 

советско-израильской дипломатии, опубликованные совместно министерствами 

иностранных дел Российской Федерации и государства Израиль, которые 

фактически включают в себя и документы периода, предшествовавшего 

образованию государства Израиль: переписку с представителями сионистов, 

доклады советской стороны по поводу решения палестинской проблемы и 

материалы непосредственно советско-израильской дипломатии17. Эти документы 

помогают проанализировать ближневосточную ситуацию более полно, а также 

                                                
16 Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 495. Оп. 212. Д. 7, 37, 38, 39. 
17 Советско-израильские отношения: сборник документов. Т. 1: 1941−1953. В двух книгах. Кн. 1: 1941–май 1949. 
М., 2000. 
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определить, насколько прогнозы США относительно действий СССР в 

ближневосточном регионе были адекватны реальному положению дел. 

Третью группу источников составляют документы законодательной власти: 

сюда входят материалы Конгресса США18, включающие протоколы заседаний, 

которые дают нам цельный спектр мнений по различным социально-

экономическим и политическим вопросам в Соединенных Штатах. При изучении 

данного вопроса нам были важны выступления членов Конгресса по 

палестинской проблеме, поскольку дискуссии конгрессменов отражали малейшие 

изменения в политике США относительно Палестины. В материалах Конгресса 

также нашли отражение расхождения во взглядах представителей 

демократической и республиканской партий на палестинский вопрос; 

взаимоотношения США с Великобританией, а также характеристики некоторых 

чиновников Государственного департамента и министров. Вместе с тем, ввиду 

отсутствия документов и голосований по данному вопросу, за исключением 

резолюций морального характера, обсуждения палестинского вопроса в 

Конгрессе отражали и общественное мнение. 

Четвертую группу источников составляют документы личного характера: 

воспоминания президента Гарри Трумэна19, его дочери Маргарет Трумэн20, 

государственного секретаря Дина Ачесона21, дневники бывшего государственного 

секретаря Эдварда Стеттиниуса22 и министра обороны Джеймса Форрестола23, 

воспоминания первого чрезвычайного посла США в Израиле, бывшего члена Англо-

американской комиссии по расследованию ситуации в Палестине Джеймса 

Макдоналда24. Отбор документов личного характера обусловлен наибольшей степенью 

приближенности авторов к описываемым событиям. Воспоминания носят на себе 

заметный отпечаток времени, что создает трудности для определения, насколько 

изменились взгляды участников событий к моменту написания своих мемуаров. Кроме 
                                                
18 United States Congress. Congressional Record: Proceedings and Debates. 78–81 Congresses. Vol. 91–94. Washington, 
1945–1950 (далее – CR). 
19 Truman H.S. Years of Trial and Hope. Memoirs of Harry S. Truman. 1945−1953. Suffolk, 1956. 
20 Truman M. Harry S. Truman by Margaret Truman. New York, 1973. 
21 Acheson D. Present at the Сreation My Years in the State Department. New York, 1967. 
22 Stettinius E. The Dairies of Edward Stettinius, Jr. ( 1943−1946). New York, 1975. 
23 Forrestal J. Forrestal Diaries. New York, 1951. 
24 McDonald J. My Mission in Israel, 1948−1951. New York, 1951. 
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того, документы личного характера всегда выражают субъективный взгляд на 

ситуацию. Мемуары и дневники, а также личная переписка25 президента Г. Трумэна 

помогают воссоздать мотивы, которыми руководствовался глава государства, а 

также определить роль Государственного департамента и советников президента 

в формировании ближневосточной политики по мнению самого Трумэна. 

Но если президент Трумэн пишет о своем отношении к палестинскому 

вопросу, стараясь объяснить причины своих решений, то Дин Ачесон гораздо 

чаще анализирует поступки президента, а сам старается занять максимально 

нейтральную позицию. Его мемуары интересны потому, что Ачесон занимался 

ближневосточной политикой в два этапа: с 1945 по 1947 гг. − в должности 

заместителя государственного секретаря, и с 1949 по 1952 гг. − в должности 

государственного секретаря. Таким образом, он не участвовал в формировании 

позиции США по вопросу раздела Палестины, признания государства Израиль и в 

обсуждении арабо-израильского конфликта на сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН в Париже осенью 1948 г. Его мемуары наглядно показывают изменения 

внешнеполитической концепции США на Ближнем Востоке. 

Воспоминания первого посла США в государстве Израиль Джеймса 

Макдоналда также чрезвычайно важны для воссоздания максимально полной 

картины американо-израильских отношений с момента признания государства 

Израиль де-факто весной 1948 г. и вплоть до признания де-юре весной 1949 г. 

Макдоналд вспоминает обстоятельства своего назначения, в которых отразился 

очередной, по его мнению, этап борьбы между Белым домом и Государственным 

департаментом, а также период арабо-израильской войны и позиции США по 

этому вопросу до и после президентских выборов 1948 г. Этот источник ранее не 

использовался отечественными исследователями при рассмотрении политики 

США на Ближнем Востоке, однако он помогает проследить взаимоотношения 

США с молодым государством Израиль, а также взаимоотношения США, СССР и 

Великобритании в борьбе за влияние в регионе. 

                                                
25 Stricltly Personal and Confident. The Letters Harry S. Truman Never Mailed / Ed. B.B. Poen. Boston. Toronto, 1982; 
Off the Record The Private Papers of Harry S. Truman / Ed. R.S. Ferell. Cambridge, 1980. 
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Воспоминания дочери президента Гарри Трумэна Маргарет освещают 

личность президента и степень его вовлеченности в палестинский вопрос. Мнение 

Маргарет носит субъективный характер, но вместе с тем всесторонность охвата ее 

работы представляет собой чрезвычайно полезный источник для изучения данной 

темы. 

Дневниковые записи отличаются тем, что фиксируют события 

непосредственно в момент их развития, хотя далеко не всегда там дана оценка 

происходящего. Дневники министра обороны Джеймса Форестолла особенно 

ценны тем, что, напротив, дают оценку не только ближневосточному вопросу, но 

и всей внешнеполитической ситуации в целом, не разделяя их. Джеймс Форестолл 

с 1923 г. до начала работы в администрации США в 1940 г. в качестве 

заместителя министра военно-морского флота работал в «Диллон, Рид и 

Кампания», которая была тесно связана с американо-арабской нефтяной 

кампанией, что в будущем позволило противникам Форрестола обвинять его в 

личных интересах в его поддержке арабов. Однако не только нефть привлекла 

внимание министра обороны, во главе угла стояла национальная безопасность, в 

рамках которой он считал необходимым укреплять отношения с арабскими 

государствами Ближнего Востока; кроме того, Форрестол активно участвовал в 

межпартийной борьбе и был готов поддержать республиканцев, когда, по его 

мнению, у Трумэна оставалось мало шансов победить на выборах 1948 г. 

Дневники Эдварда Стеттиниуса, занимавшего пост государственного 

секретаря при Франклине Рузвельте, позволяет глубже проанализировать 

позицию Рузвельта по палестинскому вопросу, ведь именно курс, избранный 

Рузвельтом, собирался продолжать новый президент Гарри Трумэн.  

Еще один источник, который следует отнести к документам личного 

характера, − книга, написанная членом Англо-американской комиссии по 

расследованию Бартли Крамом, «За шелковым занавесом», вышедшая в 1947 г. в 

момент обсуждения палестинского вопроса в Генеральной Ассамблее ООН. Б. Крам 

описывает ход работы комиссии, излагая свой взгляд на проблему, дает оценку не 

только палестинской проблеме, но и действиям администрации США, в 
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особенности Государственного департамента26. Крам являлся активным 

сторонником поддержки евреев Палестины, его книга несет в себе слабо прикрытые 

обвинения в адрес сторонников сдержанной позиции по палестинскому вопросу. 

Вышедшая в разгар обсуждения палестинской проблемы, она вызвала 

многочисленные обсуждения в обществе, однако в дальнейшем исследователи 

крайне мало обращались к этому интересному и информативному, несмотря на 

явную тенденциозность, источнику. 

Пятую группу источников составляет американская периодика: газеты 

«Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», журнал «Тайм». Ряд статей взят также из 

приложений к материалам Конгресса, что объясняется ограниченными ресурсами 

периодической печати США в нашей стране: «Нью-Йорк ПМ», «Нью-Йорк 

Пост», «Нью-Йорк Геральд Трибьюн». Статьи из ряда газет («Нью-Йорк ПМ», 

«Нью-Йорк Пост», «Нью-Йорк Геральд Трибьюн»), представленные в 

приложениях к материалам Конгресса, как правило, использовались в качестве 

аргументов конгрессменами, чем и объясняется их выбор. Поэтому в данном 

случае пресса отражает те стороны вопроса, на которых хотели сделать акцент 

сенаторы и конгрессмены.  

Шестая группа включает материалы интервью, возникшие в 1960 гг. в 

результате развития такого направления, как устная история, представленные как 

в виде фонодокументов, так и в расшифровке. Она включает интервью с 

государственными чиновниками (советником президента К. Клиффордом, главой 

ближневосточного отдела Л. Хендерсоном, служащим Государственного 

департамента Ф. Уилкинсом). Воспоминания о дискуссии, развернувшейся вокруг 

палестинской проблемы, ценны тем, что участники интервью могли говорить с 

достаточной откровенностью, так как интервью проводились в 1960-х, то есть это 

не могло отразиться ни на их карьере, ни на репутации. Материалы интервью 

также взяты с сайта библиотеки Трумэна27. 

                                                
26 Crum B.C. Behind the Silken Curtain. New York, 1947. 
27 Harry S. Truman Library and Museum. Oral History Interviews.  
URL: https://www.trumanlibrary.org/oralhist/oral_his.htm (дата обращения 01.08.2013) 
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Следующую, седьмую группу источников составляют данные статистики28 и 

опросы общественного мнения Г. Гэллопа29, которые помогают проследить общее 

настроение в американском обществе касательно проблемы Палестины и 

образования независимого еврейского государства. 

Представленные источники далеко не в полном объеме использовались 

исследователями ближневосточной политики США в период администрации 

Трумэна. В отечественной историографии ранее не рассматривались 

воспоминания Дж. Макдоналда, а также практически не привлекались 

выступления сенаторов и конгрессменов во время слушаний в Конгрессе, в связи 

с чем ряд важных аспектов, как то: вопрос отправки американских вооруженных 

сил в Палестину, процесс установления американо-израильских отношений, 

значение президентских выборов 1948 г. для ближневосточного направления 

внешней политики США − не получили освещения в литературе. 

 

Степень изученности проблемы 
 
Исследования внешней политики США начались практически 

одновременно с началом «холодной войны» как за рубежом, так и в нашей стране 

и продолжаются до настоящего времени. Проблемами зарождения и перспектив 

«холодной войны» занимался целый ряд отечественных исследователей. 

Например, в 1950-х гг. крупный исследователь Н.Н. Иноземцев30 занимался 

изучением формирования внешней политики США после окончания Второй 

мировой войны и взаимоотношений США с Советским Союзом. 

Ближневосточный регион в первое послевоенное десятилетие не входил в спектр 

исследуемых авторами вопросов. 

Во второй половине 1970-х – начале 1980-х гг. ряд историков занимались 

изучением внешней политики США в начале «холодной войны», политики США 

                                                
28 Historical Statistics of the United States, Colonial Times to 1970. Pt. 1−2. Washington, 1975. 
29 Gallup G.H. The Gallup Poll: Public Opinion, 1935−1971. Vol. 1: 1935−1948. New York, 1972. 
30 Иноземцев Н.Н. Американский империализм и германский вопрос (1945−1954). М., 1954; Иноземцев Н.Н. 
Внешняя политика США в эпоху империализма. М., 1960.  
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в Европе и на Дальнем Востоке, как то: Г.А. Агафонова31, В.С. Аничкина, Г.А. 

Трофименко32, Г.С. Остапенко33. Комплексное представление о послевоенных 

доктринах США дают такие работы, как «США: внешнеполитический механизм» 

под редакцией Ю.А. Шведкова34, «США: военно-стратегические концепции»35 

под редакцией Р.Г. Богданова и др., работа Г.А. Трофименко «США: политика, 

война, идеология»36.  

В середине 1980−1990-е гг. были опубликованы работы крупных 

исследователей, внесших значительный вклад в изучение внешней политики 

США после Второй мировой войны. В первую очередь это работы историков 

Н.И. Егоровой, А.С. Маныкина, В.Л. Малькова, О.А. Колобова, В.О. Печатнова, 

М.Я. Пелипась37. Исследованием, созданным накануне окончания «холодной 

войны» и посвященным процессу принятия внешнеполитических решений США, 

является коллективный труд О.А. Колобова, А.А. Корнилова, А.С. Макарычева и 

А.А. Сергунина «Процесс принятия внешнеполитических решений: исторический 

опыт США, государства Израиль и стран Западной Европы»38. Авторы данной 

монографии раскрывают такие понятия, как «национальный интерес», «военно-

политические доктрины» и т. д.  

 Вопросы внутренней политики и межпартийной борьбы на этапе 

формирования нового внешнеполитического курса США были подробно 

                                                
31 Агафонова Г.А. Совет Национальной Безопасности США. История создания и начальный период деятельности, 
1947−1960 гг. М., 1977. 
32 Аничкина В.С., Трофименко Г.А. СССР − США: мирное сосуществование как норма взаимоотношений. М., 1975.  
33 Остапенко Г.С. Борьба СССР в ООН за социально-экономические права человека, 1945−1977 гг. М., 1981.  
34 США: внешнеполитический механизм. / Под ред. Ю.А. Шведкова. М., 1972. 
35 CША: военно-стратегические концепции. / Под ред. Р.Г. Богданова, М.А. Мильштейна, Л.С. Семейко. М., 1980. 
36 Трофименко Г.А. США: политика, война, идеология. М., 1976. 
37 Егорова Н.И. Изоляционизм и европейская политика США 1933-1941. М., 1995; Егорова Н.И. От победы над 
агрессорами к «холодной войне» (трансформация концепции американских историков. // Буржуазная 
историография Второй мировой войны. Анализ современных тенденций. М., 1985; Колобов О.А. Дипломатия лжи. 
Горький, 1985; Маныкин А.С. Изоляционизм и формирование внешнеполитического курса США (1923-1929). М., 
1980; Мальков В.Л. Европейская политика США накануне второй мировой войны в освещении новейшей 
американской буржуазной историографии. // Буржуазная историография Второй мировой войны. Анализ 
современных тенденций. М., 1985; Пелипась М.Я. Экспансионистская политика США и Англии на Ближнем и 
Среднем Востоке в 1947−1952 гг. Томск, 1989; Печатнов В.О. Демократическая партия США: избиратели и 
политика. М.,1980. 
38 Колобов О.А., Корнилов А.А., Макарычев А.С., Сергунин А.А. Процесс принятия внешнеполитических 
решений: исторический опыт США, государства Израиль и стран Западной Европы. Нижний Новгород, 1992. 
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рассмотрены в монографии А.С. Маныкина «Эра демократов – партийная 

перегруппировка в США 1933−1952»39.  

Н.И. Егорова охарактеризовала роль войны в складывании внешней 

политики США следующим образом: «Война с державами “оси” и создание 

антигитлеровской коалиции лишь ускорили формирование единой 

внешнеполитической тактики США в целях достижения мирового лидерства»40. 

Именно в этот период, несмотря на внешнее стремление США сохранить прежний 

курс на мировой арене, начинается формирование новой внешнеполитической 

линии. 

В.Л. Мальков в работе «“Манхэттенский проект”: разведка и дипломатия»41 

рассмотрел историю зарождения «атомной дипломатии». В последующих работах 

В.Л. Мальков показал, что основной причиной усиления позиций США на 

мировой арене и активизации во внешней политике на различных направлениях 

стали, в первую очередь, разработка и успешное испытание атомного оружия. В 

работе «Путь к имперству» он писал: «После 6 и 9 августа 1945 года чувство 

безопасности и удаленности от очагов возможных конфликтов возросло больше 

чем на порядок. И массовое сознание, и воображение политиков оказались в 

плену у внезапно возникшей веры в нерушимость и неуязвимость Америки»42. 

Говоря о характере внешней политики Соединенных Штатов, В.Л. Мальков 

подчеркивает следующее: «За вторжением в мировые дела в традициях 

“фронтира” – жестком, бескомпромиссном и без комплексов – стояла 

культивируемая в духе воинствующего глобализма и признания универсального 

характера американских ценностей и институтов новая национальная 

ментальность»43, опять-таки связанная с монополией на ядерное оружие. 

В более поздней работе «Россия и США в XX в.» В.Л. Мальков обращает 

особое внимание на искаженное восприятие как Соединенными Штатами, так и 

Советским Союзом тех или иных действий с обеих сторон, что объясняется, по 

                                                
39 Маныкин А.С. Эра демократов – партийная перегруппировка в США 1933−1952. М., 1990. 
40 Егорова Н.И. Изоляционизм и европейская политика США 1933−1941. М., 1995. С. 222−223. 
41 Мальков В.Л. «Манхэттенский проект»: разведка и дипломатия. М., 1995.  
42 Мальков В.Л. Путь к имперству: Америка в первой половине ХХ века. М., 2004. С. 553. 
43 Там же. С. 555. 
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мнению автора, тем, что «государственные деятели и дипломаты не были 

склонны вникать в тонкости “культурного канона”, понимая под этим сплав 

культур, идеологий и поведенческих стереотипов обеих сторон»44. 

В.О. Печатнов в работе «Сталин. Рузвельт. Трумэн»45 выдвигает следующий 

тезис по вопросу о внешней политике США во второй половине 1940-х: 

«Советско-американское сотрудничество привело к победе над нацизмом, 

помогло заложить демократические основы международного правового порядка, 

действующего по сей день»46. Однако в целом его оценка американского 

внешнеполитического курса созвучна с мнением В. Л. Малькова: «Лидеры США 

связывали послевоенный миропорядок и саму национальную безопасность с 

распространением западной модели открытой рыночной экономики и 

либеральной демократии, а также со своим доминированием в мире, основанном 

на финансово-экономической и военной мощи США, их глобальном военном 

присутствии и монополии на атомное оружие»47.  

В рамках изучения истоков и событий «холодной войны» также нельзя не 

отметить исследователя А.И. Уткина и его работы, посвященные этой 

проблематике: «Мировая холодная война»48 и «Рузвельт»49.  

Подробно раскрывает эволюцию взаимоотношений США и 

Великобритании на Ближнем Востоке, в частности в Палестине, работа 

М.Я. Пелипась «Скованные одной цепью: США и Великобритания на Ближнем и 

Среднем Востоке в 1945−1956 гг.»50.  

Работа О.А. Колобова «Соединенные Штаты и проблема Палестины»51, 

вышедшая в 1993 г., охватывает события с конца XIX века до 1980-х гг. XX века. 

Основной акцент автор делает на отношения двух стран после провозглашения 

                                                
44 Мальков В.Л. Россия и США в XX в. С. 473. 
45 Печатнов В.О. Сталин. Рузвельт. Трумэн. М., 2006. 
46 Там же. С. 658. 
47 Печатнов В.О. Сталин. Рузвельт. Трумэн. С. 642. 
48 Уткин А.И. Мировая холодная война. М., 2005. 
49 Уткин А.И. Рузвельт. М., 2012. 
50 Пелипась М.Я. Скованные одной цепью: США и Великобритания на Ближнем и Среднем Востоке в 
1945−1956 гг. Томск, 2003. 
51 Колобов О.А. Соединенные штаты Америки и проблема Палестины. Нижний Новгород, 1993. 
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государства Израиль. Для нашего исследования эта работа интересна анализом 

отношений Белого Дома и государственного департамента.  

В работе В. Батюка и Д. Евстафьева «Первые заморозки. Советско-

американские отношения в 1945−1950 гг.»52 рассматриваются вопросы 

обострения отношений между США и СССР после окончания Второй мировой 

войны в Европе, а также в регионах, в том числе на Ближнем и Среднем Востоке. 

Проблемы формирования послевоенного внешнеполитического курса США в 

контексте отхода от изоляционизма и перехода к активному участию в 

международных делах рассматриваются в монографии К.В. Миньяр-Белоручева 

«Американский изоляционизм во Второй мировой войне: формирование 

послевоенного внешнеполитического курса»53. 

Работа В.П. Румянцева «Ближневосточная политика США и 

Великобритании в 1956-1960 гг.»54 посвящена более позднему периоду в истории 

ближневосточной политики, но, вместе с тем, в ней рассматриваются и истоки 

этой политики, относящиеся к первым послевоенным годам. Румянцев исследует 

изменения ближневосточной политики в период Эйзенхауэра, которая была 

отмечена таким важным событием, как одобрение Конгрессом возможности 

использовать американские войска в ближневосточном регионе.  

Одной из последних работ, посвященных проблемам взаимоотношений 

СССР и США в первые два десятилетия «холодной войны», где также 

затрагивается палестинский вопрос, является монография И.В. Гайдука «В 

лабиринтах холодной войны: СССР и США в ООН, 1945−1965»55. В работе 

подробно рассматриваются ключевые моменты создания ООН и наиболее 

значимые вопросы, которые рассматривались Генеральной Ассамблеей и Советом 

Безопасности. Вместе с тем, нельзя не отметить, что палестинский вопрос 

представлен в данном исследовании крайне односторонне, многие важные 

моменты проблемы опущены или раскрыты не полностью. Интерес СССР к 

                                                
52 Батюк В., Евстафьев Д. Первые заморозки. Советско-американские отношения в 1945−1950 гг. М., 1995. 
53 Миньяр-Белоручев К.В. Американский изоляционизм во Второй мировой войне: формирование послевоенного 
внешнеполитического курса. М., 2001. 
54 Румянцев В.П. Ближневосточная политика США и Великобритании в 1956−1960 гг. Томск, 2010. 
55 Гайдук И.В. В лабиринтах холодной войны: СССР и США в ООН, 1945−1965 гг. М., 2012.  
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судьбе евреев Палестины преувеличен в сравнении с интересом Соединенных 

Штатов. Однако следует отметить достаточно точное определение, которое автор 

дал ситуации, сложившейся вокруг Палестины: «…в администрации США царила 

некоторая неразбериха в вопросе о судьбах Палестины, поскольку в Вашингтоне, 

приобретая симпатии еврейских общин, не хотели лишаться поддержки своих 

арабских союзников на Ближнем Востоке, которые выступили против раздела 

Палестины и создания еврейского государства»56. 

Изучение истории ближневосточного региона в отечественной 

историографии имеет свою традицию. Советская историография, посвященная 

изучению ближневосточной политики США, палестинской проблемы и арабо-

израильского конфликта, содержит серьезный анализ экономической и 

политической ситуации на Ближнем Востоке и интересов США в регионе. В 

коллективном труде Института востоковедения «Политика США на Арабском 

Востоке»57 характеризуется экономическое положение арабских стран и их 

взаимодействие с Соединенными Штатами начиная с межвоенного периода. 

Богатый статистический материал помогает проследить поступательное 

проникновение Соединенных Штатов в страны Ближнего Востока. 

Одной из наиболее ранних работ по данному вопросу является 

исследование Г.С. Никитиной «Палестина после Второй мировой войны. 

Образование государства Израиль и его внешняя политика»58, посвященное 

социально-экономической и внутриполитической ситуации в Палестине, а также 

образованию государства Израиль и его внешней политике. Автор делает самые 

общие выводы об интересах США на Ближнем Востоке по мере изложения 

событий 1945−1946 гг. Основные же сюжеты исследования относятся к 

1948−1949 гг. 

Для более глубокого понимания узловых противоречий конфликта, 

развернувшегося на территории Палестины после окончания Второй мировой 

                                                
56 Гайдук И.В. Указ. соч. С. 156. 
57 Политика США на Арабском Востоке. / Под ред. Б.Г. Гафурова. М., 1961. 
58 Никитина Г.С. Палестина после Второй мировой войны. Образование государства Израиль и его внешняя 
политика 1948−1951 гг. // Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке после Второй мировой 
войны / Институт востоковедения АН СССР. М., 1974. 
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войны при участии в этом конфликте Соединенных Штатов, интересны работа 

Е.М. Примакова «Анатомия ближневосточного конфликта»59, которая направлена 

на изучение внутренних противоречий между арабами и евреями с учетом 

вмешательства в ближневосточный конфликт великих держав, и работа 

А.В. Кудрявцева «Исламский мир и палестинская проблема»60, однако ее 

существенным недостатком является отсутствие анализа роли американских 

нефтяных концессий на Ближнем Востоке.  

Общая проблематика палестинского вопроса в международных отношениях 

рассмотрена в работе отечественного исследователя В.И. Киселева «Палестинская 

проблема в международных отношениях: региональный аспект»61, где автор 

показывает степень вовлеченности Великобритании и США в дела Палестины. В 

качестве крупных всесторонних исследований по истории Израиля можно назвать 

работу Т.А. Карасовой и Б.В. Ленского «Израиль: некоторые аспекты внутренней 

и внешней политики»62 и монографию, выпущенную Институтом востоковедения 

РАН и Московским государственным институтом международных отношений, – 

«Государство Израиль»63, написанную коллективом авторов этих институтов. 

В последние годы появился ряд работ молодых авторов, которые 

занимаются вопросами внешней политики США в начале «холодной войны» в 

целом и их ближневосточной политикой в частности.  

В 2006 г. вышла статья А.С. Евтушенко «Политика Великобритании и США 

в отношении палестинского вопроса и создание государства Израиль 

(1917−1948)»64. Написанная на основе разнообразных источников, данная статья 

носит крайне субъективный характер, ибо не учитывает мнения 

предшественников по поднятой проблеме, кроме того, автор делает излишний 

акцент на личности американского президента, человека, безусловно сыгравшего 

решающую роль в судьбе Израиля: «Политика Г. Трумэна в отношении 

                                                
59 Примаков Е.В. Анатомия ближневосточного конфликта. М., 1978. 
60 Кудрявцев А.В. Исламский мир и палестинская проблема. М., 1990. 
61 Киселев В.И. Палестинская проблема в международных отношениях: региональный аспект. М.,1988. 
62 Карасова Т.А., Ленский Б.В. Израиль: некоторые аспекты внутренней и внешней политики. М., 1988. 
63 Звягельская И.Д., Карасова Т.А., Федорченко А.В. Государство Израиль. М., 2005. 
64 Евтушенко А.С. Политика Великобритании и США в отношении палестинского вопроса и создание государства 
Израиль (1917−1948) // Актуальные проблемы исторической науки. 2006. С. 179−185. 
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палестинского вопроса очень хорошо показывает то, какую роль в истории может 

сыграть одна личность. Руководствуясь собственными, можно сказать 

сиюминутными, соображениями, Трумэн в общем-то определил дальнейшую 

внешнюю политику США на Ближнем Востоке»65. 

В 2008 году была опубликована статья Г.Г. Исаева «Истоки 

ближневосточного конфликта: образование государства Израиль»66. Исаев 

рассматривает проблему независимого государства в Палестине в контексте 

биполярного мира и «холодной войны». Также важно рассмотреть статью 

О.В. Носач «Позиция США по вопросу создания государства Израиль»67. Данная 

работа представляет собой тщательно отобранный, обобщенный материал, ранее 

частично встречавшийся у отечественных исследователей данной проблемы. 

Вместе с тем, автор несколько преувеличивает значение источников личного 

характера, в связи с чем мировоззрение и позиция президента США Г. Трумэна 

являются основой, на которой формируется ближневосточная политика в части 

палестинского вопроса и образования государства Израиль. 

Вопрос участия Конгресса США в процессе принятия внешнеполитических 

решений в период администрации Трумэна рассматривает Р.С. Айриян «Конгресс 

США и американская внешняя политика, 1945−1952 гг.»68. В монографии 

освещаются такие моменты, как оказание помощи Греции и Турции и 

утверждение плана Маршалла, ратификация Североатлантического договора. В 

работе показаны также противоречия, возникшие между президентом и 

Конгрессом в последние годы президентства Трумэна. 

В 2011 г. вышла монография А.О. Колобова (сын историка О.А. Колобова) 

«Ближневосточный конфликт в мировой динамике», посвященная развитию 

ближневосточного конфликта на протяжении второй половины ХХ века и его 

значению в условиях глобализации.  

                                                
65 Евтушенко А.С. Указ. соч. С. 184. 
66 Исаев Г.Г. Истоки ближневосточного конфликта: образование государства Израиль // Pax Islamica. 2008. № 1. 
67 Носач О.В. Позиция США по вопросу создания государства Израиль // США–Канада Экономика. Политика. 
Культура. 2009. № 4. 
68 Айриян Р.С. Конгресс США и американская внешняя политика, 1945−1952 гг. Ростов-на-Дону, 2010.  
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В 2013 г. в книге «В поисках оптимальной модели посредничества. США и 

проблемы мирного урегулирования арабо-израильского конфликта» Д.С. Голубев 

рассмотрел ближневосточный конфликт и участие в его разрешении США в 

период от Дж. Буша-старшего до Б. Обамы, однако им были затронуты и истоки 

конфликта. Между тем, обе эти работы объединяет тот факт, что исследователи, 

основываясь на выводах своих предшественников, не подошли критически к 

вопросу об истоках арабо-израильского конфликта. 

Зарубежная историография, посвященная внешней политике США после 

окончания Второй мировой войны и началу «холодной войны» (вторая половина 

1940-х гг.), открывает перед нами целый спектр причинно-следственных 

компонентов этой политики США в указанный период. Американская 

историография «холодной войны» подразделяется исследователями на несколько 

тем, среди которых наиболее традиционно деление на три течения: 

«ортодоксальное», «ревизионистское» и «постревизионистское». 

«Ортодоксальное» течение представлено такими историками, как У. Макнейлл, 

Х. Фейс, Дж. Комбс69. 

Кроме того, традиционно представителей официального взгляда на 

внешнюю политику США разделяют на две группы: политического идеализма и 

реальной политики. К первой группе относились историки, которые 

руководствовались морально-этическими ориентирами в описании внешней 

политики США, а историки второго направления оперируют теорией «баланса 

сил» и «национальных интересов». Большинство сторонников официальной 

концепции «холодной войны» рассматривали политику Советского Союза 

исключительно враждебной по отношению к США. Однако пересмотр данного 

положения произошел в конце 1940-х–1950-х гг. с возникновением 

«ревизионистской» школы. К этому направлению принадлежали В. Вильямс, 

                                                
69 McNeill W.H. America, Britain and Russia: Their Cooperation and Conflict, 1941−1946. New York, 1953; Feis H. 
Churchill-Roosevelt-Stalin: The War They Waged and The Peace They Sought. New York, 1957; Combs J. American 
Diplomatic History: Two Centuries of Changing Interpretations. Berkeley, 1983. 
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Л. Гарднер, Т. Маккормик70. Ревизионисты, изучая американскую идеологию, 

обращались к экономическим проблемам и подвергали сомнению необходимость 

применения силы, считали главной причиной послевоенной конфронтации то, что 

американская экономика нуждалась в укреплении своих позиций в области 

торговли и инвестиций, что, в свою очередь, требовало широкого 

распространения политического влияния США. Ревизионизм подвел к анализу 

политических просчетов США как внутри страны, так и за ее пределами. 

«Постревизионисты» считали, что политика США не была изначально 

антисоветской, хотя и признавали, что действия Соединенных Штатов не всегда 

были дружественными, как, например, досрочное прекращение поставок по ленд-

лизу. Для «постревизионизма» характерны следующие черты: использование 

достижений других дисциплин, дополнение научных трудов информацией, 

почерпнутой в исследованиях по глобальной истории и в области сравнительно-

культурного анализа. К «постревизионистам» относятся Дж. Гэддис, 

Дж. Херринг, М. Леффлер71. 

Общая характеристика внешней политики Соединенных Штатов 

представлена в фундаментальном труде Генри Киссинджера «Дипломатия»72. 

Киссинджер говорил о формировании морально-оценочных принципов внешней 

политики после выхода Соединенных Штатов из изоляции и победы во Второй 

мировой войне: «Трумэн получил в наследство международную обстановку, где 

демаркационные линии определялись сходившимися друг с другом передовыми 

рубежами армий с востока и с запада. Политическая судьба стран, освобожденных 

союзниками, еще не решилась. Большинство традиционных великих держав 

приспосабливались к новой для себя роли. Америка предпочла западное единство 

переговорам Востока с Западом»73. Киссинджер одним из первых занялся 

философской проблемой соотношения военной силы и политики в ядерную 
                                                
70 Williams W.A. The Tragedy of American Diplomacy. New York, 1962; McCormic T. Half-Century: United States 
Foreign Policy. Baltimore, 1989; Gardner L. Architects of Illusion: Men and Ideas in American Foreign Policy. Chicago, 
1970. 
71 Gaddis J.L. The United States and the Origin of the Cold War, 1941−1947. New York, 1972; Leffler M.A. 
Preponderance of Power: National Security, the Truman Administration, and the Cold War. Stanford, 1992; Herring G. Aid 
to Russia. 1941−1946. New York, 1973.  
72 Киссинджер Г. Дипломатия. М., 1997. 
73 Там же. С. 382. 
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эпоху. В результате он пришел к следующим выводам. Во-первых, военные 

средства колоссального разрушительного потенциала оказались чрезмерными для 

осуществления реальных политических целей, возможности военной силы 

превышают возможности политики. Во-вторых, накопленный у США арсенал 

ракетно-ядерного оружия не мог быть использован для реализации политических 

целей, потому что возможности противника равны американским. В-третьих, в 

сложившейся ситуации необходимо было искать другие формы противоборства: 

идеологические, экономические и т.д. 

Изучение фигуры президента Гарри Трумэна является еще одной значимой 

составляющей американской историографии. Работа американского 

исследователя Роберта Донована «Конфликт и кризис. Президентство Гарри 

Трумэна 1945−1948»74 посвящена проблематике политической стратегии 

администрации Г. Трумэна в период его первого срока на посту президента 

Соединенных Штатов. В этой работе нас интересовал внешнеполитический 

аспект, поскольку достаточно подробно рассматривается ближневосточная 

политика Трумэна. Наиболее фундаментальной работой по исследованию личной 

и политической биографии президента Гарри Трумэна, в которой, в частности, 

рассматриваются некоторые аспекты американо-израильских отношений, 

является труд Дэвида Маккулаф «Трумэн»75. Данная монография охватывает весь 

жизненный путь Трумэна, помогая понять его как личность и как политического 

деятеля. 

Американская историография ближневосточной политики США прошла 

несколько этапов, связанных как с изменением международной обстановки, так и 

с появлением новых методов исторических исследований и источников. В 

американской историографии тезис о большом стратегическом значении 

Ближнего и Среднего Востока возник уже в первые послевоенные годы. Этот 

тезис развивался как в специальных работах У. Рейцелa76, Э. Джека77, так и в 
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общих работах Х. Хоскинса78, Дж. Кемпбелла79, Дж. Гуревича80 и др. В работах, 

написанных в более поздний период, присутствует положение о стратегическом 

значении этого региона, который связывает три континента, утрата которого была 

бы опасна для западного мира. Отдельно подчеркивается значение 

ближневосточной нефти. А защита интересов американских нефтяных 

монополий – одна из важных внешнеполитических задач. После конца 1940-х–

1950-х гг. особый подъем интереса к истории ближневосточного региона, в 

частности к истории образования государства Израиль, возник в результате 

эскалации арабо-израильского конфликта в 1960-х – начале 1970-х гг. Кроме того, 

важную роль сыграли материалы «устной истории», опубликованные материалы, 

позволившие дополнить картину формирования ближневосточного 

внешнеполитического курса США. 

Общая характеристика американской дипломатии на Ближнем Востоке 

представлена в сводном труде Т. Бризона «Американские дипломатические 

отношения с Ближним Востоком, 1784−1975 гг.: обзор»81. Фундаментальный труд 

дает сжатую характеристику ближневосточной политики США в разные периоды 

времени, с учетом интересов США, увеличением доли американского бизнеса в 

нефтедобыче в регионе, а также поддержки Соединенными Штатами идеи 

создания независимого еврейского государства в Палестине и последующего 

образования государства Израиль. 

Американская историография, посвященная ближневосточной политике и 

образованию государства Израиль, содержит массу противоречий уже в своих 

истоках. Труды, посвященные этому периоду, выстроены, как правило, по 

хронологическому принципу, с привлечением большого количества личных 

источников, при этом выборка таковых не всегда объективна. 

Одна из наиболее острых проблем изучения ближневосточного курса 

США – их отношения с государством Израиль. В американской историографии с 

1950-х гг. появился пласт исследований, посвященных этой проблематике. 
                                                
78 Hoskins H.B. The U.S. in the Middle East: Policy in Transition // «Current History». May. 1965. 
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Приведем некоторые из них. Работа исследователя Цви Ганина «Трумэн, 

американские евреи и Израиль, 1945−1948 гг.»82, выпущенная в конце 1970-х гг., 

была посвящена проблемам еврейского лобби, в первую очередь с позиции 

сионистских организаций. Позиции президента Гарри Трумэна, а также 

некоторых сенаторов и конгрессменов по палестинскому вопросу Ганин объяснял 

серьезным влиянием голосов избирателей из числа американских евреев на 

результаты выборов 1946 г. и 1948 г. В значимости этого влияния, по мнению 

автора, сионисты были убеждены еще с момента переизбрания президента Ф. 

Рузвельта. Промежуточные выборы в Конгресс 1946 г. стали активной попыткой 

заручиться поддержкой США в борьбе за создание в Палестине независимого 

еврейского государства. 

 Одним из наиболее значимых исследований, с учетом привлеченных 

источников, является работа Майкла Коэна «Трумэн и Израиль»83. Автор 

подробно останавливается на различных аспектах взаимоотношений президента 

США и населения Палестины, а также сионистских организаций, которые 

принимали самое деятельное участие в процессе образования государства 

Израиль. Критика действий американской администрации в целом и самого 

президента, а также попытка определить мотивацию этих действий делают работу 

чрезвычайно ценной для понимания поставленной проблемы. Особенность 

работы состоит в том, что автор далеко не всегда излагает события в строго 

хронологическом порядке, стараясь расставлять акценты на важных, по его 

мнению, моментах. Другой, не менее интересной работой является труд 

Дж. Снетсингера «Трумэн, еврейские избиратели и образование государства 

Израиль»84. Автор разбирает внутреннюю ситуацию в США, связанную как с 

личностью президента, так и с демократической партией в целом. В монографии 

показана степень влияния сионистских кругов и лоббистов на принятие 

внешнеполитических решений. Еще одним исследованием, посвященным жизни 

одного из американских дипломатов, тесно связанных с палестинским 

                                                
82 Ganin Z. Truman, American Jewry and Israel, 1945−1948. New York, 1979.  
83 Cohen M.J. Truman and Israel. Oxford, England, 1990. 
84 Snetsinger J. Truman, the Jewish vote and the creation of Israel. Stanford, California, 1995. 
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вопросом, – Д. Раск, стала книга Томаса Шоенбаума «Добиваясь войны и мира. 

Дин Раск при Трумэне, Кеннеди и Джонсоне». Дин Раск – лицо, принимавшее 

активное участие в решении вопросов о разделе Палестины и признании 

государства Израиль. Известно его желание большинство внешнеполитических 

вопросов отнести к делам ООН. «ООН мой клиент!» − эту фразу, обращенную к 

Р. Ловетту и Д. Ачесону, также приписывают Раску85. Многие выводы Раска 

легли в основу формирования позиции Государственного департамента по 

палестинскому вопросу. Хотя, как отмечает автор исследования, он оставался в 

тени, работая с широко известными государственными деятелями86. Работа 

М. Брауна «Американо-израильская связь» посвящена влиянию западных 

ценностей на процесс образования независимого еврейского государства в 

Палестине87. 

Еще одним импульсом для развития историографии внешней политики 

США в Палестине стало изменение картины мира после окончания «холодной 

войны» и распада Советского Союз, что, впрочем, не означало, окончание арабо-

израильского конфликта и укрепление мира на Ближнем Востоке.  

У политики сотрудничества с Израилем после исчезновения биполярного 

мира нашлись свои противники. Американские исследователи Джон Миршаймер 

и Стивен Уолт опубликовали в 2007 г. работу под названием «Израильское лобби 

и внешняя политика США»88, в которой авторы критикуют стратегию 

американской администрации в отношении Израиля.  

Новизна работы. Вопрос дискуссии в США по палестинскому вопросу и 

образованию государства Израиль в рамках ближневосточной политики в большей 

степени рассматривался в историографии с позиции президента Гарри Трумэна и 

администрации Соединенных Штатов, с минимальным привлечении такого рода 

делопроизводственных документов как материалы Конгресса США.  

Помимо этого, доступ к ряду документов из Архива национальной 

безопасности был закрыт в нашей стране. Не были затронуты такие источники как 
                                                
85 Schoenbaum Th.J. Waging Peace and War. Dean Rusk in the Truman, Kennedy, and Johnson Years. New York, 1988.  
86 Ibid. P.157. 
87 Brown M. The Israeli-American Connection, its Roots in the Yishuv, 1914−1945. Detroit, 1996. 
88 Mearsheimer J.J., Walt St. M. The Israel Lobby and US Foreign Policy. London; New York, 2008. 
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личные беседы с членами администрации Трумэна, воспоминания первого посла 

США в Израиле. 

Традиция изучения данного вопроса на протяжении ряда лет складывалась 

таким образом, что многие выводы как отечественных, так и среди зарубежных 

историков и политологов не подвергались критике. Палестинская проблема в 

рамках ближневосточной политики США представлялась важной, но вместе с тем 

ряд вопросов освещен не был.  

Фактор влияния еврейского лобби на принятия решений по Палестине 

рассматривался неоднократно, однако это влияние в Конгрессе США в период 

администрации Трумэна подробно не рассматривалось.  

Процесс установления дипломатических отношений между США и 

государством Израиль также не был затронут, а в нем нашли свое отражения 

расхождения во взглядах на американо-израильские отношения в Белом доме и 

государственном департаменте.  

Данное исследование направлено на восполнения пробелов в 

историографии, связанных с внешней политикой США в отношении Палестины и 

государства Израиль в период администрации Трумэна. 
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Глава 1. Начало формирования ближневосточной политики США  

§1. Палестинский вопрос и позиция по нему США к окончанию Второй 
мировой войны 

 
Палестинская проблема имела давнюю историю. Великобритания после 

Первой мировой войны управляла Палестиной с 1918 по 1948 г., хотя официально 

соответствующий мандат получила только 25 апреля 1920 г. А 2 ноября 1917 г. 

англичане благодаря дипломатическому таланту Хаима Вейцмана (активный 

деятель ВСО, будущий первый президент Израиля) и деятельности ВСО издали 

Декларацию Бальфура, представлявшую собой письмо министра иностранных дел 

Великобритании видному сионистскому деятелю Ротшильду. 

Фактически Декларация позволила Великобритании не передавать 

Палестину под международный контроль и не включать ее в арабское 

независимое государство, даже если бы его и пришлось создать. Но для сионистов 

главным результатом стало то, что Великобритания поддержала идею создания 

еврейского национального очага в Палестине. 

Следующим актом в этом направлении стало издание в 1922 г. так 

называемой «Белой книги», подготовленной министром по делам колоний 

У. Черчиллем, сутью которой было сочетание обещаний, содержавшихся в 

Декларации Бальфура, с обязательствами по созданию независимого арабского 

государства. В «Белой книге» разъяснялось, что условия Декларации Бальфура 

предусматривали не превращение всей Палестины в еврейский очаг, а были 

направлены на трансформацию местной еврейской общины с помощью евреев из 

других стран в центр интересов и гордости еврейского народа. В документе также 

содержались такие разочаровывающие ВСО моменты, как ограничение еврейской 

иммиграции экономическими возможностями страны. Вопрос о создании 

исключительно еврейской политической единицы был и вовсе обойден. Арабам 

правительство Великобритании объяснило, что Палестина исключена из 

территорий, на которые могла бы распространиться независимость. 
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Эти меры не способствовали снятию напряжения на территории Палестины. 

Правительство Великобритании понимало, что нужно предпринимать какие-то 

решительные шаги. В 1936 г. оно направило комиссию под руководством лорда 

Р. Пиля для изучения обстановки в Палестине. Проанализировав ситуацию, 

комиссия сделала вывод, что между евреями и арабами нет общих точек 

соприкосновения. Этот вывод подтвердит через десять лет другая комиссия, 

направленная в Палестину совместно США и Великобританией. Именно 

учитывая эти непримиримые отношения, комиссия Пиля рекомендовала 

разделение Палестины. Предполагалось создание трех зон – еврейской, арабской 

и зоны, остающейся под британским мандатом. В целом мандатное управление 

должно было быть заменено системой договоров, при которой Великобритания 

сохраняла определенный контроль. Защита святых мест передавалась Лиге 

Наций. Это решение не удовлетворило ни арабов, ни евреев. Узел противоречий 

затягивался. 

В ноябре 1938 г. Великобритания выпустила еще одну «Белую книгу», где 

высказалась против раздела. А 17 мая 1939 г. вышла новая «Белая книга», которая 

стала своеобразным итогом Сент-Джеймской конференции в Лондоне, 

открывшейся 7 февраля 1939 г. На конференции присутствовали делегации из 

Египта, Ирака, Саудовской Аравии, Трансиордании и Йемена, с которыми 

Великобритания старалась максимально укрепить связи. Результаты конференции 

отразились в изданном правительством Великобритании документе. 

«Белая книга» представляла собой свидетельство того, что англичане 

готовы пожертвовать интересами евреев для сохранения своих позиций в 

Палестине и в арабском мире. В преддверии надвигающейся войны 

принципиальным вопросом для Великобритании было удержание арабских 

государств от сближения с нацистской Германией и сохранение доступа к 

стратегическим нефтяным ресурсам. В документе говорилось, что еврейская 

иммиграция в Палестину должна быть ограничена до 75 тысяч человек на 

ближайшие пять лет, а в дальнейшем может возобновиться только при согласии 
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арабов. Были введены ограничения на покупку евреями земли, чтобы не 

увеличивать количество безземельных арабских крестьян89. 

«Белая книга» фактически подвела черту под сотрудничеством сионистов с 

Великобританией. В такой ситуации еврейское государство вообще не имело 

перспектив на существование. 

Сионистам необходим был новый союзник, который вытеснил бы Британию 

как ближневосточного лидера. На эту роль больше всего подходила молодая, 

экономически сильная держава, вступившая в период активной внешней 

политики, – Соединенные Штаты Америки. 

Интересы США в ближневосточном регионе были обозначены еще в 

межвоенный период. Проникновение США на Ближний Восток началось в1920-е гг.: 

так, например, была подписана конвенция с Великобританией, обеспечившая 

США возможность продвигать свои экономические интересы в регионе90. Эта же 

конвенция не разрешала изменять условия мандата без согласия США91. Вместе с 

тем, бесспорным лидером в сфере нефтяного бизнеса оставалась Великобритания. 

Американский нефтяной бизнес без поддержки государства не смог бы быстро 

завоевать прочные позиции92. 

Исследователи отмечают резкое изменение ситуации во время Второй 

мировой войны, когда начинается активное проникновение американского 

капитала в арабский мир Ближнего Востока, в т.ч. благодаря прибытию 

американских войск в регион. «Наряду с прямым военно-политическим 

вмешательством в дела ближневосточных стран еще более важную роль в 

политике США играли средства экономического давления; важнейшим из них 

                                                
89 Звягильская И.Д., Карасова Т.А., Федорченко А.В. Указ. соч. С. 48−50. 
90 По англо-американской конвенции от 3 декабря 1924 г. принцип «экономического равенства», предусмотренный 
ст. 18 мандата: «Мандат возлагал на Англию обязанность соблюдать в Палестине экономическое равенство 
граждан государств - членов Лиги Наций - с английскими гражданами», был распространён на граждан США. 
91 Feinberg N. The Interpretation of Anglo-American Convention on Palestine. The International Law Quarterly. – 
Vol. 3. − № 4. – P. 475-486.  
92 «США не смогли получить мандата ни на одну арабскую территорию, но обеспечили себе «равные права и 
возможности»…,заключив специальные соглашения с государствами-мандатариями»92. Согласно «Форин комерс 
уикли» от 1 августа 1942 г., к 1940 г. американские прямые вложения составили 101 351 тыс. долл. Из них 12 753 
приходились на Египет, 57324 − на Аравию, Бахрейнские острова и Иран, 31 274 тыс. долл. − на Ирак, Сирию, 
Палестину и Кипр92. Внешняя торговля США с арабскими странами в период 1936−1940 гг. в среднем за год 
выражалась суммой в 30 440 тыс. долл. по экспорту и 28 330 тыс. долл. по импорту. Цит. по: Политика США на 
Арабском Востоке. С. 11. 
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являлось распространение закона о ленд-лизе на невоюющие государства»93. 

Действие закона было распространено на Ирак, Египет, Саудовскую Аравию. 

Бурную деятельность в регионе во время войны развили американские нефтяные 

монополии, пользовавшиеся поддержкой правительства. Так, Трумэн, выступая в 

сенатской комиссии в 1943 г., потребовал «предоставить полную 

дипломатическую поддержку и оказывать поддержку нефтяным монополиям вне 

страны»94. С одной стороны, четкой отсылки к интересам США в 

ближневосточном регионе не присутствует, с другой, Трумэн уже во времена 

своей работы в Сенате учитывал важность развития нефтяного бизнеса. Степень 

заинтересованности США в развитии отношений с различными частями региона 

варьировалась, наиболее активно развивались отношения с Египтом, Саудовской 

Аравией. 

Министерство обороны США также было заинтересовано в доступе к 

ближневосточной нефти, так как поставки ее в Европу позволили бы США, 

сохранив собственные запасы, поддержать процесс восстановления европейской 

экономики. 

Политика США в отношении Палестины долгое время не вписывалась в 

общий ближневосточный внешнеполитический курс, отчего, на наш взгляд, и сам 

курс не мог окончательно сложиться в течение всего президентства Г. Трумэна, 

пока Палестина не заняла в нем свое определенное место. И не последнюю роль в 

этом вопросе сыграли американские и палестинские сионисты.  

Вторая мировая война оказала огромное влияние на формирование внешней 

политики Соединенных Штатов Америки. Война завершила переход от 

изоляционизма к интернационализму. Осуществление широкомасштабных акций 

требовало от государства предельной мобилизации внутренних экономических 

ресурсов и четкости действий всех звеньев государственного аппарата, 

работающих на внешнюю политику, поэтому претензии США на мировое 

лидерство стали очевидны только после окончания войны. В предшествующий 

                                                
93 Политика США на Арабском Востоке. С. 12. 
94 Kimche J. Seven Fallen Pillars. London, 1950. P. 13. 
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период этому мешали конкуренция со стороны Великобритании на мировой 

арене, наличие многих децентрализующих факторов во внутриэкономической 

жизни, исчезнувших только после начала военных действий союзников против 

Германии и консолидация американского общества во время войны. В основе 

смены США политического курса, превратившей дипломатический конфликт с 

Советским Союзом в открытое политическое, идеологическое и экономическое 

столкновение, почти в войну, хотя в войну без применения оружия, было важное 

политико-стратегическое решение, непосредственно опиравшееся на концепции, 

сформировавшиеся в конечной фазе Второй мировой войны и в первые месяцы 

после войны.  

Исследователи на протяжении более полувека спорят о причинах начала 

«холодной войны» и разделения мира на две противостоящие стороны. В рамках 

данного исследования этот вопрос не рассматривается. Необходимо лишь 

отметить, что именно в истоках «холодной войны» кроется совокупность 

факторов, приведших к складыванию ближневосточного курса США в период 

администрации Г. Трумэна.  

Во-первых, возникла необходимость поддерживать союзников в Западной 

Европе и преодолевать послевоенную разруху, затем последовал британский 

финансовый кризис и встал вопрос о неопределенной судьбе нерепатриированных 

лиц на территориях послевоенных Германии и Австрии, среди которых был 

значительный процент еврейского населения, стремившегося перебраться в 

Палестину, – все это с учетом противостояния с СССР вынуждало США 

приложить максимум усилий для поддержки процесса восстановления Европы, а 

также начать выстраивать систему западноевропейской безопасности, в которую 

из ближневосточного региона плавно «переместились» Турция и Греция.  

Во-вторых, биполярный мир резко обострил борьбу за сферы влияния 

между недавними союзниками на периферии. Отсюда стремление США 

перехватить инициативу на Ближнем Востоке. Однако опять же ввиду 

напряженной внешнеполитической обстановки и памяти населения всех стран – 

участников войны о недавних боях стороны «холодной войны» соблюдали 
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крайнюю осторожность в использовании своих вооруженных сил в локальных 

конфликтах. Там, где армии уже не могли обеспечить желательный для великих 

держав исход, начали применяться экономические методы воздействия. 

Первой на это пошла Великобритания, объявив о своем финансовом кризисе 

и о том, что вынуждена приостановить помощь Греции, это дало шанс США, с 

одной стороны, распространить свое влияние не только в Европе, но и во всем 

Средиземноморье, на чем настаивало, в частности, министерство обороны. С 

другой стороны, Великобритания окончательно уступила мировое первенство 

Соединенным Штатам, попав в значительную зависимость от американской 

финансовой помощи. Как писал итальянский ученый Э. Ди Нольфо, «то, что 

казалось чисто организационной мерой, в действительности стало шагом, 

предвещавшим отказ англичан от полного контроля над собственной экономикой 

и, более того, над экономикой Британского содружества»95. 

Советники президента, Государственный департамент и министерство 

обороны, а позднее и ЦРУ много говорили и писали о стратегических 

национальных интересах США в ближневосточном регионе (в частности, в 

Палестине). Как пишут отечественные исследователи О.А. Колобов, 

А.А. Корнилов и др., термин «интерес» с прилагательным «национальный» 

используется в официальных правительственных документах и переписке США 

при характеристике государственной внешней политики. Он обычно применяется 

для обозначения адекватности внутри- и внешнеполитических целей 

правительства фундаментальным целям американского общества96. 

Интересы США ставились превыше всего, но продвижение этих интересов 

участники процесса видели по-разному97. В основу «доктрины сдерживания» 

легли не только военно-стратегические устремления, но и экономическое 

восстановление Западной Европы. Для этого необходимы были запасы нефти. В 

                                                
95 Энио Ди Нольфо. История международных отношений (1918– 1999 гг.): в 2-х тт. – М., 2003. С. 96. 
96 Колобов О.А. и др. Указ. соч. С. 11. 
97 Принимая во внимание роль указанных лиц в формировании ближневосточной политики США, и особенно 
относительно палестинского вопроса, можно предположить, что в процессе складывания ближневосточного курса 
США в период с 1945 по 1949 г. формирование позиций Белого дома, Государственного департамента и 
министерства обороны шло не полностью в рамках общего внешнеполитического курса США, а иногда в 
противоположном направлении. 
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своей книге «Обзор американской дипломатии на Ближнем Востоке с 1784 по 

1975 г.» западный исследователь Томас Бризон писал следующее: «Американские 

национальные интересы в послевоенной эре требовали быстрого освоения 

ближневосточных нефтяных ресурсов. Поток ближневосточной нефти был 

необходим для начального восстановления Европы, для первой линии защиты от 

попыток Советского Союза распространить свое влияние на европейской 

территории. Также высокопоставленные политические деятели в правительстве, 

равно как и крупные промышленники, считали, что ближневосточная нефть 

поможет вновь пополнить национальные американские запасы, истощенные во 

время войны»98. 

В США, как писал Т. Бризон, опасались «создания прецедентов 

интернационализации в зонах влияния США и Англии (Суэц, Панамский 

канал)»99. Бризон считал, что «доводы об отсутствии в советских запросах 

непосредственной угрозы американским интересам парировались увязкой 

стратегических интересов США и Британской империи, а также указанием на 

угрозу превращения Советского Союза в соперника США на море»100. Чтобы 

остановить советскую экспансию в Европе, необходимо было оказывать 

поддержку Великобритании в Турции, Средиземноморье и других районах, 

согласно докладу оперативного управления штаба сухопутных сил США101. 

Речь премьер-министра Великобритании У. Черчилля в Фултоне в марте 

1946 г. выразила отношение Запада к Советскому Союзу. Однако потребовалось 

еще некоторое время и ряд событий, чтобы завершить складывание образа врага в 

лице СССР и формирование нового внешнеполитического курса, получившего 

название «доктрина Трумэна». В то же время фултонская речь позволяет увидеть 

основные черты, характеризовавшие поведение президента США в течение двух 

сроков пребывания его во главе государства. Перед выступлением Черчилля 

государственный секретарь Бирнс подробно проинформировал Трумэна о 

содержании речи: «Трумэн, по свидетельству его ближайшего помощника 
                                                
98 Bryson T.A. Op. cit. P. 148. 
99 Ibid. P. 344. 
100 Ibidem. 
101 Ibid. P. 347. 
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К. Клиффорда, сказал, что “не будет читать окончательный вариант с тем, чтобы 

позднее он смог сказать, что не давал на него предварительного одобрения”. 

Однако, добавлял затем Клиффорд, когда в поезде текст был роздан сотрудникам 

Белого дома и журналистам, Трумэн не смог удержаться от его прочтения102»103. 

Ближневосточный регион оказался одной из таких территорий, где сразу 

после войны под влиянием процессов, происходивших в Европе, столкнулись 

интересы недавних союзников по антигитлеровской коалиции, причем особое 

место среди них занимала Палестина. 

В процессе формирования ближневосточной политики роль президента 

Соединенных Штатов была велика. С одной стороны, Трумэн традиционно и по 

праву считается другом Израиля, приложившим немало усилий, чтобы помочь 

вначале еврейским беженцам из Европы перебраться в Палестину, а потом 

молодому государству Израиль укрепить свои позиции в регионе и в мире. Вместе 

с тем, нельзя не отметить, что в случае, если американские интересы на Ближнем 

Востоке оказывались под угрозой, причем реальной, а не теоретически 

возможной, Трумэн умел проявлять жесткость и по отношению к Израилю, 

несмотря на давление, которое оказывали на него и членов его семьи еврейские 

лоббисты. В процессе формирования и воплощения в жизнь политики в 

отношении Палестины президент США не раз оказывался под градом критики не 

только правительства Великобритании и арабских стран ближневосточного 

региона, но и конгрессменов и сенаторов США. Также имели место разногласия с 

Государственным департаментом, сотрудники которого очень часто во время 

внутренних обсуждений и в служебных записках выражали несогласие с 

политикой Трумэна.  

Высказывания и действия президента в отношении ближневосточного курса 

выглядят противоречиво. Открытые выступления в поддержку сионистов 

сменяется глубоким молчанием. Большую часть времени Трумэн предпочитал не 

                                                
102 Картина достаточно точно характеризует поведение Трумэна и в ближневосточном вопросе: одобрять или 
критиковать действия советников и сотрудников Государственного департамента, оставаясь формально в 
неведении. 
103 Печатнов В.О. Сталин, Рузвельт, Трумэн… С. 419−420. 
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высказываться по палестинской проблеме. Причина этому – двойное воздействие, 

под которое попал президент104. 

Одной из сторон, влиявших на формирование курса, были советники 

президента Дэвид Найлз, Кларк Клиффорд, Макс Ловенталь, а также судья 

Розенман, которые оставались сторонниками поддержки сионистов и образования 

вначале еврейского содружества в Палестине, а затем государства Израиль. Их 

мнение в целом совпадало с мнением президента, поэтому они имели влияние на 

формирование ближневосточной политики. Но вместе с тем Трумэн был не 

настолько искушен в дипломатических процедурах, чтобы полностью 

игнорировать мнение сотрудников Государственного департамента. 

Ближневосточный отдел Государственного департамента стал первой точкой 

опоры для проарабской и пробританской политики США в ближневосточном 

регионе, а глава ближневосточного отдела Л. Хендерсон − ключевой фигурой в 

формировании позиции Государственного департамента по вопросу, какой 

должна быть ближневосточная политика США, вплоть до его перевода в Индию 

летом 1948 г. Его поддерживал вначале заместитель, а позже государственный 

секретарь Дин Ачесон, что представляется скорее исключением из правила. В 

целом, все государственные секретари в администрации Трумэна старались 

сохранить нейтралитет по данному вопросу. 

Минимально выражал свое мнение первый государственный секретарь 

Бирнс, также осторожен был и Джордж Маршалл, который, помимо всего, не раз 

оказывался между двумя противодействующими мнениями – президента и 

Государственного департамента. Кроме того, на Дж. Маршалла, по мнению его 

биографа М. Столера, сильно влияло общественное мнение и политика 

[политическая ситуация] при решении палестинского вопроса105. Нейтральную 

позицию государственных секретарей при Трумэне, на наш взгляд, можно 

объяснить тем, что их основные усилия были направлены на урегулирование 

ситуации в Европе и на Дальнем Востоке. Вместе с тем, именно Государственный 

                                                
104 Truman H.S. Years of Trial and Hope. P. 140−152; Truman H.S. Off the Record. P. 127; Truman H.S. Strictly Personal 
and Confidential. P. 43, 47; Truman H.S. Public Papers of H. S. Truman. 1947. P. 72. 
105 Stoler M.C. George C. Marshall. Soldier – Statesman of the American Century. Boston, 1989 . P. 171. 
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департамент неоднократно попадал в сложные ситуации из-за 

непоследовательной политики Трумэна в отношении палестинского вопроса. 

Возможно, это также служило причиной того, что государственные секретари 

старались воздержаться от каких-либо лишних комментариев. 

Еще одним участником процесса формирования ближневосточного курса 

США был Конгресс. Роль Конгресса после окончания Второй мировой войны 

изменилась. Несмотря на его влияние на всю политику США в целом, так как 

именно Конгресс утверждал государственный бюджет, в период войны многие 

полномочия по принятию внешнеполитических решений перешли к президенту. 

Кроме того, при рассмотрении внешнеполитических вопросов в Конгрессе не 

было жесткой оппозиции между представителями республиканской и 

демократической партий. По мнению американского исследователя Ф. Бриггса, 

двухпартийная внешняя политика США складывалась в течение Второй мировой 

войны. После войны межпартийный консенсус был достигнут посредством 

принятия основных положений «длинной телеграммы» Дж. Кеннана, что в 

результате привело к одобрению Конгрессом США «доктрины Трумэна»106. Если 

принять во внимание общую солидарность Белого дома, Государственного 

департамента и Конгресса США по вопросу общего внешнеполитического курса и 

взаимоотношений с СССР, можно предположить, что и ближневосточная 

политика формировалась в рамках межпартийного консенсуса. Однако при 

ближайшем рассмотрении ситуация предстает в несколько ином свете. 79й и 80й 

Конгрессы не могли не обсуждать палестинскую проблему, поскольку еще в 

конце войны обе партии включили вопрос о возрождении еврейского 

национального очага в Палестине в свои предвыборные платформы. Помимо 

всего, на сенаторов и конгрессменов оказывали немалое давление представители 

еврейского и, по мнению ряда конгрессменов, нефтяного лобби107. 

Ближневосточный регион вместил в себя две важные проблемы, которые 

требовали реакции от Конгресса: вопрос Палестины и нефтяной вопрос.  

                                                
106 Briggs Ph.J. Making American Foreign Policy. President−Congress Relations from the Second World War to the Post 
Cold War Era. P. 32. 
107 СR. Vol. 91. Pt. 9. P. 12166−12169. 
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Лидеры демократической и республиканской партий, в интересующий нас 

период ими стали президент Г. Трумэн108 и лидер республиканцев, губернатор 

Нью-Йорка Т. Дьюи, заявляли о своей поддержке евреев Палестины, а также 

беженцев в Европе, которые стремились в Святую землю в поисках лучшей 

участи, чем та, что ждала их в лагерях для нерепатриированных лиц в Европе. 

Кроме того, со стороны республиканской партии в Конгрессе в поддержку 

образования национального еврейского очага в Палестине выступал Роберт Тафт. 

Фигура Тафта и его отношение к палестинскому вопросу в некоторой 

степени могут продемонстрировать выстраивание отношений США вначале с 

сионистскими организациями Палестины, а затем с правительством государства 

Израиль. Тафт был активным сторонником евреев, ратовал за создание 

независимого еврейского государства на Ближнем Востоке до того момента, когда 

в ходе арабо-израильского конфликта остались без крова более полумиллиона 

арабских беженцев, а правительство Израиля не спешило эту проблему решать. 

Если мы говорим о позиции Конгресса США, необходимо пояснить, что 

отличительной чертой его обсуждения палестинской проблемы, центральной в 

ближневосточной политике США во второй половине 1940-х, была стихийность. 

Дискуссия угасала и возобновлялась, редко принося какие-либо реальные 

решения. Не было, по сути, принято ни одной резолюции, оказавшей влияние на 

действия исполнительной власти. По тем обсуждениям, которые разворачивались 

вокруг палестинской проблемы, нельзя однозначно выделить определенные 

группы сторонников или противников образования независимого еврейского 

государства в Палестине. В основном позиция Конгресса определялась 

выступлениями отдельных ораторов, впрочем некоторые из них были весьма 

влиятельны, занимали важные посты. 

Что касается нефтяного вопроса, то он выходит за рамки данного 

исследования, однако постоянно будет возникать как фактор, имевший влияние 

на принятие решений по палестинской проблеме. 

                                                
108 Важно отметить огромную роль советника президента К. Клиффорда в предвыборной кампании Трумэна. 
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Общественное мнение занимало относительно важное место в 

формировании внешней политики, ближневосточный курс не являлся 

исключением. Конечно, сторонники поддержки сионистов могли на нем 

спекулировать, но в реальности, несмотря на частое упоминание в выступлениях 

президента, сенаторов, конгрессменов, оно быстро перестало оказывать 

воздействие. Согласно опросам Гэллопа на январь 1946 г., только 55%, то есть 

чуть более половины опрошенных, следили за дискуссией, развернувшейся 

вокруг проблемы свободного въезда евреев в Палестину. А 19 июня 1946 г. 

половина опрошенных граждан (50%) вообще не слышала о данной проблеме. 

Зато большинство (67%) категорически возражало против отправки американских 

войск на Ближний Восток109. 

Администрация США четко понимала, что отправка на Ближний Восток 

вооруженных сил США, серьезные проблемы для американского бизнеса или 

полный отказ от поддержки сионистов может вызвать взрыв негодования в 

различных социальных группах. Этот принцип, вероятно, был также заложен еще 

во времена президентства Ф. Рузвельта. Рузвельту удалось подчинить прессу 

Белому дому в сложное военное время, когда общественное мнение подчас 

расходилось с мнением прессы110. На протяжении второй половины 1940-х гг. и 

первой половины 1950-х гг. администрация США, несмотря на смену власти – 

после окончания второго срока Г. Трумэна президентом стал Д.Эйзенхауэр, 

республиканец, – не решалась изменить свое решение по вопросу ввода войск на 

Ближний Восток. Ситуация изменилась только после Суэцкого кризиса111. 

До прихода в Белый дом Гарри Трумэна первый этап дискуссии уже 

начался. Когда в 1944 г. Конгресс попытался принять совместную резолюцию в 

поддержку еврейского содружества в Палестине, резко против выступили 

Государственный департамент и министерство обороны США. Вопрос был 

отложен до конца 1945 г. Как писал Т. Бризон, «США еще не были готовы пойти 

на крайние меры по палестинскому вопросу, как свидетельствует официальная 
                                                
109 Gallup G.H. The Gallup Poll. Vol. 1: 1935−1948. P. 554; 584. 
110 Григораш И.В. Эволюция механизма формирования внешнеполитического курса США в 1937−1941 гг.: 
Дисс …. канд. ист. наук. по специальности 07.00.03. История. С. 155. 
111 Румянцев В.П. Указ. соч. С. 13. 
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реакция на две предложенные Конгрессом в 1944 г. резолюции, которые 

призывали администрацию США стать посредником в процессе создания 

еврейского содружества…эти резолюции немедленно вызвали бурю возмущения 

в Государственном департаменте и министерстве обороны»112. 

 

Ближневосточный регион попал в сферу интересов Соединенных Штатов по 

ряду причин. Во-первых, после окончания мировой войны и начала 

восстановления европейской экономики нефтяные ресурсы оказались весьма 

полезны, поскольку это позволяло Европе быстрее получать необходимый 

продукт, а США сберегать собственные ресурсы113. Во-вторых, уже в конце 

войны сионисты начинают лоббировать свои интересы в американском Конгрессе 

и в правительстве, была обсуждена, но не принята резолюция по предоставлению 

евреям из Европы допуска в Палестину. Палестинский вопрос был включен в 

предвыборные платформы обеих партий. Но президент Ф. Рузвельт не стал 

действовать слишком быстро, чтобы не вызвать напряженность в отношениях с 

арабскими странами. После смерти Рузвельта Гарри Трумэн решил поддержать 

еврейских беженцев и оказать влияние на Великобританию. Однако ситуация 

очень быстро меняется. Связано это было, главным образом, с обострением 

отношений между западными странами во главе с США и Советским Союзом. 

Кризис в Турции и Греции заставил администрацию Трумэна по-другому 

рассматривать ближневосточный регион. Эти страны стали частью 

западноевропейской стратегии по безопасности, а в целом региону было отведено 

место стратегического плацдарма, где хранились важные ресурсы и можно было 

разместить авиабазы для возможной атаки на СССР. Осталось только выбрать 

партнера, который был бы достаточно привержен демократическим ценностям 

капиталистического мира114. Несмотря на это, вплоть до переизбрания Г. Трумэна 

на пост президента в 1948 г. активной внешней политики в отношении арабских 
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стран ближневосточного региона не проводилось, а политика в отношении 

Палестины была неоднозначной. 

§2. Дискуссия в администрации и в Конгрессе США по палестинскому 
вопросу в 1945−1946 гг. 

 
Первый этап формирования ближневосточной политики США с приходом в 

Белый дом Гарри Трумэна развивался под влиянием двух факторов: 

стратегического и внутриполитического. Ближневосточные интересы США в 

конце Второй мировой войны и в первые послевоенные годы были, помимо 

интересов в нефтяном бизнесе, тесно связаны с вопросами европейской 

безопасности. С учетом зарождавшегося напряжения в отношениях США, 

Великобритании и СССР, администрация Трумэна не хотела допустить 

распространения советского влияния в стратегически важных регионах. 

Сразу после вступления в должность Г. Трумэна государственный секретарь 

Э. Стеттиниус отправил ему послание, в котором говорилось, что «на Ближнем 

Востоке продолжает сохраняться напряженная обстановка, что связано с 

вопросом о Палестине, и, так как у нас есть свои жизненно важные для США 

интересы в этом регионе, мы считаем, что весь вопрос стоит затрагивать с 

величайшей осторожностью, с оглядкой на долгосрочные интересы страны»115. В 

регионе доминировали Великобритания и Франция, но Соединенные Штаты 

активно продвигали свои интересы, в первую очередь в нефтяной сфере. Вопрос 

сотрудничества с арабскими странами по вопросам развития нефтяного бизнеса 

был весьма значимым в этот период. Еще в 1944 г. США заключили чрезвычайно 

выгодный для себя договор с Британией по поводу перераспределения ресурсов 

на Ближнем Востоке. США контролировали 42% всех разведанных нефтяных 

запасов Ближнего Востока. Важность экономических интересов США в этом 

регионе, связанных с нефтью, отмечал еще в июне 1945 г. министр морского 

флота Джеймс Форрестол: «Я сказал ему [Бирнсу], что это вопрос 

первостепенный. Мы потратили и тратим сейчас многие миллионы в Саудовской 
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Аравии, а вся прибыль достается англичанам. По мнению экспертов, там 

находятся одни из крупнейших в мире залежей нефти»116. Его поддерживал и 

государственный секретарь Эдвард Стеттиниус, занимавший эту должность при 

Ф Рузвельте и в первые месяцы президентства Г. Трумэна. Однако уже в июле 

1945 г. президент назначил нового государственного секретаря, им стал Джеймс 

Бирнс. Бирнс сохранял максимально нейтральную позицию по Палестинскому 

вопросу. Он избегал публичных высказываний на эту тему, его личные 

воспоминания тоже не содержат оценок ситуации вокруг Палестины. Характерно, 

что в течение 1945 г. президент Трумэн сделал лишь два заявления, касавшихся 

именно ближневосточного курса, а не только палестинской проблемы. Первое его 

заявление на пресс-конференции 5 июля было связано с возможностью в 

перспективе подписания англо-американского соглашения по нефти на Ближнем 

Востоке, основные положения которого президент не стал разъяснять 

журналистам117. Второе упоминание было связано с награждением иракского 

принца Абдулах Ила I июня 1945 г.118 Основное внимание, таким образом, было 

приковано к Палестине. 

Назначенный вслед за Бирнсом заместитель государственного секретаря 

Д. Ачесон также в указанный период не упоминает в своих мемуарах каких-либо 

фактов, связанных с выстраиванием ближневосточного курса. Вместе с тем, 

Ачесон подробно остановился на палестинской проблеме, которую он назвал 

палестинской загадкой119. 

Соединенные Штаты на начальном этапе не готовы были полностью занять 

место Великобритании в регионе, так как это бы наложило на администрацию 

Трумэна дополнительные обязательства. Сотрудничество проходило не только в 

рамках развития нефтяного бизнеса, но и в процессе работы совместных 

комиссий по решению проблемы еврейских беженцев в Европе и палестинского 

вопроса. По мнению исследователя Дж. Кимче, после создания совместной 

Англо-американской комиссии по расследованию ситуации в Палестине 
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«британский кабинет мог отпустить проблему и забыть о ней», так как у англичан 

было много других, как внутренних, так и внешнеполитических проблем. Как 

считает Кимче, «это было время, когда англичане, а не американцы были 

вовлечены в открытое противостояние с СССР, именно Бэвин был вовлечен в 

борьбу с Советским Союзом вокруг вывода войск из Ирана в Совете 

Безопасности»120. 

Но нельзя было не учитывать тот факт, что активная поддержка создания 

национального очага, а впоследствии независимого государства могла 

потребовать от администрации США решительных действий, как например ввод 

американских войск на Ближний Восток после окончания мировой войны. Но ни 

администрация, ни Конгресс США, ни тем более американское общество в целом 

не были готовы к такому развитию событий. На Потсдамской конференции 

У. Черчилль сказал американскому президенту, что будет рад, если Соединенные 

Штаты пожелают заменить Англию в качестве главной силы в этом регионе. На 

что Трумэн сдержанно ответил: «Спасибо, не надо121!», на той же пресс-

конференции он пояснил: «Я не собираюсь направлять в Палестину 500 тысяч 

солдат для поддержания там порядка»122. 

В 1945−1946 гг. основным ядром палестинской проблемы стал вопрос о 

допуске в Палестину 100 тысяч евреев из числа нерепатриированных лиц в 

Европе, а также о возрождении идеи национального еврейского очага в 

Палестине. Это дало сионистам повод обратиться к президенту и администрации 

США. 20 апреля 1945 г. раввин Стефан Вейц, председатель Чрезвычайного 

Совета американских сионистов, вел переговоры с Трумэном и, по 

воспоминаниям дочери президента, «покинул Белый дом, публично заявив, что 

отец поддерживает идею президента Рузвельта о неограниченной иммиграции 

евреев в Палестину»123. 1 мая 1945 г. заместитель государственного секретаря 

Джозеф Гру направил меморандум президенту Трумэну, в котором говорил, что 
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Франклин Рузвельт поддерживал сионистов124. Здесь необходимо заметить, это 

Рузвельт старался проводить максимально гибкую политику, что иллюстрирует 

его письмо королю Саудовской Аравии Ибн Сауду, в котором говорилось, что 

палестинский вопрос не будет решен без предварительной консультации с обеими 

сторонами, а США сыграют значительную роль в принятии итогового решения125. 

Это письмо не раз будет играть роль главного аргумента в поддержку 

нейтральной позиции США.  

Однако Г. Трумэн смотрел на этот вопрос несколько иначе. Тем рубежом, 

после которого палестинский вопрос официально занял важное место в 

формировании ближневосточной политики США, стала мирная конференция в 

Потсдаме. Во время конференции президент Трумэн официально обозначил 

интерес США к той части палестинского вопроса, который касался участи 

еврейских беженцев в Европе: «Американский народ твердо уверен, что 

иммиграция в Палестину не должна быть прекращена и что разумному числу 

угнетенных в Европе евреев должно быть разрешено поселиться там в 

соответствии с их желаниями»126. Президент Соединенных Штатов был готов 

откликнуться на просьбу сионистских организаций. 

Аргументы в поддержку своей позиции по палестинскому вопросу 

президент приводит в своих мемуарах: «Моя цель тогда и позднее состояла в том, 

чтобы помочь осуществить исполнение обязательств декларации Бальфура и 

спасти по крайней мере несколько жертв нацизма»127. Заявления президента по 

палестинской проблеме нашли горячий отклик среди сионистов, рассчитывавших 

на поддержку США. Так, например, в 1945 г. Трумэн пишет: «Как я сказал вам в 

Потсдаме, американский народ твердо уверен, что иммиграция в Палестину не 

должна быть прекращена и что разумному числу угнетенных в Европе евреев 

нужно разрешить поселиться там в соответствии с их желаниями»128. 
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После окончания Потсдамской конференции глава ближневосточного 

отдела Государственного департамента Л. Хендерсон представил 

государственному секретарю Дж. Бирнсу меморандум, посвященный 

палестинской проблеме, в котором содержались четыре, наиболее приемлемые с 

точки зрения госдепартамента пути решения. Согласно первому, Палестина 

должна была стать еврейским государством; второму – независимым арабским 

государством. Третий план предполагал раздел Палестины в рамках института 

опеки. Четвертый план предполагал сохранить систему опеки над Палестиной. 

Последний не удовлетворил бы ни арабов, ни евреев129. Создание еврейского 

государства, по мнению Хендерсона, шло вразрез с политикой США, которые 

«всегда уважали желания большинства местного населения…А в дальнейшем 

пострадают интересы США»130. Создание независимого арабского государства 

исключало бы возможность справедливого и равноправного обращения с 

еврейским национальным меньшинством. Вариант раздела Палестины при 

сохранении опеки, при тщательном изучении его англичанами, оказался 

невозможным «из-за непреодолимых препятствий»131. В этом же меморандуме 

была суммарно представлена позиция ближневосточного отдела 

Государственного департамента. При поддержке образования независимого 

еврейского государства пострадают экономические и культурные связи США в 

регионе. Кроме того, будет поврежден политический престиж Соединенных 

Штатов132. Ярко выраженная позиция ближневосточного отдела 

Государственного департамента гораздо более мотивированна, чем хотел бы 

представить ее сам президент, в своих мемуарах писавший об антисемитских 

настроениях среди чиновников Государственного департамента. Позицию главы 

ближневосточного отдела поддерживал также заместитель государственного 

секретаря Дин Ачесон. Сохраняя единодушие, оба дипломата старались удержать 

президента от принятия быстрых и конкретных решений, объясняя это тем, что в 

случае поддержки президентом евреев арабы, во-первых, разорвут договор с 
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американскими предпринимателями о продаже нефтяных концессий; во-вторых, 

начнут сближение с Советским Союзом, тем самым нанося угрозу позициям США 

в этом стратегически важном для них регионе; в-третьих, Соединенным Штатам 

придется посылать свои войска в Палестину, так как арабы наверняка окажут 

вооруженное сопротивление. Имела ли эта версия Государственного 

департамента под собой веские основания? Если вспомнить, что Государственный 

департамент стремился проводить политику, дружественную Великобритании, то 

стоит обратить внимание на факты, которые приводит в своем исследовании 

Дж. Кимче. Весной 1946 г. на Ближний Восток возвращается муфтий, который 

через своего представителя среди арабов Палестины заявляет, что «арабы 

Палестины обратятся за помощью к Советскому Союзу, если Великобритания 

откажется прекратить дальнейшую иммиграцию евреев»133. C учетом огромного 

авторитета муфтия среди мусульманского населения ближневосточного региона 

Государственный департамент имел основания считать, что в случае активной 

поддержки Соединенными Штатами идеи создания национального еврейского 

очага в Палестине арабские страны могли отвернуться и от США. С другой 

стороны, принимая во внимание активное развитие англо-американского 

нефтяного бизнеса на Ближнем Востоке, не стоило придавать этому фактору 

слишком большое значение. 

В июне 1945 г. в Европу президентом Трумэном была направлена комиссия 

под руководством декана юридического факультета университета Пенсильвании 

Эрла Гаррисона для изучения положения людей, не подлежавших репатриации. В 

конце августа Гаррисон представил доклад, который показал, что положение 

многих из этих людей, в том числе евреев, трудное, «они по-прежнему живут в 

лагерях, без всякой надежды на будущее, и лишь немногие хотели бы вернуться в 

те страны, откуда прибыли. У них нет лучшего варианта или даже временного 

прибежища на будущее, кроме Палестины. Проявлением гуманности будет 

осуществить положения «Белой книги» 1939 года, без всякой опоры на 
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идеологические или политические соображения»134. Вывод комиссии был 

однозначен – необходимо предоставить евреям 100 тысяч сертификатов на право 

въезда в Палестину135. Доклад Гаррисона стал катализатором для дальнейших 

действий США в отношении Палестины: 31 августа 1945 г. президент Трумэн в 

письме к английскому премьеру Клементу Эттли сделал акцент на те части 

доклада, где речь шла о предоставлении 100 тысячам евреев сертификатов на 

право въезда в Палестину. По мнению членов комиссии, это являлось хоть и 

временной, но спасительной мерой для многих несчастных. «Как я сказал вам в 

Потсдаме, американский народ твердо уверен, что иммиграция в Палестину не 

должна быть прекращена и что разумному числу угнетенных в Европе евреев 

должно быть разрешено поселиться там в соответствии с их желаниями»136, – 

пишет Трумэн, апеллируя к общественному мнению. Как мы можем видеть, 

заявления президента Трумэна в Потсдаме весьма противоречивы. Эта 

противоречивость будет характеризовать поведение Трумэна в отношении 

ближневосточной политики на протяжении всего времени его президентства. 

Будущий первый президент Израиля Х. Вейцман прокомментировал это 

высказывание следующим образом: «Он дает одной рукой то, что забирает 

другой»137. 

Тем не менее, сотрудники ближневосточного отдела Государственного 

департамента были недовольны поддержкой евреев президентом: ввиду 

возможных осложнений отношений с арабскими странами они не согласны были 

со скоропалительными требованиями президента о немедленном предоставлении 

100 тысяч сертификатов на въезд в Палестину, несмотря на то что лоббированию 

подвергался и сам Государственный департамент со стороны сионистов138. 

Словно в подтверждение опасений сотрудников Государственного 

департамента, 10 ноября 1945 г. правительство Ирака выступило против 

заявления президента Трумэна в поддержку еврейских беженцев (из секретного 
                                                
134 Truman H.S. Years of Trial and Hope. P. 146. 
135 Report to the United States Government and His Majesty's Government in the United Kingdom. URL: http://project-
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сообщения внешней разведки США139), что стало свидетельством протеста 

арабских стран ближневосточного региона против поддержки Соединенными 

Штатами сионистов. 19 ноября разведка также сообщила в Государственный 

департамент, что, поскольку Великобритания не собирается выводить войска из 

Египта, а египетское правительство протестует, ужесточается и отношение 

Великобритании к палестинскому вопросу. Есть проект лорда Гортса о разделе 

Палестины на три части: еврейскую, арабскую и Иерусалим как 

интернациональную территорию140. 

Поскольку ни один из представленных Государственным департаментом 

вариантов решения палестинской проблемы, по заключению ближневосточного 

отдела, не мог быть осуществлен, было принято решение совместно с 

Великобританией более тщательно исследовать ситуацию в Европе и в Палестине. 

Чтобы наиболее полно представлять ситуацию в Палестине, администрация 

Трумэна предприняла ряд шагов по сбору информации и всестороннему анализу 

палестинской проблемы. В этот период президент с одобрения своих советников 

резко сокращает свои комментарии по Палестине в беседах с журналистами, 

отказывается от прямого общения с представителями как еврейской, так и 

арабской сторон. 

Для детального изучения ситуации в Палестине создаются последовательно 

две англо-американские комиссии. Первая рассматривала ситуацию в самой 

Палестине, вторая же предлагала варианты решения палестинской проблемы на 

основе выводов, сделанных комиссией по расследованию. Англо-американская 

комиссия по расследованию положения евреев в Палестине и в Европе 

представляет собой совместный шаг британского и американского правительств 

как инструмент глубокого изучения сложившейся вокруг вопроса о переселении 

нерепатриированных граждан в Палестину ситуации. Комиссия состояла из 6 

членов: Бартли Крам, консультант государственного департамента во время 

обсуждения Устава ООН, судья пятого федерального окружного суда Хатчинсон, 
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бывший специальный уполномоченный в Лиге Наций по немецким беженцам 

Джеймс Макдональд (будущий первый полномочный посол США в Израиле), 

Фрэнк Букстон, бывший редактор «Бостон Геральд», Фрэнк Эйделотт, директор 

института специальных исследований в Принстоне, и Уильям Филипс, бывший 

посол в Италии. Британскую сторону представляли судья Джон Синлетон, лорд 

Роберт Моррисон, член палаты лордов от лейбористской партии, Ричард 

Кроссмен, член палаты общин от лейбористской партии, майор Реджинальд 

Маннингем-Буллер, член палаты общин от консервативной партии, Вилфред 

Крик, советник Мидленд-банка, сэр Фредерик Леггет, мировой посредник141. 

Несмотря на тот факт, что создание Англо-американской комиссии не 

рассматривалось как особое мероприятие, а достаточно четко вписывалась в 

контекст урегулирования палестинского вопроса, мы считаем необходимым 

выделить ее особо. Значение комиссии, на выводах которой строились в 

дальнейшем многие проекты, в том числе план раздела Палестины, более 

известный как план Моррисона-Грейди, велико. Она дала глубокий анализ 

экономической, социальной и политической ситуации в Палестине, показала 

некоторые важные для США аспекты, сделала ряд предложений по поводу 

улучшения ситуации в стране и в отношениях между ее арабским и еврейским 

населением. Кроме того, выводы комиссии надолго стали краеугольным камнем в 

обсуждении палестинской проблемы между Соединенными Штатами и 

Великобританией. 

Идея комиссии по расследованию положения беженцев в Европе была 

сформулирована еще во время переговоров США и Великобритании по 

палестинскому вопросу в 1945 г. между английским послом Галифаксом и 

государственным секретарем Бирнсом142. 24 октября 1945 г. последний направил 

Галифаксу письмо с подтверждением идеи об учреждении совместной Англо-

американской комиссии для изучения положения евреев в Европе и Палестине, 

где изложил основные аспекты, которые необходимо, по мнению администрации 
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США, рассмотреть комиссии. По мнению Бирнса, следовало оценить 

политические, экономические и социальные условия Палестины в контексте 

возможной иммиграции, которая не отразилась бы на благополучии населения; 

выяснить, в каких условиях находятся в Европе пострадавшие от нацистского 

произвола люди, какие практические меры предпринимаются для того, чтобы они 

могли жить, не подвергаясь расовой дискриминации или какого-либо иного 

угнетения, и сделать выводы, какова доля тех, кто хочет или будет вынужден 

иммигрировать в Палестину. Также необходимо было выслушать мнение 

компетентных лиц как со стороны арабов, так и евреев по первым двум вопросам, 

чтобы принять взвешенное решение и составить нужные рекомендации для 

правительств США и Великобритании, касающиеся насущных проблем, 

возможности переселения беженцев, или организации поселений за пределами 

Европы143. Как писал исследователь М. Коэн, все нарастающая антибританская 

агитация в США, в которой делался упор на гуманистический аспект еврейской 

проблемы, в совокупности с давлением со стороны президента Трумэна 

предоставить 100 тысяч сертификатов на миграцию в Палестину вынудили 

Британию искать компромисса с американцами144. 

Комиссия пришла к следующим выводам. «Палестина, разумеется, не 

должна быть ни исключительно арабским, ни еврейским государством. Любая 

попытка создать независимое палестинское или независимые палестинские 

государства приведёт к гражданской войне. Этого нельзя избежать, применив 

какой-либо конституционный порядок, ибо это усилит борьбу за преобладание 

между арабами и евреями. Потому следует передать мандат на управление 

Палестиной в Организацию Объединенных Наций, так как, по их мнению, одному 

государству не под силу будет справиться со складывающейся ситуацией. 

Все проживающие в стране мусульмане, христиане и иудеи должны быть 

защищены от какой-либо дискриминации по расовому признаку или 

вероисповеданию. Кроме того, необходимо соблюдать равенство в уровне 
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экономики, образования и политического развития как арабов, так и евреев»145. 

Следует отметить, что на момент публикации доклада в Палестине арабское 

население превалировало над еврейским146, арабы были настроены резко против 

допуска еврейских мигрантов в Палестину. 

Доклад комиссии был опубликован 22 апреля 1946 г. В мае президент 

Трумэн несколько раз пытался получить положительный ответ от премьер-

министра Великобритании К. Эттли. Тот спустя 11 дней после официального 

запроса США прислал ответ, содержащие 43 пункта, которые нужно было 

изучить американской и британской сторонам, прежде чем принять рекомендации 

комиссии. Таким образом, Великобритания дала понять, что не готова выполнить 

рекомендации комиссии, а нелегальная иммиграция евреев в Палестину 

пополняет, по мнению Эттли, ряды Хагана147. 

Следующим ключевым пунктом, на котором был основан очередной этап 

обсуждения палестинского вопроса в администрации США, стала 

сформированная на основе предыдущей Англо-американской комиссии по 

расследованию комиссия Моррисона-Грейди, названная так по имени лорда 

Моррисона и американского представителя в Греции Герберта Грейди (июнь − 

август 1946 г.). Комиссия после изучения доклада пришла к выводу, что 

необходимо произвести раздел Палестины на четыре части и образовать арабо-

еврейскую конфедерацию, смягчив таким образом негативную реакцию обеих 

сторон – еврейской и арабской. Предполагалось, что Палестину разделят на 

четыре части: арабскую, еврейскую, территорию Иерусалима и территорию 

(округ) города Негев. Арабская и еврейская автономные области будут иметь 

местные органы управления, занимающиеся внутренними делами, а также будет 

сформировано центральное правительство, отвечающее за финансы, безопасность 

и внешние отношения, располагаться оно должно было в Иерусалиме148. Таким 

образом, основная идея плана Моррисона-Грейди стала своеобразным 
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продолжением плана раздела Палестины, уже ранее раскритикованного 

ближневосточным отделом Государственного департамента. 7 августа 1946 г. 

президент Трумэн направил телеграмму премьер-министру К. Эттли, в которой 

принес свои извинения, отметив, что он не может согласиться на это 

предложение149. Важно отметить, что, по замечанию заместителя 

государственного секретаря Дина Ачесона, если Великобритания, без согласия 

США поддержать предложенный сценарий раздела Палестины, откажется 

предоставить право 100 тысячам евреев на въезд в Палестину, то это приведет к 

новому взрыву возмущения со стороны сионистов, чьи интересы президент 

Трумэн, как уже было показано в нашем исследовании, старался учитывать. Свою 

позицию он разъяснил позже в другой телеграмме от 12 августа, где сделал 

акцент на тот факт, что оппозиция по отношению к принятию плана Моррисона-

Грейди столь велика, что возникнут трудности с претворением его в жизнь150. В 

своих мемуарах президент писал: «Я не мог не понимать, что из этого ничего не 

выйдет, кроме еще большей неразберихи»151. 

Исследователь О.А. Колобов писал по поводу отношения президента к 

комиссии Моррисона-Грейди следующее: «Суть ее рекомендаций свелась к 

доказательству важности сохранения британского протектората над 

федеративным арабо-израильским государством. Г. Трумэн был разочарован и в 

августе 1946 г. принял решение о нецелесообразности дальнейшей деятельности 

данного международного собрания экспертов»152. На первый взгляд может 

показаться, что личностный фактор сыграл свою роль в очередном раунде Белый 

дом – Государственный департамент, опять не в пользу последнего. Интересы 

США в ближневосточном регионе и скорейшее разрешение противоречий в 

Палестине во многом зависели от того, как эти интересы представлял президент 

Гарри Трумэна. В послании сионистским лидерам государственный секретарь 

Бирнс писал: «Президент много занимался палестинским вопросом в последний 

                                                
149 FRUS. 1946. Vol. 7. P. 677. 
150 Ibid. P. 682. 
151 Truman H.S. Years of Trial and Hope. P. 162. 
152 Колобов О.А. Соединенные Штаты Америки и проблема Палестины. С. 72. 



 58 

год… до того как он отдаст мне такое распоряжение, я не стану общаться ни с 

одной из заинтересованных сторон»153. 

В июле 1946 г. в Конгрессе сенаторы Р. Тафт и Р. Вагнер выразили 

категорическое несогласие с предложенным планом раздела Палестины; учитывая 

влиятельность этих деятелей, можно предположить, что их мнение разделяли 

многие из вовлеченных в обсуждение палестинского вопроса в Конгрессе. 

«Предательский план задушит надежды давно страдающих людей, хотя бы он и 

казался разумным компромиссом. Это план, который противоречит предвыборной 

платформе обеих партий. Это план, противоречащий тому, о чем просили 

большинство членов обеих палат Конгресса в своих посланиях президенту. Он 

противоречит международному праву, законодательству и истинной религии… 

Трудно представить, что представители американской администрации за рубежом 

могли согласиться на этот план»154. 

Как охарактеризовал ситуацию, сложившуюся вокруг палестинской 

проблемы, заместитель госсекретаря Д. Ачесон, решение данного вопроса в 

любом случае не устроит ни одну сторону155. Сионисты не собирались сдаваться. 

Еще 22 июля прогремели взрывы в английском отеле «Король Яков» в Палестине. 

Теракт совершила тайная радикальная еврейская организация «Иргун цваи 

Лиуме», готовая использовать все средства для достижения поставленной цели 

сбросить оковы мандатной системы156. Это был уже тревожный знак. 

Великобритания все меньше могла контролировать ситуацию в Палестине. 

Поскольку сионисты надеялись на раздел Палестины, они ждали от 

американской администрации поддержки в этом вопросе. Арабский мир никогда 

бы не согласился на подобное решение, это не могли не учитывать чиновники 

Государственного департамента. Наконец 5 сентября на пресс-конференции 

президент сделал заявление, что американская администрация по-прежнему 
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заинтересована в предоставлении 100 тысяч сертификатов на въезд в Палестину, а 

также, что план Моррисона-Грейди по-прежнему находится на рассмотрении157. 

Осенью 1946 г. по инициативе министерства иностранных дел 

Великобритании в Лондоне собрались представители как евреев, так и арабов на 

англо-арабо-еврейскую конференцию для обсуждения сложившейся ситуации. 

Соединенные Штаты отказались направить своих представителей. Для 

координации действий администрации США заместитель государственного 

секретаря Д. Ачесон направил меморандум президенту Трумэну. Престиж США 

на Ближнем Востоке, по его мнению, упал. Сионисты готовы были сотрудничать 

с англичанами, также к ним старались прислушаться и арабы. Заместитель 

государственного секретаря предложил президенту воздержаться от официальных 

заявлений по ряду причин. Поскольку ситуация в Лондоне чрезвычайно 

деликатная, без самой полной информации о мельчайших подробностях 

происходящего, какое-либо заявление может причинить больше вреда, чем 

пользы. Это было мнение государственного секретаря Бирнса и посла Гарримана, 

находящихся непосредственно на месте событий. В связи с этим президенту 

Трумэну следовало помнить рекомендации госсекретаря Бирнса не принимать 

участия в дискуссии с Великобританией по поводу плана Моррисона-Грейди158. 

Очевидно, государственный секретарь старался удержать президента от 

заявлений, способных усугубить взаимоотношения США с арабскими странами, 

при этом явно указывал ему на принятые ранее решения и, главное, делал акцент 

на то, что в государственном департаменте располагали достоверной 

информацией с места событий. 

Такая пространная аргументация косвенно свидетельствует о достаточно 

напряженной дискуссии вокруг позиции США по палестинскому вопросу. 

Государственный департамент также настоятельно рекомендовал не обещать 

сионистам поддержку, так как, по словам Д. Ачесона: «Мы вряд ли сможем 

удовлетворять их запросы, не ущемляя общественные интересы. Поэтому лучше 
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им сообщить в самой дружеской форме, что в их же интересах хранить 

молчание»159. Влияние сионистов представляется не столь значительным, но, тем 

не менее, с ними не могли не считаться, это Государственный департамент 

признавал, подчеркивая необходимость максимально дружелюбного отношения. 

Что касается идеи раздела Палестины и образования независимого еврейского 

государства, то, по мнению Государственного департамента, «поддержка тем или 

иным образом идеи раздела Палестины будет означать, что мы идем вразрез как с 

выводами Англо-американской комиссии, так и с планом Моррисона-Грейди. Не 

нужно навлекать подозрения в поддержке сионистов»160. 

Данный пункт очень важен для понимания линии взаимоотношений 

президент – Государственный департамент. Ясно, что Англо-американская 

комиссия предлагала дальнейшее укрепление арабо-еврейских отношений, чему 

бы явно не способствовал раздел страны. В чем же заключалась противоречивость 

плана Моррисона-Грейди? Можно предположить, что основное противоречие 

состояло в том, что Англо-американская комиссия предполагала сохранение 

системы опеки над Палестиной, тогда как сионисты выдвинули идею 

независимого еврейского государства: еще 13 августа в письме к послу в Англии 

Гарриману писал по этому поводу заместитель государственного секретаря 

Ачесон. Он сделал акцент на том, что Еврейское агентство выдвинуло 

предложение, взяв за основу план Моррисона-Грейди, образовать 

жизнеспособное еврейское государство161. 

Так как отношение арабов к США, как писал заместитель государственного 

секретаря Ачесон, резко испортилось, президенту также советовали 

воздерживаться от поддержки идеи раздела Палестины, чтобы не оттолкнуть их 

от Запада. В том случае, если президент сочтет необходимым сделать какое-либо 

заявление по данной проблеме, Государственный департамент настоятельно 
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советовал ему сказать, что США не поддерживают никаких проектов 

относительно независимой Палестины162. 

Подводя итог обсуждению плана Моррисона-Грэйди в администрации 

США, следует привести отрывки из статьи «Нью-Йорк Таймс» с весьма 

говорящим заголовком: «Под влиянием своих советников президент вынужден 

пойти вразрез с политикой Соединенных Штатов»163. Автор статьи Джеймс 

Рестон говорил о том, что поддержка президентом Трумэном плана Моррисона-

Грейди демонстрировала, «насколько внутренняя политика влияет на внешнюю… 

нет сомнений, что президент Трумэн подвергается сильнейшему давлению, чтобы 

вынудить его отказаться от идеи создания федеративного государства… 

поскольку эта идея не устраивает одну из самых влиятельных групп лоббистов в 

истории США». Статья вышла 6 октября, через два дня после выступления 

Трумэна в день еврейского праздника Йом Киппур. Автор статьи подчеркивал, 

что президент выступил с поддержкой проекта создания независимого еврейского 

государства, поскольку его советники убедили его, что это заявление сделает 

лидер республиканской партии Дьюи, а в итоге Трумэн сам подвергся критике со 

стороны республиканцев164. Министр иностранных дел Великобритании Э. Бевин 

отметил этот факт в своем выступлении перед членами английского парламента, 

что вызвало резкое негодование в США в феврале 1947 г. Белый дом сделал 

официальное заявление в ответ на замечания Бэвина, относящиеся к интересам 

США в Палестине: «Впечатление, возникшее после вчерашнего обсуждения в 

британском парламенте того, что американские интересы в Палестине и 

поселению там евреев мотивированы односторонними внутренними интересами, 

есть самое неудачное и ошибочное. Выступление президента 4 октября 1946 г., 

которое было упомянуто в этом обсуждении, показало отношение США к 

Палестине и еврейской иммиграции в Палестину, которое администрация США 

выражала с лета 1945 г. Это отношение основывалось и основывается на желании 
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президента найти справедливое решение палестинской проблемы»165. Тем не 

менее, это заявление не могло полностью развеять впечатление, оставшееся от 

выступления Трумэна 4 октября 1946 г. Вопрос в том, насколько обвинения были 

заслуженны. 

Действительно, внутриполитическая ситуация в США в 1945−1946 гг. 

складывалась под влиянием предстоящих промежуточных выборов в Конгресс. В 

предвыборные платформы обеих партий была включена идея создания 

национального еврейского очага в Палестине. Как писал по этому поводу 

американский исследователь Дж. Снетсингер, в связи с приближавшимися в 

ноябре 1946 г. выборами в Конгресс в демократической партии опасались, что 

Трумэну необходимо прийти к согласию с еврейским сообществом. Один из 

наиболее активных сторонников поддержки евреев Палестины, конгрессмен 

Э. Селлер, предлагал представителям демократической партии от штата Нью-

Йорк наглядно показать президенту, насколько просионистски настроено 

общество. Трумэн, последовав совету своего советника Д. Найлза, решил все-таки 

встретиться с делегацией, однако пока отказывался предпринимать какие-либо 

действия в поддержку сионистов.  

Еще одной фигурой, приложившей усилия для того, чтобы сионисты 

получили столь важную для них официальную поддержку США, был член Англо-

американской комиссии по расследованию Б. Крам. Крам старался донести идею 

о необходимости официального заявления в поддержку сионистов до 

национального комитета демократической партии166. Можно сказать, что на 

президента в преддверии выборов оказывали давление как со стороны партии, так 

и из Белого дома. Найлз опасался, что с речью в поддержку сионистов в 

Палестине выступит лидер республиканцев Томас Дьюи, в результате чего 

демократы потеряли бы голоса еврейских избирателей в штате Нью-Йорк. Главы 

министерств и Государственный департамент выступили против подобной 

инициативы. Однако, как писал заместитель государственного секретаря 
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Д. Ачесон, при том стечении обстоятельств его действия были направлены на 

решение более значимых в тот момент задач167. Как писал исследователь Цви 

Ганин в своей работе «Трумэн, американские евреи и Израиль, 1945−1948 гг.», 

для сионистов идея использования еврейских голосов на выборах для 

продвижения своих дипломатических интересов не была новой, ее использовали 

еще во время президентства Тафта (1908−1912). Помимо всего, сионисты в 1940-х 

считали необходимым привлечь на свою сторону не только президента, но и 

Сенат. А выборы в Конгресс 1946 г. оказались подходящим случаем, чтобы 

применить тактику манипуляции голосами еврейских избирателей168. Сионисты 

были настроены решительно, хотя численность еврейского населения была 

невелика, однако свои силу и влияние они ощущали.  

Помимо стремления укрепить позиции США в Палестине, фактором, 

подталкивавшим Трумэна (и вероятно некоторых сенаторов и конгрессменов) к 

активной поддержке евреев в палестинском вопросе, была финансовая помощь со 

стороны евреев – сторонников демократической партии. По мнению М. Коэна, «в 

отличие от многих других президентов, занимавших пост как до него, так и после, 

Трумэн не вносил средства семейного бюджета или собственный капитал в Белый 

дом. Однако, в отличие от республиканцев, промышленники демократической 

партии тоже не хотели расширять свои взносы, поэтому Трумэн зависел от 

индивидуальных пожертвований, чтобы пополнить кассу предвыборной 

кампании. Многие, наиболее значительные вклады принадлежали именно евреям. 

А Трумэн был не из тех людей, которые забывают о своих долгах, его личное 

отношение к сионистам роли не играло»169. Однако стоит заметить, что сам Коэн 

был далеко не так уверен в том, что именно предстоящие выборы подтолкнули 

президента Трумэна к этому выступлению170. 

Как только стало известно, что лидер республиканцев Т. Дьюи готовится 

официально поддержать сионистов, Трумэн решил его опередить и выступил 

                                                
167 Acheson D. Op. cit. P. 176. 
168 Zvi Ganin. Truman, American Jewery and Israel. P. 99−101. 
169 Cohen M. Op. cit. P. 72. 
170 Ibid. P. 144. 



 64 

двумя днями раньше171. Этот шаг Ачесон в своих воспоминаниях назвал 

неоднозначным, но прибавил, что, хотя он мог быть истолкован как 

предвыборный ход, таковым не являлся, поскольку все свои «политические» шаги 

президент Трумэн обсуждал со своим ближайшим окружением и в 1946, и в 

1948 гг.172 Что касается выступления в национальный еврейский праздник Йом 

Киппур, президент был очень серьезен. 

Однако, несмотря на это, выборы выиграла республиканская партия. Зато 

Великобритания и арабы были крайне недовольны подобным заявлением 

президента США. 

Внутриполитический фактор на данном этапе формирования 

ближневосточной политики США перевесил внешнеполитический, что не дало 

позитивных результатов ни для внутренней, ни для внешней политики в целом, 

однако и фатальных последствий не имело, внеся лишь дополнительное 

напряжение, которое сохранится вплоть до президентских выборов 1948 г., а до 

тех пор так и не позволит прояснить позицию США по палестинскому вопросу. 

Противоречивые заявления Гарри Трумэна во время Потсдамской 

конференции, его нежелание комментировать во время пресс-конференций 

ситуацию вокруг Палестины, а также многочисленные отказы встречаться с 

представителями сионистских организаций (до тех пор, пока не вмешался его 

старинный друг, тесно сотрудничавший с сионистскими организациями, Эдди 

Якобсон), на первый взгляд, свидетельствовали о попытках выработать 

компромиссное решение, учесть пожелания всех участников дискуссии. Однако 

более верной, на наш взгляд, является точка зрения, высказанная отечественным 

исследователем О. А. Колобовым: «Трумэн предпринял довольно тонкий маневр, 

чтобы завуалировать свои просионистские взгляды»173, с единственной поправкой − 

Трумэн предпринял тонкий маневр ради максимальной выгоды для американских 

интересов. 
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Хотя формирование внешнеполитического курса страны являлось 

прерогативой президента Соединенных Штатов, но принятие решения без участия 

Конгресса было невозможно. 

По мнению исследователей Дж. Миршаймера и Ст. Уолта, наиболее 

известных современных исследователей американо-израильских отношений, 

именно действия лоббистов в американском Конгрессе оказали решающее 

влияние на решение администрации США выбрать в качестве стратегического 

партнера ишув и поддержать идею создания независимого еврейского государства 

на Ближнем Востоке. Но если мы обратимся к материалам Конгресса США174, то 

картина будет выглядеть не столь однозначно. В Конгрессе также проявились три 

позиции по палестинскому вопросу, как и в администрации. Но дискуссию в 

1945−1946 гг. в Конгрессе характеризовал межпартийный консенсус, так как 

каждая из трех позиций нашла поддержку у представителей обеих партий. Таким 

образом, на момент оформления палестинского вопроса как ключевого в 

ближневосточной политике Соединенных Штатов вполне логично в Конгрессе 

сложились три позиции: 

1) активные сторонники миграции евреев и реализации Декларации 

Бальфура, которые готовы были заявить о своей позиции (в основном демократы 

Вагнер, Блюм, Сабат, Грин, Селлер и сенатор Тафт от республиканцев); 

2) занявшие наиболее осторожную позицию, чтобы сохранять баланс 

сил, не ухудшить положения евреев и не поссориться с арабами 

(республиканцы и демократы Баркли, Коннели, Харт, Маккормак, Грин), 

считавшие вопрос несвоевременным; 

3) выступавшие против, так как считали, что момент для активных действий 

не настал, Государственный департамент, госсекретарь и министр обороны 

против, были Водсворд, Люс, Беннет, Смит, Уикэршем. 

Развитие дискуссии по вопросу миграции евреев в Палестину и образования 

национального еврейского очага можно показать на примере обсуждения, которое 
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развернулось вокруг совмещенной резолюции №113(44), посвященной 

свободному въезду евреев в Палестину. 

Сенаторы Р. Тафт и Р. Вагнер представили текст резолюции еще в 1944 г., 

но обсуждение его пришлось на конец 1945 г. Сенаторы предлагали 

неограниченный допуск в Палестину еврейских мигрантов для дальнейшей 

колонизации Палестины, развития национального еврейского очага, а в 

дальнейшем − демократического государства. Однако голосование вновь не 

последовало. 

Еще в январе 1945 г., выступая в Конгрессе, конгрессмен Э. Селлер сделал 

следующее заявление: «Комитет Палаты представителей по международным 

отношениям утвердил резолюцию [Тафта − Вагнера], но за кулисами творились 

странные вещи: решение представить резолюцию для одобрения всей Палаты 

представителей было неминуемо», но сторонники Великобритании сняли 

резолюцию с голосования, государственный секретарь Э. Стеттиниус, по мнению 

Селлера, «унижаясь перед Великобританией, окончательно погубил 

резолюцию»175. Сенатор Р. Тафт, активный сторонник образования еврейского 

национального очага в Палестине, считал, что «британский мандат мешает 

нормальному развитию Палестины, поскольку препятствует нормальным 

торговым отношениям Палестины с США», мешали собственно британские 

чиновники. Между тем Р. Тафт настоял на продолжении сотрудничества с 

Великобританией, хотя это было затруднительно. 17 декабря 1945 г. он зачитал 

письма, полученные от американских предпринимателей176, которые хотели бы 

поставлять товары в Палестину, но не могли этого сделать из-за отказа Британии 

в разрешении. Тафт считал, что все вопросы необходимо обсуждать с 

Великобританией, так как англичане достаточно долго управляли Палестиной и 

«у них все под контролем»177. Вопрос взаимодействия с Великобританией по 

палестинской проблеме в 1945 г. был особенно дискуссионным. «Палестина под 

управлением Британии – “пишет журналист Руф Груббер, лично побывавший в 
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Палестине как корреспондент «Нью-Йорк Пост»” − как приводил в своем 

выступлении Э. Селлер, превратилась в полицейское государство, где 

отсутствуют свободы слова, печати, где арестовывают за нарушение 

комендантского часа, а переписка граждан вскрывается на почте». Э. Селлер во 

время декабрьских дебатов вокруг резолюции Тафта − Вагнера обвинил в провале 

резолюции сторонников Великобритании в Конгрессе США178.  

Некоторые сторонники принятия резолюции высказывались как «за», так и 

«против» действий Государственного департамента. Например, конгрессмен 

С. Блюм (штат Нью-Йорк, демократическая партия) поддерживал идею принятия 

резолюции. Более того, С. Блюм считал, что не стоит согласовывать вопрос с 

Государственным департаментом – «это не его дело», но предупреждал, что могут 

быть конфликты с министерством обороны179. А миссис Клэр Люс, конгрессвумэн 

(республиканка, штат Коннектикут), считала резолюцию бессмысленной и даже 

опасной, так как «ходят слухи, что по мнению Госдепартамента и Минобороны 

резолюция может спровоцировать конфликт на Ближнем Востоке»180. 

Текст резолюции также вызвал противоречивые отклики. Конгрессмен 

В. Уикершэм (демократ от штата Оклахома) выступал решительно против 

резолюции, так как считал, что «нельзя ссориться с арабами, поскольку на 

территории арабских государств содержится запас от 20 до 50 триллионов 

баррелей нефти»181. Конгрессмен Дж. Водсвордс (республиканец от штата Нью-

Йорк) отрицательно относился к проблеме в целом, так как «британский мандат – 

явление легитимное, а создание еврейского очага и в будущем еврейского 

государства вызовет вспышку антисемитизма182». Еще один конгрессмен 

А. Беннет (республиканец, штат Нью-Йорка) полагал, что «резолюция только 

ухудшит положение евреев»183. Конгрессмен Смит (республиканец, штат 

Висконсин) также выступил против резолюции, так как «еще не пришло время: 

                                                
178 СR. Vol. 91. Pt. 9. P. 12166. 
179 Ibid. P. 12166. 
180 Ibid. P. 12387. 
181 Ibid. Pt. 10 P. A28. 
182 Ibid. Pt. 9. P. 12168. 
183 Ibid. P. 12166. 
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сейчас это не помощь беженцам, а политический маневр»184. Группа 

конгрессменов заняла сдержанную позицию, считая идею либо несвоевременной, 

либо не стоящей внимания. Конгрессмен Э. Харт (демократ, штат Нью-Джерси) 

предложил внести поправку к тексту резолюции Тафта − Вагнера: «…с тем, чтобы 

придать ей более нейтральный характер, то есть сделать Палестину доступной для 

иммиграции как евреев, так и арабов; стоит прежде всего заняться 

трудоустройством евреев в Центральной Европе, кроме того, важно подчеркнуть 

равные возможности арабов и евреев, чтобы не провоцировать их агрессию, иначе 

мы столкнемся с мусульманским фанатизмом»185. Согласился с идеей внести 

поправки сенатор Т. Грин (демократ, штат Род Айленд). Но при голосовании о 

внесении изменений в резолюцию проголосовал «против», ясно 

продемонстрировав отсутствие четкой позиции по вопросу. Сенаторы О. Баркли 

(демократ, штат Кентукки) и Т. Коннали (демократ, штат Техас) не считали 

вопрос столь серьезным, чтобы обсуждать резолюцию, сенатор Т. Коннали даже 

выступил нее (поскольку президент Трумэн также был против принятия этого 

документа). Однако он голосовал против поправки конгрессмена Э. Харта об 

изменении в тексте резолюции186. А сенатор О. Баркли в целом поддерживал идею 

образования национального еврейского очага в Палестине, а затем и независимого 

еврейского государства. Поскольку сенаторы О. Баркли и Т. Коннали входили в 

комитет по иностранным делам, их позиция в определенном смысле 

симптоматична. 

Конгрессмен Дж. Маккормак (демократ, штат Массачусетс) воздержался от 

участия в обсуждении, заметив, что «комитет по международным отношениям 

вернул резолюцию, не одобрив ее»187. В целом, на начальном этапе формирования 

ближневосточной политики относительно палестинской проблемы у 

республиканцев и демократов в Конгрессе не было серьезных разногласий, что 

подтверждает возможность межпартийного консенсуса по этому вопросу в 

рассматриваемый период. 
                                                
184 СR. Vol. 91. Pt. 9. P. 12167. 
185 Ibid. P. 12167. 
186 Ibid. Pt. 9. P. 12387. 
187 Ibid. P. 12389. 
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Итогом дискуссии по палестинскому вопросу, определившей дальнейшие 

действия США в рамках ближневосточного курса в следующий период, стало 

официальное заявление о поддержке евреев на Ближнем Востоке. Решающее 

слово, в соответствии со сформировавшимся механизмом принятия 

внешнеполитических решений в США, принадлежало президенту. В своем 

выступлении президента Трумэна в еврейский праздник Йом Киппур поддержал 

образование независимого государства в Палестине. В своих воспоминаниях 

заместитель государственного секретаря Дин Ачесон писал, что этот шаг Трумэн 

готовил давно188. Однако Ачесон не упоминал о той роли, которую он сам сыграл 

в подготовке этого выступления. Об этом писал в своей книге «Трумэн и 

Израиль» М. Коэн. Текст выступления готовился в тот момент, когда стало 

известно, что соперник Трумэна на предстоящих выборах губернатор Нью-Йорка 

Томас Дьюи готовит выступление в поддержку миграции евреев в Палестину. 

После этого черновой вариант выступления Трумэна был срочно подготовлен 

судьей Розенманом – одним из советников президента и главой вашингтонского 

отдела Еврейского агентства Э. Эпштейном. В предложенном ими варианте был 

одобрен проект раздела Палестины, но Трумэн направил его на редакцию 

заместителю государственного секретаря, и Д. Ачесон внес правки таким 

образом, что основной идеей стала поддержка плана-компромисса между 

проектом раздела Палестины и планом Моррисона − Грейди, предполагавшего 

создание федеративного государства. После правок текст вновь был рассмотрен 

советниками президента; эти правки, как сказал Д. Найлз, не сыграли роли, так 

как общественность и пресса все равно услышали только слова в поддержку 

раздела Палестины189. 

Когда 4 октября 1946 г. президент Гарри Трумэн публично объявил о 

поддержке Соединенными Штатами образования независимого еврейского 

государства в Палестине, его заявление вызвало взрыв возмущения на Ближнем 

Востоке, однако сама американская администрация отреагировала более чем 

                                                
188 Acheson D. Op. cit. P. 177. 
189 Cohen M. Op. cit. P. 144−145. 
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нейтрально. Решение, принятое президентом, далеко не во всем совпадало как с 

мнением Госдепартамента, так и с мнением Конгресса, хотя большинство 

конгрессменов с одобрением отнеслись к заявлению президента. Палестинский 

вопрос, так и не получивший окончательного разрешения, было решено передать 

на рассмотрение Организации Объединенных Наций. 

Таким образом, сочетание внешнеполитического и внутреннего интересов, 

связанных с укреплением исполнительной власти и популярности президента 

Трумэна, стало основанием для того, чтобы палестинский вопрос надолго занял 

позицию одного из ключевых во внешней политике Соединенных Штатов на 

Ближнем Востоке. 

Проект Моррисона − Грейди стал прелюдией к поддержке администрацией 

США давно зарождавшейся идеи создания независимого еврейского государства, 

а фактором, ускорившим официальное оформление этой позиции, стали 

надвигавшиеся промежуточные выборы. 

* * * 

Администрация США, выстраивая свою политику на Ближнем Востоке в 

1945−1946 гг., не могла обойти столь значимый вопрос, как палестинский. 

Вначале президент Трумэн при поддержке своих советников (но без одобрения 

Государственного департамента) поддержал идею переезда в Палестину из 

Европы еврейских беженцев, чему противились как соседние арабские страны и 

арабы Палестины, так и правительство Великобритании, у которого находился 

мандат на управление Палестиной. Государственный департамент считал 

активную поддержку устремлений сионистов неправильным решением, 

поскольку США старались сохранить дружественные отношения с арабскими 

странами Ближнего Востока. Ряд комиссий, созданных по совместному решению 

США и Великобритании, сделали вывод, что переезд еврейских беженцев из 

разрушенной войной Европы в Палестину был бы лучшим решением проблемы 

нерепатриированных лиц. Это также дало бы толчок экономическому развитию 

Палестины. Итоговое предложение комиссии Моррисона − Грейди о разделе 

Палестины обозначило новый этап в выстраивании Соединенными Штатами 
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своей политики в отношении палестинской проблемы и ближневосточной 

политики в целом. Изначально отвергнув план Моррисона − Грейди, президент 

Трумэн ввиду приближающихся выборов в Конгресс под давлением еврейских 

лоббистов принимает решение о поддержке идеи создания независимого 

государства в Палестине. Решение было принято без полного одобрения 

Государственного департамента, но нельзя сказать, что оно было случайным и 

импульсивным. В поисках новой точки опоры на Ближнем Востоке между 

арабскими странами, на которые опиралась Великобритания, и еврейским 

национальным очагом, который при помощи США мог стать независимым 

государством, администрация Трумэна выбрала последнее.  
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Глава 2. Палестинский вопрос в ООН и образование государства 
Израиль (1947−1948 гг.) 

§1. На пути в ООН: основные проблемы в обсуждении палестинского 
вопроса в США (январь − август 1947 г.) 

 
В 1947 г. оформление новой внешнеполитической доктрины, получившей 

название «доктрины Трумэна», конфронтация с Советским Союзом и вступление 

в действие «плана Маршалла» определили общий курс США не только в 

отношении Западной Европы, но и других регионов. Ближний Восток в этом 

вопросе занимал неоднозначное положение.  

С одной стороны, этот регион имел стратегическое значение для США. Как 

писал Дэниел Ергин, «в 1947−1948 гг. [в США] наблюдался дефицит доступной 

нефти. До 1947 г. американский экспорт нефти преобладал над импортом»190. 

Поставки ближневосточной нефти были необходимы для восстановления Европы, 

что с началом реализации «плана Маршалла» было актуально.  

С другой стороны, ближневосточный регион находился под влиянием 

Англии и Франции, излишнее вмешательство Соединенных Штатов в дела этого 

региона повлекло бы за собой аналогичные действия со стороны СССР. 

Формирование ближневосточной политики США, в особенности позиции по 

ситуации вокруг Палестины, стали органичным продолжение 1946 г., но гораздо 

четче обозначилось отсутствие точно сформулированной официальной позиции. 

Выбор какого-либо направления в палестинском курсе, активная поддержка 

одного из народов, населявших Палестину, могли определить и позицию США в 

ООН, и все дальнейшие действия по выстраиванию ближневосточного курса в 

целом. Аргументов в пользу выбора США было достаточно с обеих сторон. 

Отсутствие четкой позиции у США по палестинскому вопросу оставляло 

американской администрации свободу действий. Факторы, которые повлияли на 

формирование политики США, на наш взгляд, были следующими: позиция 

Советского Союза и его взаимоотношения с сионистами, возможные осложнения 

в отношениях с арабскими странами на Ближнем Востоке, сложности для 
                                                
190 Ергин Д. Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть. М., 2012. С. 443. 
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американского нефтяного бизнеса, а также возможная необходимость 

использовать свои войска для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. 

В первой половине 1947 г.191 на Ближнем Востоке ситуация складывалась 

для США следующим образом. Правительство Египта, желая вывода британских 

войск, хотело обратиться за поддержкой в ООН весной 1947 г. и искало 

поддержки у Соединенных Штатов. Саудовская Аравия нуждалась в финансовой 

долгосрочной помощи. Правительство Саудовской Аравии не хотело быть в долгу 

ни перед кем, кроме США192. Важную роль здесь играла Арабо-американская 

нефтяная компания (АРАМКО), которая собиралась строить железную дорогу в 

Саудовской Аравии. При этом правительство Саудовской Аравии также 

дорожило длительными дружескими отношениями с Великобританией193. Однако, 

опасаясь угрозы со стороны Сирии, король Ибн Сауд хотел заручиться 

поддержкой США. Соединенные Штаты подчеркивали свое стремление не 

вмешиваться в интриги на Ближнем Востоке, но уверяли, что король может 

опереться на них и ООН в вопросе сохранения независимости Саудовской 

Аравии194. Государственный секретарь Маршалл отмечал, что, согласно 

поступающим от арабов сведениям, Великобритания хотела бы расколоть 

арабский мир, чтобы вернуть свое влияние в Палестине195. Правительство Йемена 

также просило у администрации США кредитов и поддержки в принятии Йемена 

в ООН. Палестинская проблема упоминалась в переговорах как пожелание, но 

основной темой не стала. Таким образом, можно сделать вывод, что позиции 

США на Ближнем Востоке были достаточно прочными, чтобы, не опасаясь 

возмущения со стороны арабских стран, поддержать образование независимого 

еврейского государства в Палестине. Развитие американского нефтяного бизнеса 

тоже шло весьма успешно, реальной угрозы для деловых отношений, с учетом 

обращений с просьбой о займах, не было. 

                                                
191 Опираясь на материалы внешних сношений США, мы не будем рассматривать взаимоотношения с Турцией, 
потому что администрация США эту внешнеполитическую линию относила к вопросам европейской безопасности 
и она не была связана с палестинским вопросом. 
192 FRUS. 1947. Vol. 5. P. 1330. 
193 Ibid. P. 739. 
194 Ibid. P. 740. 
195 Ibid. P. 742. 
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Советский Союз занимал выжидательную позицию. Представители 

Еврейского комитета в США поддерживали связь с советскими представителям, 

надеясь на помощь со стороны СССР при обсуждении палестинского вопроса в 

ООН. Как было сказано выше, арабские страны в тот период были 

заинтересованы в получении субсидий от американской администрации, 

американские сионисты же, напротив, спонсировали не только своих собратьев в 

Палестине, но и отчасти демократическую партию США196. Кроме того, 

Соединенные Штаты не готовы были брать на себя ответственность за ситуацию 

на Ближнем Востоке настолько, чтобы потом использовать американские 

вооруженные силы в регионе. 

Ближневосточную политику США в начале 1947 г. охарактеризовал 

посланник СССР в Ливане Д. С. Солод: «Американская политика в вопросах, 

касающихся стран Ближнего Востока, может быть определена в следующем виде: 

а) не мешать англичанам устраивать их дела по своему усмотрению; 

б) параллельно действиям англичан, по возможности, захватить в свои руки все 

руководящие экономические позиции в арабских странах; в) обеспечить себе 

регулярную и хорошо оборудованную аэродромами и посадочными площадками 

авиасвязь на основе так называемой “пятой свободы воздуха”197 и г) обеспечить 

вывод аравийского нефтепровода к восточному побережью Средиземного моря в 

таком месте, которое было бы экономически наиболее дешево для строительства 

и эксплуатации, стратегически наиболее удобно в части подачи пароходов и, 

наконец, свободно от прямого английского влияния»198. Эти выводы подтверждает 

меморандум чиновника ближневосточного отдела Государственного 

департамента США Ф. Уилкинса: «Стратегическое и экономическое значение 

американской нефти, авиационных и телекоммуникационных средств в 

Палестине и близлежащих странах составляют экономико-стратегическую 

заинтересованность США. Тем более, по существу, нерешенная палестинская 
                                                
196 Snetsinger J. Op. cit. P. 69. 
197 «Пятая свобода воздуха» означает право авиапредприятия принимать на территории страны−партнера по 
соглашению о воздушном сообщении пассажиров, направляющихся на территорию третьего государства, а также 
адресуемые туда же груз и почту и право авиапредприятия высаживать пассажиров и выгружать груз и почту, 
следующие с территории такого третьего государства, в стране−партнере по соглашению. 
198 Советско-израильские отношения… Т.1. С. 176-177. 
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проблема расшатывает англо-американские отношения, также она вредит арабо-

американским отношениям в вопросах нефти, образования и авиации…»199. Что 

касается первого пункта, на наш взгляд, для администрации Трумэна «не мешать 

англичанам устраивать их дела по своему усмотрению» означало, главным 

образом, именно не брать на себя ответственность, в особенности в тех аспектах, 

где необходимо было привлекать войска. 

Наиболее приемлемое решение палестинской проблемы как для 

внутриполитической ситуации в США, так и для устранения давних трудностей 

будет основываться на разделе страны. Это заявление встречается в меморандуме, 

составленном на основе беседы Ф. Уилкинса с британским представителем 

Инверчепэлом 21 января 1947 г.200 Внутриполитическая ситуация – грядущие 

президентские выборы, усиливающийся натиск еврейских лоббистов и активное 

участие представителей штатов и общественных организаций − подталкивала 

администрацию Соединенных Штатов к выполнению заявленного в конце 1946 г. 

решения о поддержании образования независимого государства в Палестине. 

Вся щекотливость ситуации в переговорах с англичанами заключалась в 

том, что на конкретно заданный вопрос британского посла, «собирается ли 

американская сторона поддержать идею раздела Палестины на заседании 

Генеральной Ассамблеи и насколько упорно?», не последовало убедительного 

ответа. У главы Форин Офис остались некоторые сомнения относительно позиции 

США. В Британском правительстве не были уверены, что обещания, данные 

президентом накануне промежуточных выборов, будут претворены в жизнь, тем 

более что выборы в Конгресс демократы проиграли201. 

Начинается длительный период переговоров с представителями сионистов, 

арабских стран, Великобритании; обмена мнениями между чиновниками внутри 

департамента, а также между Госдепартаментом и Белым домом. Вся первая 

половина 1947 г. была заполнена меморандумами, предложениями и попытками 

сформулировать более-менее отчетливую позицию по палестинскому вопросу. 

                                                
199 FRUS. 1947. Vol. 5. P. 1004. 
200 Ibid. P. 1004. 
201 Ibid. P. 1004. 
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Так, 9 января 1947 г. в Государственном департаменте был представлен 

подробный отчет американского представителя в Лондоне Галлимана о 

переговорах представителей Еврейского агентства с правительством 

Великобритании о прибытии в Лондон для «неофициальных переговоров». Эти 

малозначимые неофициальные переговоры, однако, могли заставить сионистов 

вновь повернуться к Великобритании и укрепить ее позиции в борьбе за 

доминирование в Палестине. Арабы настойчиво добивались от американской 

администрации «положить конец попыткам поддержать еврейскую иммиграцию в 

Палестину»202. 

Несмотря на уверения американской стороны, что она глубоко ценит 

дружеские отношения «со всеми арабскими государствами и надеется на 

дальнейшее развитие этих отношений», тем не менее, явная заинтересованность 

США в палестинской проблеме вызвала рост беспокойства среди арабских 

лидеров. Сионисты же хотели, чтобы администрация Соединенных Штатов 

продолжила активную поддержку евреев в ООН. В том числе они хотели 

получить право голоса в Организации Объединенных Наций наравне с арабами. 

Эту идею поддержали в Конгрессе США, и именно этот вопрос стал в начале 

1947 г. значимым в противоречиях между Государственным департаментом и 

Конгрессом по палестинскому вопросу. 

После выборов в Конгресс 1946 г. позиция конгрессменов относительно 

Палестины и миграции евреев из Европы не изменились. 24 февраля 1947 г. в 

Сенате развернулась жаркая дискуссия, в ходе которой конгрессмен Роберт 

Туимэн (республиканская партия, штата Иллинойс) сформулировал три 

принципа, которыми должны руководствоваться представители США в ООН в 

процессе решения палестинского вопроса: «Во-первых, свободный въезд евреев 

“домой”; во-вторых, предоставление евреям всех возможностей для развития 

экономики и, в-третьих, предоставить независимость, которую “символизировало 

бы кресло в ООН”». Никаких возражений против данного предложения не 

поступило. Единственным вопросом в адрес проекта был вопрос конгрессмена 

                                                
202 FRUS. 1947. Vol. 5. P. 1000. 
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Джейкоба Джавитса (республиканец, штат Нью-Йорк), который сомневался, 

смогут ли Соединенные Штаты избежать силовых мер при решении конфликта. 

Его коллега, еще один представитель Нью-Йорка от республиканской партии 

конгрессмен Басби заявил, что он «общался со многими коллегами еще по 78-му 

конгрессу, и никто не возражает»203. 

Государственный департамент, который, по утверждению исследователей 

М. Коэна, Дж. Снетсингера, О. А. Колобова204, выступал против поддержки евреев 

в Палестине, в целом подчеркивал полное соответствие действий Соединенных 

Штатов в этом вопросе с общим внешнеполитическим курсом. Возникает вопрос, 

не являются все свидетельства в мемуарах президента и глав Госдепартамента об 

отрицательном отношении последнего к образованию еврейского государства, 

только более поздними оценками событий, желанием показать противоречия и 

всю сложность принятия решений. Это предположение должно быть доказано 

либо опровергнуто, дабы еще раз разграничить позиции в администрации США. 

Отчасти его может опровергнуть меморандум сотрудника 

ближневосточного отдела Государственного департамента Ф. Уилкинса, в 

котором приводятся основания для крайней важности палестинской проблемы205: 

во-первых, необходимость показать свою ответственность за договор (то есть 

выполнять свои обязательства по англо-американской конвенции по 

палестинскому мандату 1924 г.); во-вторых, огромное желание евреев покинуть 

Европу и перебраться в Палестину; в-третьих, внутриполитическая ситуация: 

поддержка еврейской миграции в Палестину выражается в заявлениях президента, 

содержании резолюций Конгресса и предвыборных платформах обеих партий. 

Арабское население превышает еврейское в соотношении два к одному, арабы 

противятся как разделу Палестины, так и любому доминированию евреев. 

Стратегическое и экономическое значение американской нефти, авиационных и 

телекоммуникационных средств в Палестине и близлежащих странах составляют 

экономико-стратегическую заинтересованность США. Тем более, по существу, 
                                                
203 CR. Vol. 93. Pt. 4. P. 4345. 
204 Cohen M. Op. cit. P. 144; Snetsinger J. Op. cit. P. 91; Колобов О.А. Соединенные Штаты Америки и проблема 
Палестины. С. 71. 
205 FRUS. 1947. Vol. 5. P. 1004.  
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нерешенная палестинская проблема расшатывает англо-американские 

отношения206, также она вредит арабо-американским отношениям в вопросах 

нефти, образования и авиации… Все это, в свою очередь, «резко усиливает 

неодобрение Советской России» – внешнеполитическая заинтересованность. 

Выводы Государственного департамента отличаются объективностью и 

охватывают ряд наиболее важных моментов во внутренней и внешней политике 

США, которые связаны с палестинским вопросом, учитываются как проблемы 

престижа США на мировой арене (нужды евреев в Европе, их желание переехать 

в Палестину, так и улучшение жизни арабского населения Палестины), так и 

стратегические интересы США на Ближнем Востоке. 

Исходя из оценки палестинской проблемы для Соединенных Штатов, 

Государственный департамент считал необходимым выстраивание политического 

курса в Палестине в следующих направлениях: раздел Палестины на два 

государства – арабское и еврейское, исключая святые места, чтобы эти 

государства сами занимались своей экономикой и иммиграцией, чтобы ни одна 

народность не доминировала в Палестине, до получения полной независимости 

государства должны находиться под контролем ООН. Сто тысяч евреев должны 

быть немедленно перевезены из лагерей для беженцев в Европе в Палестину, для 

чего всем странам, включая США, нужно демократизировать миграционную 

политику. По мнению Государственного департамента, следует продолжить 

создание национального еврейского очага путем миграции и предоставления 

земли, если подтвердится невозможность разделения в настоящий момент. 

Продолжая сотрудничество с арабским населением Палестины, необходимо 

поддержать политическое, экономическое и культурное развитие арабского 

населения и одновременно получить от арабских стран уступки для решения 

палестинской проблемы. Предложение Государственного департамента 

                                                
206 Так, например, очень красноречиво выступил в марте 1947 г. года конгрессмен-республиканец Бендер от штата 
Огайо, который заявил, что, если Великобритания хочет получить 400 миллионов долларов, 100 тысяч евреев 
должны отправиться в Палестину // CR. Vol. 93. Pt. 2. P. 2417. 
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направлено на оптимизацию действий США в Палестине с учетом максимально 

нейтральной позиции по отношению к арабам и евреям207. 

Дальнейшие события демонстрируют, что официальная позиция США так и 

не была окончательно оформлена. Во-первых, США поддерживали идею создания 

очередной комиссии, чтобы нисколько не влиять на принятие решения на 

будущем заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Во-вторых, несмотря на 

предложение, поступившее от конгрессменов, о предоставлении евреям 

независимости посредством «кресла в ООН», Государственный департамент не 

поддержал стремление сионистов получить право голоса наравне с 

представителями арабских государств. 

3 марта 1947 г. Уоррен Остин – посол США в ООН сообщил 

государственному секретарю, что Генеральный секретарь Организации 

Объединенных Наций готовит послания представителям восьми государств: 

«Великобритании, СССР, США, Франции, Китаю, Чехословакии, Швеции и 

Бразилии» − с предложением создать комиссию, которая отправится в Палестину, 

чтобы оценить сложившуюся там ситуацию и опросить все заинтересованные 

стороны. Итак, это уже третья по счету комиссия с участием США, которая 

должна была решать судьбу Палестины, однако данная инициатива исходила от 

самого генерального секретаря. Представитель США сообщил в Госдепартамент, 

что генеральный секретарь Трюгве Ли предлагает создать «неофициальную 

комиссию». 19 марта в беседе с сирийским министром К. Зырьяком заместитель 

директора ближневосточного отдела Госдепартамента Виллард сказал, что 

позиция США по вопросу комиссии еще не оформилась окончательно208. 

Соединенные Штаты официально объявили 26 марта, что администрация 

США согласна поддержать любое решение ООН по Палестине, в том числе и 

предложение британского правительства созвать специальную сессию 

Генеральной Ассамблеи с целью назначить особую комиссию по палестинскому 

вопросу, которая могла бы собрать, проанализировать и критически оценить 

                                                
207 FRUS. 1947. Vol. 5. P. 1024. 
208 Ibid. P. 1064. 
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информацию, а также рассмотреть возможные проблемы. Что касается 

предложенной генеральным секретарем неофициальной комиссии, то, по мнению 

Государственного департамента, она могла только спровоцировать 

дополнительные трудности209. 

2 апреля 1947 г. представитель Великобритании в ООН Александр Кадоган 

представил генеральному секретарю ООН просьбу британского правительства 

вынести палестинский вопрос на рассмотрение в ближайшую ежегодную сессию 

Генеральной Ассамблеи. А 4 апреля Ачесон подтвердил в своем послании 

дипломатической миссии США в ООН стремление Соединенных Штатов 

поддержать скорейшее создание комиссии для изучения палестинского 

вопроса210. 

17 апреля 1947 г. Дин Ачесон составил меморандум президенту Гарри 

Трумэну, в котором сообщалось, что специальная сессия Генеральной Ассамблеи, 

посвященная палестинской проблеме, назначена на 28 апреля 1947 г.; повестка 

дня будет сокращена до вопроса учреждения специальной комиссии, 

представившей отчет ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая 

соберется в сентябре того же года, следовательно, «встает вопрос о создании 

комиссии». 

Государственный департамент предложил выдвинуть два варианта этой 

комиссии: это могла быть комиссия, состоящая из незаинтересованных в 

палестинском вопросе членов ООН, исключая «большую пятерку» и арабские 

государства, или комиссия, большая по составу, в которую войдут члены большой 

пятерки, но также будут исключены арабские государства. 

Но между тем Государственный департамент «не будет настаивать на своем 

предположении, вполне допуская, что Генеральная Ассамблея создаст большую 

по численности комиссию, куда войдут члены Совета Безопасности, 

Экономического, Социального и Попечительского комитетов»211. Мнение 

президента заместитель госсекретаря изложил в письме к главе ближневосточного 

                                                
209 FRUS. 1947. Vol. 5. P. 1066. 
210 Ibid. P. 1069. 
211 Ibid. P. 1071. 
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отдела Л. Хендерсону. Трумэн считал, что второй вариант комиссии, 

предложенный Государственным департаментом, наиболее удачен, но, чтобы 

арабы не «начали искать себе защитника в лице Советского Союза», лучше 

включить в ее состав одну из арабских держав, Египет. Представители еврейских 

организаций, по мнению Государственного департамента, не должны были 

входить в состав комиссии в любом случае. Президент Трумэн также не говорил о 

необходимости включения в них евреев212. 

На открывшейся 28 апреля 1947 г. специальной сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН посол США У. Остин выразил пожелание американской 

администрации – больше прислушиваться к мнению организаций, имея в виду 

Еврейское агентство, нежели стран − членов ООН. Мнение представителей 

арабских государств неоднократно выслушивали, в отличие от представителей 

Еврейского агентства, – заметил Остин. А 29 апреля в меморандуме госсекретаря 

Маршалла президенту Трумэну глава Государственного департамента выразил 

взгляд департамента на позицию США по вопросу предоставления права голоса в 

Генеральной Ассамблее общественным организациям. По мнению госсекретаря, 

выступать в ООН могут только государства –-члены, а все общественные 

организации должны обращаться к правительствам своих стран, чтобы те, в свою 

очередь, выступали в Генеральной Ассамблее. Особенно важным является тот 

факт, что президент Трумэн этот документ принял. Государственный департамент 

стремился закрепить свое лидерство в формировании позиции, которую должна 

была представить делегация США в комиссии по работе в Палестине. Это 

государственный секретарь Маршалл настоятельно рекомендовал в меморандуме 

президенту Трумэну от 16 мая 1947 г.213 

Палестинский вопрос и связанная с ним специальная сессия Генеральной 

Ассамблеи ООН обсуждались также между заместителем государственного 

секретаря Ачесоном, главой ближневосточного отдела Госдепартамента 

Хендерсоном и представителем Еврейского агентства М. Шертоком, где Дин 
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Ачесон еще раз подчеркнул, что вопрос Палестины имеет большое значение не 

только для великих держав, но и для всего мира. Позиция Соединенных Штатов 

остается неизменной в соответствии с ранее проводимым курсом. Решение 

палестинской проблемы в Организации Объединенных Наций, по мнению 

американской администрации, должно начаться с учреждения специальной 

комиссии для сбора информации в течение нескольких месяцев214. Когда в конце 

мая 1947 г. Еврейское агентство направило в Государственный департамент 

меморандум с предложением США принять участие в экономическом развитии 

Палестины215, в своем меморандуме Дину Ачесону глава ближневосточного 

отдела Хендерсон подчеркнул нежелательность такого проекта для Соединенных 

Штатов, так как это могло создать впоследствии массу осложнений и повредить 

репутации США на мировой арене216. 

Позиция Государственного департамента по вопросу устройства будущего 

государства в Палестине полностью созвучна выводам главы американской 

делегации в ООН У. Остина после завершения специальной сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН, посвященной проблеме Палестины: Палестина не должна стать 

ни арабским, ни еврейским, но единым независимым государством, в котором 

люди, независимо от веры и крови, смогут жить в согласии друг с другом. С 

1 января 1948 г. Палестине должны будут назначить совет попечителей. Не 

позднее чем через три года после этого в Палестине должно быть избрано 

Конституционное собрание для составления Конституции. Через восемь лет после 

принятия конституции Палестина будет провозглашена независимым 

государством. А помимо еврейского национального очага, в Палестине 

необходимо создать условия для любых мусульманских или христианских 

объединений, поскольку Палестина важна для трех конфессий217. Таким образом 

американская страна видела решение палестинского вопроса к середине 1947 г. 

В начале июня президент Трумэн выступил с официальным заявлением, в 

котором говорилось, что в государственных интересах, вплоть до принятия 
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решения по Палестине в ООН, администрации США, так же как и всем 

гражданам, лучше воздержаться от каких-либо высказываний по Палестине. 

Подробнее данное выступление мы рассмотрим в дальнейшем. Эту мысль 

подчеркивал и госсекретарь Маршалл в послании к дипломатическим 

представителям 13 июня 1947 г., а также в письме к Уоррену Остину218. 

Выступление президента Трумэна можно назвать открытым выражением 

нейтралитета США в палестинском вопросе. Кроме того, этим выступлением 

Трумэн подчеркнул, что президенту и Государственному департаменту удалось 

достичь определенного консенсуса. Государственный департамент был готов 

поддержать идею образования независимого государства в Палестине, а 

президент отказался от активной поддержки евреев Палестины. Тем не менее, в 

дальнейшем президент Трумэн будет подчеркивать неизменность своих позиций 

относительно образования независимого государства в Палестине. Аналогичное 

выступление будет сделано президентом спустя год и посвящено обсуждению 

арабо-израильского конфликта. 

19 июня 1947 г. государственный секретарь Маршалл и глава 

ближневосточного отдела Хендерсон встретились с раввином А. Силвером, 

центральной фигурой Еврейского отдела в Вашингтоне. Раввин Абба Силвер, 

выступая от имени всех еврейских организаций, пытался убедить 

государственного секретаря сделать официальное заявление по палестинскому 

вопросу, ведь без этого комиссия ООН «будет работать в вакууме». Маршалл 

отказался изменить позицию Государственного департамента, но подчеркнул, что 

для администрации США проблема Палестины весьма важна и ее постоянно 

изучают219. 

В Конгрессе США тоже старались ускорить оформление позиции США по 

палестинскому вопросу. Политика, проводимая Великобританией в отношении 

Палестины, подвергалась критике. Наиболее показательным примером 

антибританской позиции относительно палестинского вопроса в Конгрессе стало 
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обсуждение вынесенного британским правительством летом 1947 г. смертного 

приговора трем евреям, которые «считали, что борются за независимость своей 

страны», но британское правительство обвинило их в терроризме220. 17 июля 

сенаторы Уоррен Магнусон (демократ, штат Вашингтон), Френсис Майерс 

(демократ, штат Пенсильвания), Уэйн Морзе (республиканец, штат Орегон), 

Уильям Лангер (республиканец, Северная Дакота), Глен Тейлор (демократ, штат 

Айдахо), Мильтон Янг (республиканец, Северная Дакота), Джеймс Муррей 

(демократ, Миннесота) и Дэнис Чавез (демократ штат Нью-Мексика) предложили 

текст совместной резолюции №1060221. Основным требованием авторов 

резолюции было официальное заявление британскому правительству, что их 

поведение недопустимо, а также требование вернуть все гражданские права и 

свободы жителям Палестины. Симптоматично в ходе обсуждения лишь заявление 

сенатора Лангера: «Это наша последняя возможность высказаться по поводу 

Палестины, так как потом Конгресс уходит на каникулы, а молчать в данной 

ситуации мы не имеем права»222. Однако голосования по резолюции не было. Тем 

не менее, в основных дискуссиях преобладающее число выступавших относится 

все же к демократической партии. Зато во время обсуждения политики Британии 

в Палестине республиканцы не скупились на критику, высказываний демократов 

было значительно меньше. 

7 июля 1947 г. Лой Хендерсон представил государственному секретарю 

Маршаллу четыре варианта решения палестинского вопроса, разработанных 

совместно с чиновниками ближневосточного отдела госдепартамента и ведомства 

по особым политическим вопросам, заметив, что для детальной разработки 

каждого из них требуется привлечение всего Государственного департамента. 

По первому варианту Палестина должна была стать мононациональным 

государством (без уточнения, какая именно нация будет проживать на ее 

территории). Второй вариант предлагал сосуществование евреев и арабов в 

рамках независимого государства. Третий − подразумевал раздел Палестины, по 
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которому еврейское государство должно занять территорию в 1500 квадратных 

миль, где еврейское население составило бы большинство. И в последнем 

варианте №4 возможно прибавить к территории, предусмотренной планом №3, 

еще и территорию Негева, что в общей сложности составит 4500 квадратных 

миль223. Спорная территория Негева, таким образом, в случае ее присоединения к 

будущему еврейскому государству увеличила бы его в три раза. 

Поскольку выступление президента Гарри Трумэна в октябре 1946 г. 

фактически положило начало обсуждению проекта раздела Палестины, 

ближневосточный отдел Государственного департамента, на наш взгляд, 

преследовал две цели: первая состояла в том, чтобы, выдвигая ряд предложений, 

США не остались бы в стороне от обсуждения этого вопроса на международном 

уровне. А вторая цель предполагала сохранять по возможности нейтральную 

позицию, не оказывая активной поддержки ни евреям, ни арабам. Эта мысль 

заключалась во второй части меморандума, где была изложена позиция США, 

которую, по мнению главы ближневосточного отдела Государственного 

департамента, им следовало занять во время сентябрьской сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН. Хендерсон особенно подчеркивает, что следует поддерживать 

только тот вариант решения палестинской проблемы, который примут и арабы, и 

евреи. Кроме того, в период обсуждения проблемы в Организации Объединенных 

Наций, вероятно, усилится давление со стороны сионистов. Следовательно, 

Соединенные Штаты не должны предпринимать каких-либо шагов, пока не 

завершит свою работу Комиссия ООН по расследованию ситуации в Палестине и 

официально не сформулируют свой взгляд на решение проблемы англичане, 

евреи и арабы. Таким образом, в противовес активным выступлениям и 

публичным заявления 1945 и 1946 гг., глава ближневосточного отдела 

Государственного департамента хотел оставить за собой последнее слово и занять 

наиболее выгодную позицию при решении палестинского вопроса. А главное, по 

мнению Хендерсона, «представителям Соединенных Штатов следовало сделать 

все, чтобы итоговый план, который примет Генеральная Ассамблея, нельзя было 
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назвать первоначально американским. А чтобы лавировать между арабами и 

евреями, перед тем как делать какие-либо заявления по палестинскому вопросу, 

следует уведомлять арабских и сионистских лидеров о предстоящих 

выступлениях»224. 

Важно отметить, что представители Соединенных Штатов не были 

включены в состав комиссии для изучения палестинской проблемы в преддверии 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН осенью 1947 г. Об этом сообщил сенатор 

Остин в послании к государственному секретарю Маршаллу, в котором он 

подчеркнул необходимость выработки единой стратегии во внешней политике 

касательно палестинского вопроса в ООН: «нам необходимо договориться между 

собой». Подобная формулировка косвенно еще раз подчеркивает разногласия 

внутри администрации Соединенных Штатов по палестинскому вопросу, 

несмотря на то что этот вопрос имел в международных делах США длительную 

историю, о чем неоднократно упоминается в официальной документации 

Госдепартамента. 

31 августа 1947 г. комиссия ООН по расследованию положения дел в 

Палестине представила два плана решения палестинской проблемы, так 

называемые «план большинства» и «план меньшинства». 

«План большинства» поддерживали Австралия, Канада, Чехословакия, 

Гватемала, Голландия, Перу, Швеция и Уругвай. Он заключался в создании 

Арабского, Еврейского и Иерусалимского государств, объединенных в 

экономический союз, а полная независимость им должна была быть 

предоставлена по истечении двухлетнего переходного периода, который 

начинался с 1 сентября 1947 г. 

«План меньшинства», который поддержали Индия, Иран и Югославия, 

представлял собой образование федеративного государства посредством 

трехлетнего переходного периода. Государственный департамент прикладывал 

все усилия, чтобы позиция США в ООН была максимально нейтральной. План 

образования федеративного государства в Палестине, с учетом прежней позиции 
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президента Трумэна, едва ли мог найти поддержку в США. Сам президент в своих 

воспоминаниях писал, что «идея сохранения подмандатного статуса Палестины 

под управлением ООН была не такой уж плохой идеей, но было подозрение, что 

некоторые дипломаты хотят использовать это, чтобы предотвратить раздел 

Палестины и образование еврейского национального очага»225. 

Судьбу Палестины предстояло решать Генеральной Ассамблее ООН. 

Государственный департамент тщательно прописал инструкции, следуя которым 

американской делегации следовало свести к минимуму собственные предложения 

и высказывания. С другой стороны, У. Остина, главу американской делегации в 

ООН, Трумэн ценил как своего сторонника и человека, «который никогда не 

говорил только для заголовков, но всегда знал, как привлечь фракцию на свою 

сторону. Я всегда гордился тем, что смог найти такого человека для выступлений 

в ООН», то есть президент мог рассчитывать на Уоррена Остина в вопросе 

продвижения проеврейского варианта решения палестинской проблемы. «Зато в 

Государственном департаменте, – писал Трумэн, – некоторые дипломаты считали, 

что нельзя воплотить в жизнь Декларацию Бальфура без того, чтобы не обидеть 

арабов. Так же как и британские дипломаты, некоторые из наших дипломатов 

считали, что, раз у арабов такие огромные запасы нефти, с ними нужно проводить 

политику умиротворения»226. Итак, негативное отношение президента к позиции 

ближневосточного отдела Государственного департамента очевидно, более того, 

он подчеркивал тот факт, что среди чиновников Государственного департамента 

были антисемиты227. Своими соратниками в тот период Трумэн называл 

государственного секретаря Маршалла и заместителя государственного секретаря 

Ловетта228. 

Между тем сам государственный секретарь Маршалл занимал довольно 

сложную позицию по палестинскому вопросу: он «был вынужден 

придерживаться самой осторожной позиции ввиду деликатности палестинского 

вопроса», а во время встречи с послом Великобритании Маршалл выразил 
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сочувствие по поводу сложностей, с которыми столкнулось британское 

правительство229. По воспоминаниям дипломата Уилкинса, который с 1946 г. 

активно занимался палестинским вопросом, когда стало известно о двух планах, 

разработанных комиссией ООН, государственный секретарь Маршалл заявил в 

Государственном департаменте, что Соединенным Штатам надо приложить 

максимум усилий для того, чтобы поддержать план большинства230, который, по 

сути, противоречил выработанным в Государственном департаменте 

инструкциям. 

Чтобы подвести итог той ситуации, которая сложилась вокруг 

палестинского вопроса в администрации США, необходимо еще раз обобщить и 

сформулировать позицию президента Трумэна. После своего выступления в 

поддержку создания независимого государства в Палестине 4 октября 1946 г. 

Трумэн хранит молчание по палестинскому вопросу, оставляя без ответов 

вопросы журналистов на пресс-конференциях, сведя к минимуму общение как с 

арабами, так и с евреями. 24 января президенту пришлось ответить на письмо 

короля Ибн Сауда, полученное еще в ноябре 1946 г. Свое промедление президент 

объяснял наиболее тщательным изучением вопроса. Трумэн писал, что тот вклад, 

который евреи внесли в победу в мировой войне, является весомой причиной, по 

которой США и другие великие державы решили поддержать создание 

национального еврейского очага в Палестине. Тем не менее, поддерживая идею 

образования в Палестине национального еврейского очага, Соединенные Штаты 

нисколько не стремятся ущемить интересы местного населения. «Мы выступим, – 

писал Трумэн, – против любого решения, в результате которого преобладающее 

большинство населения Палестины будет угнетать меньшинство по религиозным, 

расовым или иным причинам. У всех должны быть равные права и свободы, 

независимо от численного перевеса. И, разумеется, у американской 

администрации нет намерения использовать Палестину как опорный пункт для 

нападения на соседние арабские государства. Ведь ни один народ сейчас так не 
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нуждается в защите, как евреи. Все заявления, сделанные мной касательно данной 

проблемы… нисколько не расходятся с предыдущими заявлениями 

администрации США, мы не предпримем никаких шагов без консультации с 

евреями и арабами»231. Письмо заканчивалось сожалениями по поводу провала 

конференции с участием евреев и арабов, а также горячими заверениями в 

прочности дружественных отношений между США и арабами. 

В СССР арабо-американские отношения этого периода оценили следующим 

образом: «В арабском мире заявление Трумэна232 вызвало резкую критику и 

призывы не только к декларативным протестам, но и к применению бойкота 

американских товаров, к разрыву экономических и культурных отношений с 

США»233, а письмо Трумэна Ибн Сауду назвали «лебединой песней в 

палестинском вопросе»234. Это утверждение, разумеется, нельзя воспринимать 

буквально, однако оно демонстрирует, что с точки зрения главных конкурентов 

США на Ближнем Востоке удар по репутации США в арабских странах из-за 

поддержки евреев был нанесен. Значительно более интересным является 

следующий вывод: «Ввиду резкого протеста арабов против вмешательства 

президента Трумэна в палестинские дела, неуспеха Трумэна перед англичанами и, 

по-видимому, ввиду того, что еврейские избирательные голоса в США не спасли 

Трумэна − а точнее, демократическую партию США − от поражения на последних 

выборах, он решил отойти от непосредственного руководства палестинскими 

делами и передал их государственному секретариату (Государственному 

департаменту − Г.Ц.)»235. 

В своем официальном заявлении от 5 июня 1947 г. Трумэн охарактеризовал 

палестинскую проблему следующим образом: «Поиск справедливого и 

осуществимого решения палестинской проблемы – одни из наиболее сложных и 

важных переговоров, предстоящих ООН… В интересах США, так же как и ООН, 
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чтобы попытки ООН решать эту проблему увенчались успехом»236. Трумэн не 

предлагает готовых решений, не озвучивает позицию США по палестинскому 

вопросу, а напротив, опасаясь усложнить ситуацию вокруг Палестины, 

«настоятельно советует каждому гражданину, проживающему в США и за 

рубежом, в интересах своей страны, мира во всем мире и гуманизма, пока в ООН 

обсуждают палестинскую проблему, воздерживаться от вовлечения или 

продвижения любой деятельности, которая могла бы разжигать волнения среди 

жителей Палестины, нарушать закон и порядок в Палестине или провоцировать 

агрессию в этой стране»237. Это выступление заметно отличается от выступления в 

октябре 1946 г. Разумеется, в процесс формирования позиции США по 

палестинскому вопросу выбранная президентом линия поведения ясности не 

вносила. Еще в мае 1947 г. в меморандуме государственному секретарю 

Дж. Маршаллу представитель США в ООН Уоррен Остин, мнение которого 

президент ценил, предложил свой вариант стратегии. В его основе лежала 

поддержка основания независимого государства в Палестине, которое не должно 

было быть ни еврейским, ни арабским. Подобную же позицию, по мнению 

Остина, должен был занять и Советский Союз в одиночку, если США отказались 

бы поддерживать этот план238. Государственный секретарь Маршалл не 

поддерживал идею Остина. 

Заседание Генеральной Ассамблеи ООН, посвященное палестинскому 

вопросу, открылось 16 сентября 1947 г. К этому моменту твердого курса в 

отношении Палестины, который бы поддерживали и администрация, и Конгресс 

США, не сложилось. Во-первых, потому что внешняя политика США в тот 

период была ориентирована на европейские дела, а во-вторых, потому что 

президент и Государственный департамент по-разному представляли себе 

интересы США на Ближнем Востоке.  

В сентябре 1947 г., когда была созвана вторая сессия Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций, она объявила себя Специальной 
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комиссией по рассмотрению палестинского вопроса, в то время как на своей 

обычной сессии рассматривала другие пункты повестки дня239. 

20 сентября 1947 г. Великобритания официально приняла решение 

отказаться от мандата на управление Палестиной и покинуть страну. 

30 сентября Государственный департамент Соединенных Штатов издал 

меморандум, посвященный позиции США в обсуждении палестинского вопроса. 

Делегации Соединенных Штатов в ООН (в нее вошли глава делегации У. Остин, 

посол Х. Джонсон, генерал Дж. Хиллдринг и дипломат Ф. Уилкинс) следовало, 

во-первых, всеми доступными средствами способствовать выработке плана 

решения палестинской проблемы; во-вторых, добиться максимального согласия 

между арабами и евреями; в-третьих, продвигать позицию США по 

палестинскому вопросу с учетом всех интересов страны (экономических, 

стратегических, политических) в данном регионе; в-четвертых, окончательный 

план решения проблем не должен был считаться «американским». Что касается 

территориальных изменений, то американской делегации следовало 

поддерживать первый вариант – «план большинства», но территория Яффы, где 

арабское население преобладало (70 000 арабов и 10 000 евреев), должна была 

отойти к арабскому государству как анклав. По тем же причинам к арабам должен 

был отойти Сафад (9 500 арабов и 2 500 евреев), для чего следовало передвинуть 

восточную границу Западной Галилеи. Для того чтобы включить в состав 

арабского государства территорию Газы, было бы желательно передвинуть точку 

пересечения границ к юго-востоку от точки пересечения с границей сектора Газа. 

А вот территорию Негева все же следовало передать арабам, так как там вообще 

не было еврейских поселений. Поскольку план раздела не должен был считаться 

«американским», Государственный департамент предложил ряд мер максимально 

нейтральных по своему характеру, что отразилось в предложенном варианте 

территориального раздела Палестины240. 
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Мнение президента Гарри Трумэна относительно позиции американской 

делегации в ООН было изложено в меморандуме генерал-майора Джона 

Хиллдринга государственному секретарю Маршаллу. Президент хотел, чтобы 

делегаты «ясно поняли», что помощь от США Палестине будет предоставлена 

только при содействии ООН; что Соединенные Штаты не возьмут на себя 

ответственность, которую несла Великобритания относительно Палестины, и 

вооруженные силы США в Палестине могут быть использованы только в составе 

войск Организации Объединенных Наций241. 

20 октября 1947 г. дипломат Роберт Макклинток отправил меморандум 

заместителю государственного секретаря Р. Ловетту, в котором выдвигал идею о 

необходимости США твердо поддержать «план большинства», иначе ситуация не 

изменится и решение не будет принято, так как не наберется двух третей голосов. 

Глава ближневосточного отдела Государственного департамента Л. Хендерсон 

отклонил это предложение, так как тогда, по его словам, Соединенным Штатам 

пришлось бы взять на себя ответственность за принятие решения судьбы 

Палестины, хотя Хендерсон признавал, что без давления со стороны США 

нужное число голосов не наберется242. К 23 октября 1947 г. делегация США 

внесла два предложения: о необходимости сокращения переходного периода с 

двух лет, предусмотренных «планом большинства», до 1 июля 1948 г. и о 

внесении ряда изменений в план территориального раздела Палестины. Во-

первых, передачу Сафада арабам следовало компенсировать евреям, передвинув 

границу на запад, ближе к озеру Тиберий; во-вторых, вопрос сектора Газы 

оставался открытым до достижения консенсуса между арабами и евреями; в-

третьих, в принципе, идея присоединения к арабской территории южного Негева 

была принята. 

Однако следующей проблемой стало принятие решения по разделу 

Палестины в специальном комитете ООН. Выработанный план раздела, который 

готовы были поддержать Соединенные Штаты Америки, не набрал нужного 
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количества голосов. 24 ноября 1947 г. специальный комитет ООН по вопросу 

Палестины отверг проект раздела: 12 – «за», 29 – «против» при 14 

отсутствовавших. 

Сложившуюся ситуацию чиновники Госдепартамента и члены делегации 

США в ООН обсуждали в контексте территориальных изменений в плане раздела 

Палестины. Основной проблемой стал вопрос принадлежности Негева – 

неосвоенной пустыни, население которой состояло из кочевников-бедуинов. 

Евреи согласны были уступить эту пустыню арабам, с учетом компенсации в 

районе Галилеи; это предложение представителям еврейского агентства сделали 

делегаты США в ООН, но поддержки в Специальном комитете не нашли. В связи 

с этим Государственный департамент настоятельно рекомендовал делегации 

США в ООН воздерживаться от споров и в случае, если позиция США не найдет 

поддержки, голосовать вслед за большинством243. Ситуация в Палестине 

накалялась с обеих сторон, именно поэтому глава ближневосточного отдела 

Госдепартамента Хендерсон настоятельно рекомендовал государственному 

секретарю Маршаллу приостановить «экспорт», с помощью которого арабы и 

евреи могут воевать друг с другом244. 

Следующим шагом США стала поддержка передачи Негева арабам. 

12 ноября Лой Хендерсон выступил с речью о важности региона для США, где 

коснулся и вопроса нефти. Важность нефти Хендерсон объяснял тем, что без 

нефти невозможно полноценное восстановление и развитие Западной Европы, в 

случае если нефтяные запасы попадут к недружественным державам245. Здесь 

Хендерсон, вероятно, имел в виду Советский Союз. Таким образом, в 

сложившейся ситуации Соединенным Штатам крайне невыгодно было терять 

дружественные связи с арабскими странами. Именно поэтому американская 

делегация в ООН поддерживала идею передачи Негева в состав будущего 

арабского государства. 
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Вопрос Негева в специальном комитете ООН обсуждался с 19 по 25 ноября, 

и в итоге было принято решение о передаче данной территории в состав будущего 

еврейского государства. Президент Трумэн, когда ему сообщили о сложившейся 

ситуации вокруг Негева, заявил, что ничто не должно разрушить планы [по 

образованию независимого государства]246, иными словами, так же как и 

Госдепартамент, рекомендовал сделать все, чтобы решение было принято. Точка 

зрения самого президента осталась неясной. 

Картину не проясняет и письмо президента Трумэна королю Ибн Сауду. 

Соединенные Штаты поддерживают план раздела Палестины, потому что его 

поддерживает большинство стран−членов ООН, – объясняет президент. 

Палестинская проблема – одна из самых сложных, поэтому она передана на 

рассмотрении специальной комиссии Организации Объединенных Наций247. 

22 ноября 1947 г. представитель США в ООН Х. Джонсон официально 

заявил о поддержке администрацией Соединенных Штатов плана, выработанного 

специальной комиссией, – «плана большинства» и об отказе от всех 

возражений248. 

Резко контрастирует с общей картиной вокруг Палестины в администрации 

США меморандум главы ближневосточного отдела Государственного 

департамента Хендерсона заместителю госсекретаря Ловетту. «Я считаю своим 

долгом заявить, что, как считают все служащие нашего отдела, позиция, которую 

мы поддерживаем в Нью-Йорке, – пишет Хендерсон, – противоречит интересам 

Соединенных Штатов и втянет нас в сложную ситуацию, которая будет иметь 

тяжелые последствия как в мире, так и внутри страны»249. По мнению главы 

ближневосточного отдела, так как «мы пришли к выводу, что безопасность в 

ближневосточном регионе жизненно необходима Соединенным Штатам», мира на 

Ближнем Востоке не будет, пока не будет мира с арабскими державами, а своей 

политикой в Палестине «мы навлекаем на себя ненависть арабов. Осознает ли это 
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президент?»250. Вот главный вопрос, который ставит в своем меморандуме Лой 

Хендерсон. В своих воспоминаниях Хендерсон высказал мысль о том, что после 

решения администрации США поддержать «план большинства» начали сбываться 

его худшие опасения. «Я знал, – говорил он, – так же как, уверен, знали и 

сионисты, что план большинства не будет иметь успеха»251. Резкое расхождение 

позиции Хендерсона с общей позиций Государственного департамента и 

президента Трумэна скорее говорит о том, что в целом единое мнение в 

администрации США все-таки сложилось. 

Майкл Коэн в своей работе «Трумэн и Израиль» подчеркнул тот факт, что 

после второго голосования не хватало одного голоса для принятия решения. 

Результаты голосования, которое прошло в ООН 25 ноября, выглядели 

следующим образом: 25 − «за», 13 − «против», 17 − «воздержались». Требовалось, 

по мнению Коэна, вмешательство великих держав, чтобы повлиять на итог 

голосования252. 

После неудачи второго голосования по принятию плана раздела Палестины 

перед администрацией Соединенных Штатов особенно остро встал вопрос о том, 

стоит ли США принимать участие в осуществлении раздела Палестины. 

Президент Трумэн во время беседы с заместителем государственного секретаря 

Р. Ловеттом заявил, что едва ли он хотел бы такого исхода. Единственный случай, 

когда он согласился бы на подобное решение, – предложение СССР возглавить 

это мероприятие253. 

Президент Трумэн, активно поддерживавший идею создания независимого 

еврейского государства в Палестине в 1945−1946 гг., в сложившейся ситуации 

избегал какого-либо активного участия США в осуществлении этого плана. 

Однако глава ближневосточного отдела Хендерсон – один из главных в 

Государственном департаменте противников поддержки евреев Палестины – 

считал, что президент понимал, что Конгресс, пресса, американское общество и 
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демократическая партия не простят ему отказ от поддержки создания 

независимого государства в Палестине. Вместе с тем, по мнению Хендерсона, он 

не мог не думать о долгосрочных последствиях для Соединенных Штатов» при 

принятии такого решения254. Президент Трумэн, по словам Р. Ловетта, 

категорически возражал против какого-либо давления или влияния со стороны 

американской делегации на принятие решения по палестинскому вопросу малыми 

странами. Более того, американские делегаты должны сделать все, чтобы 

оправдать все обещания, данные арабским державам255. Под обещаниями 

подразумевались заверения в том, что США не будет поддерживать план решения 

палестинского вопроса, который не будет устраивать арабов или евреев. 

28 ноября 1947 г. заместитель государственного секретаря Ловетт отправил 

телеграмму в американское посольство в Чили, где сообщил, что арабы заявляют, 

что на представителей Чили было оказано давление со стороны Соединенных 

Штатов, так как Чили решили изменить свой голос и проголосовать за раздел 

Палестины. В итоге, хотя чилийские представители высказывались в поддержку 

«плана большинства», на решающем голосовании чилийский представитель 

воздержался. Таким образом, этот факт лишь косвенно подтвердил попытки 

Соединенных Штатов повлиять на принятие решения малыми державами в пользу 

«плана большинства». Лой Хендерсон, который также поддерживал идею отказа 

от какого-либо давления на правительства других стран, приводит следующие 

факты в своих воспоминаниях: «Два члена Верховного Суда отправили письмо 

президенту Филиппин, напоминая о дружеских отношениях между странами», 

чтобы филиппинская делегация проголосовала за раздел Палестины. А 

Файерстоун Раббер Компани, у которой были каучуковые плантации в Либерии, 

так же как и посол Либерии, подверглись давлению со стороны сионистов, 

которые угрожали отказаться от покупки либерийской резины, если их делегация 

не проголосует в поддержку раздела Палестины. А посланник Греции сообщил 

Хендерсону, что представители американской администрации сообщили ему, что 
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Соединенные Штаты гораздо меньше будут заинтересованы в сохранении 

независимости Греции, если ее представители не поддержат «план большинства». 

Глава ближневосточного отдела Государственного департамента обратился за 

разъяснениями ситуации к члену американской делегации Джонсону, который, по 

воспоминаниям Хендерсона, «разрыдался»: «Прости, Лой, но Дэвид Найлз 

позвонил нам пару дней назад и сказал, что президент велел дать нам четкие 

инструкции»256. Трумэн настаивал на скорейшем сборе как можно большего 

количества голосов в поддержку плана раздела. По мнению самого Лоя 

Хендерсона, президент Трумэн просто не мог отдать подобное распоряжение, 

скорее всего, Найлз изложил совет президента в иной, более жесткой форме257. 

29 ноября в 6 часов утра представитель США в Совете Безопасности ООН 

Уоррен Остин сообщил, что план раздела Палестины был принят: 33 голоса – 

«за», 13 – «против», 10 - «воздержались». В официальном тексте резолюции было 

сказано: «Генеральная Ассамблея ООН считает, что существующее в Палестине 

положение может нанести ущерб общему благосостоянию и повредить 

дружественным отношениям между государствами, и рекомендует Соединенному 

Королевству как государству-мандатарию для Палестины, а также всем 

остальным государствам−членам Организации Объединенным Наций принятие 

ими и выполнение в вопросе о будущем управлении в Палестине 

нижеизложенного плана раздела258 на основе экономического союза» 259. По 

мнению исследователя Р.А. Близнякова, итоги голосования продемонстрировали, 

что резолюция была принята далеко не единодушно. В общей сложности 

высказались «против» и воздержались 22 страны, а «за» − 33260. «За» 

проголосовали Австралия, Бельгия, Боливия, Бразилия, Белоруссия, Канада, 

Коста-Рика, Чехословакия, Дания, Доминиканская Республика, Эквадор, 

Франция, Гватемала, Гаити, Исландия, Либерия, Люксембург, Нидерланды, Новая 
                                                
256 Interview with Loy Henderson. URL: http://www.trumanlibrary.org/oralhist/hendrson.htm#oh1 (дата обращения 
03.03.2013) 
257 Ibidem.  
258 См.: Приложение. Схема 2. 
259 Резолюция 181 (II) от 29. 11.1947 г. URL: www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/181(II) (дата обращения 
01.08.2013) 
260 Близняков Р.А., Малышев Д.А. Палестинская проблема в международных отношениях: резолюция о разделе – 
конференция в Осло (1947−1993). С. 46. 
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Зеландия, Никарагуа, Норвегия, Панама, Парагвай, Перу, Филиппины, Польша, 

Швеция, Украина, ЮАС, СССР, США, Уругвай, Венесуэла. «Против» − 

Афганистан, Куба, Египет, Греция, Индия, Ирак, Иран, Ливан, Пакистан, 

Саудовская Аравия, Сирия, Турция, Йемен. Воздержались Аргентина, Чили, 

Китай, Колумбия, Сальвадор, Эфиопия, Гондурас, Мексика, Великобритания, 

Югославия261. 

30 ноября 1947 г. в Нью-Йорк Таймс ситуацию оценили следующим 

образом. В статье «Еврейские объединения приветствуют действия ООН» 

сообщалось: «Президент Американской сионистской организации Эмануэл 

Ньюман сказал, что это “знаменательный момент для ООН” и великий в истории 

евреев. Однако он заметил, что “это решение не отвечает всем надеждам и 

требованиям евреев, но дает законный способ для их исполнения”. Напротив, 

Меир Гроссман, президент Организации сионистов-ревизионистов, назвал 

решение “очевидно несправедливым” и выразил сожаление по поводу раздела 

Палестины»262. Итак, даже не все сионисты в США остались довольны решением 

Генеральной Ассамблеи, хотя Соединенные Штаты приложили немало усилий 

для продвижения идеи раздела Палестины. 

Ответ на вопрос о влиянии Соединенных Штатов на решение судьбы 

Палестины раскрылся в ходе дебатов в Конгрессе. 1 декабря 1947 г. в Сенате 

прозвучало немало похвал в адрес американской делегации в ООН и выражения 

радости по поводу принятого решения, самые горячие поздравления получил 

сенатор Баркли (демократ, штат Кентукки – будущий вице-президент во второй 

срок президентства Г. Трумэна), принимавший активное участие в поддержке 

идеи создания еврейского национального очага, а затем и независимого 

государства в Палестине. 

В это же время в статье из «Нью-Йорк ПМ», опубликованной в 

приложениях к материалам Конгресса, рассказывалось об огромном влиянии, 

которое имела американская делегация в ходе подготовки к голосованию. 

                                                
261 The Origins and the Evolution of the Palestine Problem, 1917−1988. P. 128.  
262 Jewish Units Here Hail Action by UN. // New York Times. November 30, 1947. 
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Согласно данным статьи, американская делегация на протяжении всего 

обсуждения меняла свой курс на 180 градусов, но в решающий момент 

поддержала идею раздела. «Пусть нас судят по результатам», – заявили 

делегаты263. 

Как пишет Майкл Коэн в своей работе «Трумэн и Израиль», кульминацией 

событий стало 25 ноября, когда Греция, Гаити и Филиппины официально 

отказались поддержать идею раздела Палестины264. Перед администрацией США 

встал выбор: либо придерживаться политики Государственного департамента и 

поддерживать идею раздела Палестины, не оказывая давления на своих «младших 

союзников», что подразумевало поражение проекта раздела и протест со стороны 

сионистских организаций, либо повлиять на решение своих партнеров, в чем 

президента убеждали его советники Клиффорд, Найлз. 

Выбор был сделан в пользу второго решения. Отчасти выбор объясняет 

эпизод, описанный министром обороны Джеймсом Форрестолом. В своих 

дневниковых записях министр Форрестол зафиксировал следующее: после обеда, 

на котором присутствовал министр обороны, генерал Ханнеган заметил, что от 

евреев в прошлом году были получены крупные суммы денег, которые повлияют 

на то, как поступит президент Трумэн265. 

В меморандуме заместителя государственного секретаря Ловетта 

президенту Трумэну от 10 декабря 1947 г., где излагалось содержание сообщения 

от американского посла на Филиппинах, нашел подтверждение тот факт, что 

Соединенные Штаты «собирали голоса» в поддержку «плана большинства». 

Президент Трумэн был уведомлен о беседе американского посла с президентом 

Филиппин с целью изменить позицию в специальной комиссии ООН в пользу 

плана раздела Палестины266. Ответ президента Трумэна на это заявление 

правительства Филиппин весьма показателен. Трумэн писал Ловетту, что похожая 

ситуация сложилась и в отношениях с Гаити, и обвинял в этом Сенат и 
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264 Cohen M. Op. cit. P. 160. 
265 Forestall J. Op. cit. P. 303. 
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«группировки, оказывающие давление»267. Между тем данное заявление главы 

Соединенных Штатов противоречит фактам, о которых говорит Лой Хендерсон. 

Давление со стороны «группировок» ощущали и сами сенаторы, так, например, 

сенатор Макграф, как писал в своем дневнике министр обороны Джеймс 

Форрестол, много изучал палестинский вопрос и считал, что евреи были уверены, 

что администрация США должна воздействовать на результаты голосования в 

ООН. Единственным объективным выводом является лишь то, что администрация 

Соединенных Штатов повлияла на принятие решения по вопросу раздела 

Палестины, но степень этого вмешательства определить достаточно сложно268. 

Президент Трумэн и его советники (К. Клиффорд, М. Ловенталь) были 

заинтересованы в реализации проекта по разделу Палестины и образованию 

независимого еврейского государства, чему резко противились чиновники 

ближневосточного отдела Государственного департамента во главе с 

Л. Хендерсоном. Государственный секретарь Маршалл и заместитель 

государственного секретаря Ловетт старались сохранять нейтральную позицию по 

палестинскому вопросу, однако считали активную поддержку евреев 

нецелесообразной. Конгрессмены и сенаторы, поддерживавшие идею образования 

независимого еврейского государства в Палестине, хотели от правительства 

активных действий. 

Хотя американское правительство и пыталось не вмешиваться в процесс 

принятия решения в ООН и не отстаивать свою позицию действиями, но когда 

«план большинства», который оно поддерживало, не набрал нужного числа 

голосов, США начали переговоры с Гаити и Филиппинами, чтобы склонить их в 

пользу «плана большинства». В результате резолюция ООН о разделе Палестины, 

несмотря на протест арабских стран, была принята. 
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§2. Дискуссия в США по палестинскому вопросу после принятия 
резолюции ООН о разделе Палестины (декабрь 1947 − февраль 1948 г.) 

 
После принятия в ООН решения о разделе Палестины, которое поддержали 

Соединенные Штаты, стало ясно, что конфликт между ишувом и соседними странами 

неизбежен и Организации Объединенных Наций необходимо будет решать эту 

проблему. Между тем евреи Палестины рассчитывали также на помощь США и, 

вероятно, СССР, равно как арабские страны рассчитывали на помощь Великобритании. 

В первую очередь такая помощь состояла бы в поставке оружия на Ближний 

Восток. Однако ООН приняла решение о запрете на торговлю оружием с 

Палестиной. Соединенные Штаты присоединились к этому решению, но в 

Конгрессе США сторонники сионистов много говорили о необходимости 

изменить это решение, отменить эмбарго на торговлю оружием269. Кроме того, 

возмущение конгрессменов и сенаторов вызывала политика Великобритании, 

которая продолжала свои поставки вооружения и боеприпасов арабам. 

Президент Трумэн после принятия резолюции по разделу Палестины в ООН 

хранил молчание по палестинскому вопросу, поскольку это означало бы возлагать 

на США дополнительные обязательства по участию в разрешении конфликта в 

Палестине270. Очевидно, это решение было принято президентом совместно с 

Государственным департаментом. Уже 3 декабря, когда посол США в Египте 

Р. Туск сообщил о стремлении арабов бороться с евреями до тех пор, пока не 

удастся вытеснить их с территории Палестины271, государственный секретарь 

Маршалл в телеграмме заместителю государственного секретаря Ловетту 

высказал мысль о том, что главным для администрации США на данном этапе 

было сохранение статус-кво272. 

В разговоре с главой Форин Офис Э. Бевином государственный секретарь 

Маршалл заметил, что «самым страшным исходом для правительства США было 

бы введение советских войск на Ближний Восток»273. 
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Государственный департамент тщательно изучил вопрос эмбарго, 

рекомендации Госдепартамента были однозначны: отменять эмбарго нельзя. 

6 декабря 1947 г. заместитель государственного секретаря Р. Ловетт направил 

государственному секретарю Маршаллу телеграмму, в которой сообщал, что 

экспорт военных товаров в Палестину должен быть приостановлен274. Ловетт 

говорил об экспорте в целом, не упоминая о помощи ни еврейской, ни арабской 

стороне. Однако, в связи с просьбами сионистов, Ловетт пишет, что на все 

просьбы со стороны Еврейского агентства следовало отвечать, что до окончания 

срока действия мандата все просьбы о военной помощи нужно адресовать 

правительству Великобритании275. Глава ближневосточного отдела Хендерсон в 

беседе с представителями Еврейского агентства заявил, что сведения о поставках 

арабским странам военной продукции на 36 млн долларов недостоверны, на 

самом деле эта сумма значительно меньше – всего 8 миллионов, и не имели 

отношения к военной продукции. При этом Хендерсон подчеркивал, что запрет на 

продажу оружия в Палестину был утвержден в ноябре государственным 

секретарем Маршаллом276. 

Об использовании вооруженных сил США для претворения в жизнь плана 

раздела Палестины заговорили в Сенате 1 декабря 1947 г. Вопрос поднял 

постоянный участник дискуссий по палестинскому вопросу сенатор Брюстер 

(республиканец, штат Мэн). Он привел резолюцию Организации еврейских 

ветеранов США, согласно которой его руководители одобрили и высоко оценили 

принятое решение по разделу Палестины и призвали администрацию 

Соединенных Штатов полностью разделить всю ответственность, связанную с 

претворением в жизнь раздела Палестины и образования независимых государств 

на ее территории. Таким образом, Брюстер, опираясь на резолюцию еврейских 

ветеранов, предложил уже сейчас собирать добровольцев, которым придется 

контролировать ситуацию в Палестине. Сенатор Морзе – один из авторов 

совместной резолюции №1060, направленной против политики Великобритании в 
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Палестине (против полицейского режима и нарушений прав человека в 

Палестине), выразил несогласие с подобным предложением. Делегация США в 

ООН внесла предложение о наборе интернационального полицейского корпуса 

под руководством Совета Безопасности ООН, оно было принято. Сенатор 

Брюстер, таким образом, предлагал создать наемные войска по аналогии с 

французским международным легионом, которые использовались без согласия 

Сената. Брюстер поддерживал идею вмешательства вооруженных сил США в 

дела Палестины в случае необходимости воплощения в жизнь плана ООН силой, а 

сенатор Морзе выражал противоположную точку зрения, созвучную с позициями 

Государственного департамента, оставлявшего вопрос Палестины на попечение 

Организации Объединенных Наций277. Этот вопрос, связанный с палестинской 

проблемой, остался открытым, что можно назвать тенденцией всех обсуждений 

палестинской проблемы в Конгрессе в 1947 и начале 1948 г. 

США поддержали раздел Палестины, чтобы избежать негативной реакции 

Конгресса, прессы, общественного мнения и демократической партии, 

администрация США способствовала принятию решения по разделу Палестины и 

образованию независимых арабского и еврейского государств в Организации 

Объединенных Наций278. Через пару недель после принятия соответствующего 

решения конгрессмены и пресса обрушились с обвинениями в адрес 

администрации Соединенных Штатов. Уже 18 декабря 1947 г. года в Палате 

представителей конгрессмен Смит от штата Висконсин, также активный 

сторонник образования национального еврейского очага в Палестине, заметил, 

что проект, повлекший за собой кровавый конфликт (евреи убивают арабов, а 

арабы евреев) был дважды отклонен при голосовании в Генеральной Ассамблее, а 

прошел лишь по причине давления, которое администрация США оказала на 

мелкие государства (имеются в виду голоса «против» Филиппин и Гаити, которые 

изменили свое мнение. Только Греция все три раза голосовала «против»). 

Дружественная политике администрации газета «Вашингтон Пост» 12 декабря 
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опубликовала статью, в которой говорила, что на политику США в отношении 

Палестины, возможно, повлияли сионистские организации. Конгрессмен Смит 

утверждал, что своей непродуманной политикой США дали Советскому Союзу 

возможность ввести войска на Ближний Восток и в средиземноморский бассейн; 

как заметил конгрессмен Госсетт, многие лучшие представители американского 

народа потеряли покой из-за дипломатической ошибки, которую допустили, 

поддержав раздел Палестины. 16 декабря газета «Ворлд репорт» писала, что все 

чиновники, представлявшие США на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 

действовали в соответствии с приказом сверху – поддерживали идею раздела 

Палестины. Конгрессмен Госсетт привел письмо чиновника трансиорданской 

нефтяной компании к жене, где он рассказывал о разрушениях американской 

собственности арабами в знак протеста против голосования в Генеральной 

Ассамблее ООН. «Ивнинг стар» опубликовала 13 декабря статью под заголовком: 

«Американские евреи просят 283 миллиона долларов для помощи и армии в 

Палестине»279, что сразу же вызвало негативную реакцию в связи с возможными 

затратами американских налогоплательщиков. 

Негативные отклики, по всей вероятности, совпали с видением проблемы 

внутри Государственного департамента. В материалах внешних сношений 

Соединенных Штатов в это период опубликован ряд документов, не имеющих ни 

точной датировки, ни авторов, посвященных палестинской проблеме. 17 декабря 

чиновники Государственного департамента предложили две схемы возможных 

действий администрации США: либо отказаться от принятого плана раздела 

Палестины и вновь передать вопрос на рассмотрение Специальной комиссии 

ООН, либо – протестовать против ввода войск ООН в Палестину для раздела 

территории и ввести эмбарго на торговлю с Палестиной и соседними с ней 

государствами280. 

Подобные решения были, по всей вероятности, результатом англо-

американских переговоров, которые прошли 17 декабря в Лондоне. Ситуация на 
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Ближнем Востоке, по сведениям британских дипломатов, была крайне 

неудовлетворительной, «хуже, чем мы ожидали»281. После длительных колебаний 

администрация Соединенных Штатов приняла решение о поддержке плана ООН 

по разделу Палестины. В телеграмме заместителя государственного секретаря 

Р. Ловетта в американское посольство в Египте данное решение объяснялось 

следующим образом: его ожидала американская общественность от 

правительства. Кроме того, ситуация в Палестине усложнится в связи с уходом 

оттуда англичан, поэтому проблема должна быть разрешена безотлагательно282. 

Однако администрация США не намеревалась оказывать какое-либо 

влияние на претворение в жизнь рекомендаций ООН. Выработать такое решение 

палестинской проблемы, которое нашло бы поддержку мировой 

общественности, – задача Специальной комиссии по палестинскому вопросу 

Организации Объединенных Наций. Все действия и высказывания в поддержку 

«плана большинства», которые повлияли на изменение позиции малых стран по 

палестинскому вопросу, администрация США относит к «деятельности частных 

лиц, над которыми у нас нет контроля»283. Для Соединенных Штатов, подчеркнул 

Ловетт, остаются чрезвычайно важными дружественные отношения с 

государствами Ближнего Востока. Если проблема Палестины будет устранена, 

администрация США не видит преград для сотрудничества, жизненно важного 

для всех. Соединенные Штаты считают возможным согласие арабских стран на 

реализацию плана раздела Палестины, что устранит эту проблему как негативный 

фактор международных отношений. Инициатором этого послания был сам 

президент Гарри Трумэн. 

14 января 1948 г. помощник директора ближневосточного отдела 

Государственного департамента Р. Макклинток направил меморандум директору 

отдела по внешнеполитическим связям Д. Раску. Перед Соединенными Штатами 

встал сложный выбор, связанный с претворением в жизнь плана ООН по разделу 

Палестины: либо поддержать принудительные меры, которые собирается 
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применить Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, либо оказать 

поддержку внутренней арабской и еврейской милиции, которая должна быть 

учреждена согласно резолюции ООН от 29 ноября 1947 г. Как писал Макклинток: 

«От выбора зависело, в какой степени будет нанесен вред интересам 

Соединенных Штатов и интересам ООН»284. 

Таким образом, Р. Макклинток предложил схему действий, которая, по его 

мнению, позволила бы с наименьшими потерями сделать выбор в пользу одного 

из вариантов: отказаться от идеи поддержки силовых мер ООН, попробовать 

урегулировать отношения евреев и арабов с помощью политики эмбарго 

(отменить его, если арабы не прекратят агрессивные действия, и не отменять, если 

евреи не станут поддерживать мир), поддержать проект ООН о создании арабской 

и еврейской милиции или же «искать способ поддержать баланс сил и мир, 

который дал бы шанс палестинскому проекту воплотиться в жизнь»285. Иными 

словами, у администрации США не было четкого плана по урегулированию 

палестинского вопроса. 

15 января 1948 г. президент Гарри Трумэн во время пресс-конференции не 

дал ни одного определенного комментария по палестинскому вопросу286. В своих 

мемуарах президент Трумэн вспоминает, что именно 15 января Еврейское 

агентство порекомендовало Организации Объединенных Наций использовать 

силовые методы для осуществления раздела Палестины. Но, как пишет Трумэн, 

«таких сил просто не существовало»287, следовательно, эту миссию могла взять на 

себя одна из великих держав (или все члены Совета Безопасности ООН). Поэтому 

президент Соединенных Штатов предпочел хранить молчание по данному 

вопросу, так как отправка американских вооруженных сил в Палестину была 

крайне нежелательна и невыгодна для США, так же как и возможное, по мнению 

американцев, введение советских войск в регион. 

Также 15 января 1948 г. в Государственном департаменте началась 

дискуссия, стоит ли Соединенным Штатам поддерживать идею Совета 
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Безопасности ООН обратиться в Международный суд по поводу решения 

палестинского вопроса. Директор отдела по внешнеполитическим связям Дин 

Раск предлагал поддержать это стремление Совета Безопасности ООН, а первый 

секретарь Совета экономических консультантов при президенте Бертрам Гросс, 

напротив, советовал Соединенным Штатам воздержаться от подобного шага. 

Международный суд ООН был учрежден с целью мирного разрешения 

международных споров, и не совсем ясно, почему Гросс призывает 

администрацию США не поддерживать это решение. Ответ на этот вопрос дает 

отчет отдела внешнеполитического планирования, посвященный Палестине − 

вопрос не должен быть передан в Международный суд, так как это не относится к 

его компетенции288. 

Ситуация вокруг Палестины требовала от администрации Соединенных 

Штатов принять конкретное решение и выработать свою позицию по данному 

вопросу. Специальный посол в Совете Безопасности Уоррен Остин сообщил об 

этом в Государственный департамент 19 января289. 

20 января 1948 г. начальник отдела внешнеполитического планирования 

Джордж Кеннан направил государственному секретарю Маршаллу и заместителю 

государственного секретаря Р. Ловетту меморандум, в котором говорил о 

необходимости проанализировать ситуацию вокруг Палестины. Вместе с 

меморандумом Кеннан также направил отчет отдела политического 

планирования, в котором была проанализирована ситуация вокруг Палестины. 

В отчете подчеркивалось стратегическое значение Палестины для 

Соединенных Штатов: в первую очередь, нефтяные запасы и возможность 

размещения авиабаз на территории Палестины. 

Итогом поддержки администрацией США плана раздела Палестины, 

согласно отчету, стал огромный вред, нанесенный престижу Соединенных 

Штатов на мировой арене. Кроме того, напряженная обстановка в Палестине, 

резкое неприятие арабами плана раздела может привлечь на Ближний Восток 
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советские войска, что нанесло бы удар по безопасности Соединенных Штатов, 

позволив СССР закрепиться в столь стратегически важном регионе, да и смена 

правительства в дружественной американцам Саудовской Аравии может 

поставить под удар военные базы США. Отдел внешнеполитического 

планирования Государственного департамента дал государственному 

департаменту следующие рекомендации: во-первых, в дальнейшем Соединенные 

Штаты не должны проявлять инициативу в претворении в жизнь плана раздела 

Палестины. Во-вторых, Соединенные Штаты не должны посылать войска в 

Палестину и не должны позволять посылать туда войска ООН или кого-либо из 

числа членов Организации Объединенных Наций. В-третьих, сохранять эмбарго 

на торговлю оружием с Палестиной и снять с себя главенство в решении этой 

проблемы, как можно шире распределив ответственность за Палестину. Если все 

попытки осуществить раздел Палестины без использования вооруженных сил 

окажутся неуспешными, администрации Соединенных Штатов следует показать, 

что мировому сообществу нельзя пытаться разделить Палестину без согласия 

арабов и евреев290.  

21 января 1948 г. министр обороны Джеймс Форрестол направил 

меморандум заместителю государственного секретаря Р. Ловетту, в котором 

Форрестол предвидел две опасные для Соединенных Штатов проблемы, которые 

могли быть подняты в результате июньских договоренностей вследствие 

давления, – продавать либо давать оружие евреям или (при вполне вероятной 

ситуации, когда Организация Объединенных Наций не будет в состоянии 

осуществить свое решение) Соединенные Штаты будут вынуждены осуществлять 

решение в одиночку. В тот же день министр обороны показал бумагу заместителю 

государственного секретаря Р. Ловетту, который «в целом согласился с его 

выводами»291. 

Сам же Форрестол так оценивал ситуацию в своем дневнике: «Она была 

слишком тесно связана с опасностью для страны, чтобы оставаться в разряде 
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внутриполитических проблем»292. Такая общность мнений, на наш взгляд, 

свидетельствует о том, что в США реально опасались последствий поддержки 

Израиля, а также возможных действий со стороны Советского Союза. 

В тот же день, выступая по радио, давний сторонник поддержки евреев 

Палестины конгрессмен Э. Селлер призвал администрацию Соединенных Штатов 

«защитить молодое еврейское государство в Палестине. Ведь заранее все знали, 

что возникнут трудности. Но политика ничегонеделания привела к насилию со 

стороны арабов». Э. Селлер открыто обвинил проарабски настроенных 

чиновников Государственного департамента «в нежелании помочь евреям»293. 

Позицию отдела по внешнеполитическим связям Государственного 

департамента, который был переименован в отдел по делам Объединенных 

Наций, относительно отчета отдела внешнеполитического планирования выразил 

в своем меморандуме от 26 января 1948 г. будущий директор этого отдела 

Д. Раск. Его отношение к сложившейся ситуации вполне однозначно: чиновники 

отдела внешнеполитического планирования не предлагали никаких альтернатив 

плану ООН, отказ от поддержки этого плана вначале должен был получить 

одобрение как президента Гарри Трумэна, так и Конгресса Соединенных Штатов. 

Что касается «изменения ситуации», то такой поворот мог, по мнению Раска, 

спровоцировать отказ державы-мандатария от сотрудничества в той степени, 

которая была необходима для осуществления плана ООН, отказ Совета 

Безопасности принять ответственность за Палестину (что едва ли возможно, так 

как в поддержку плана проголосовали семь членов Совета Безопасности) или же 

от оказания в необходимой помощи в создании международного контроля в 

Иерусалиме со стороны правительств стран−членов ООН. Также на изменение 

ситуации могло повлиять мнение Международного суда, поскольку большая 

часть резолюции по Палестине противоречит Уставу ООН. Кроме того, Д. Раск 

опасался, что гражданская война в Палестине разгорится в таком масштабе, что с 

ней не сможет справиться правительство молодого еврейского государства, а 
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правительства стран−членов ООН могут уклониться от обязательств по 

предотвращению агрессивных действий со стороны арабских государств с целью 

сорвать осуществление плана ООН294. 

Что касается силового вмешательства в палестинские дела, то эту проблему, 

по мнению директора ведомства по политическим вопросам, следует 

рассматривать по частям. С одной стороны, если арабы будут противиться 

исполнению резолюции ООН путем агрессии и это приведет к партизанской 

войне на территории Палестины, то повторится та же ситуация, что и в Греции. 

Тогда вооруженное вмешательство будет оправдано. Но использовать военную 

силу «для осуществления рекомендаций Генеральной Ассамблеи» нельзя295. 

Д. Раск считал, что следующий шаг в выработке политики относительно 

Палестины должен предпринять Государственный департамент. Сам Раск 

предлагал следующие меры для поддержания этого важного для Соединенных 

Штатов курса: двусторонние переговоры с Великобританией и многосторонние 

переговоры с теми участниками Генеральной Ассамблеи ООН, которые 

голосовали за раздел Палестины. Совету Безопасности ООН следовало 

использовать вооруженные силы для прекращения агрессии арабов. Соединенным 

Штатам следует принять активное участие в учреждении международной зоны в 

Иерусалиме, однако не в прекращении агрессии путем использования 

вооруженных сил 296. 

Итак, первый вариант, предложенный директором ведомства по делам ООН 

Д. Раском, состоял в том, что администрации США следует сделать упор на 

переговорах, не предпринимая каких-либо активных действий в поддержку 

раздела Палестины. Этот вариант будет применен в том случае, если план, 

предложенный Генеральной Ассамблеей, удастся воплотить в жизнь. Если же 

вопрос останется нерешенным к тому моменту, как англичане выведут свои 

войска и покинут Палестину, а на территории покинутой страны начиналось 

кровопролитная борьба между арабами и евреями, то следовало бы применить 
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другой вариант развития событий. Как писал Раск, «Генеральная Ассамблея 

должна поручить Великобритании переговоры с арабами и евреями в поисках 

мирного решения. Над всей территорией Палестины должна быть установлена 

опека ООН, а Соединенным Штатам придется возглавить проведение данных 

мероприятий, потому что отказ от обязательств по Палестине нанесет 

непоправимый удар по репутации США на мировой арене»297. 

Этот меморандум показал некоторые противоречия между отделом по 

делам ООН и отделом по внешнеполитическому планированию. Д. Кеннан сделал 

комментарий к меморандуму Д. Раска. Рассматривая предложение директора 

ведомства по делам ООН, Кеннан говорил, что главным для Соединенных Штатов 

было выпутаться из сети взятых обязательств, в противном случае против 

правительства будет общественное мнение граждан, которые отрицательно 

отнесутся к данному внешнеполитическому курсу298.  

Обсуждение продолжалось, а окончательное решение принять не удавалось. 

Возможно, это был связано с тем, что доводы каждой из сторон уравновешивали 

друг друга. Если сторонники евреев считали, что промедление ставит под удар 

репутацию Организации Объединенных Наций, то их противники видели угрозу 

стратегическим интересам США.  

В беседе с временным поверенным по делам СССР в США 

С.К. Царапкиным представитель еврейского агентства для Палестины в 

Вашингтоне Э. Эпштейн сказал, что «новое еврейское государство не хочет 

держать ориентацию на какую-либо определенную страну, поэтому наиболее 

правильным внешнеполитическим курсом для нового еврейского государства был 

бы нейтралитет и ориентация на ООН. Эпштейн отметил, что, конечно, еврейское 

государство будет находиться в большой экономической зависимости от 

Соединенных Штатов, ибо в настоящее время только там они смогут закупать для 

себя оружие, оборудование и другие предметы снабжения. При этом Эпштейн 

заметил, что к СССР с просьбой о поставке им оружия и оборудования они сейчас 
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обращаться не думают, чтобы не давать повода для инсинуаций, так как евреев и 

без того обвиняют в том, что они якобы заключили какие-то секретные 

соглашения с советским правительством»299. Эта беседа косвенно подтверждает, 

что Государственный департамент имел основания не доверять сионистам. 

Еще одним важным вопросом, который встал перед участниками дискуссии 

по поводу образования государства Израиль, был вопрос эмбарго на ввоз оружия 

и военной продукции в Палестину, на который сионисты очень рассчитывали, а 

также допуск туда добровольцев. 26 января 1948 г. в письме к американскому 

послу в Великобритании государственный секретарь Маршалл поднял тему 

эмбарго, говоря о возможном давлении со стороны Конгресса: «Пятьдесят на 

пятьдесят Конгресс надавит на нас и заставит отменить эмбарго»300. 

В Конгрессе действительно не поддержали запрет на торговлю оружием и 

отправку добровольцев в Палестину. Еще 21 декабря 1947 г. конгрессмен Томас 

Лэйн (демократ, штат Массачусетс) после выражения радости по поводу принятия 

резолюции ООН по разделу Палестины заявил о необходимости отменить запрет 

на продажу оружия в Палестину301. А 13 января 1948 г. один из наиболее 

активных сторонников раздела Палестины и образования государства Израиль 

Эмануэл Селлер выступил в Конгрессе с протестом против эмбарго, введенного 

по инициативе Государственного департамента, так как, по мнению Селлера, это 

сводит на нет все усилия администрации Соединенных Штатов302. 

24 января 1948 г. в приложении к материалам Конгресса был опубликован 

текст его радиовыступления. В нем Селлер заметил, что «палестинский вопрос 

изначально обречен был закончиться плохо», но то, что происходит сейчас, есть 

«результат политики ничегонеделания как Организации Объединенных Наций, 

так и Соединенных Штатов». Негодование Селлера было направлено в первую 

очередь против Государственного департамента США: «Трудно понять 

сентиментальность нашего Государственного департамента, благодаря которой он 

ввел эмбарго и не смог выразить протест против войны, которую арабы ведут 
                                                
299 Советско-израильские отношения… Т.1. С. 277. 
300 FRUS. 1948. Vol. 5. P. 563. 
301 CR. Vol. 94. Pt. 9. P. А29−30. 
302 Ibid. P. 121. 
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против евреев. Или, возможно, в этом нет ничего удивительного. В нашем 

Государственном департаменте есть настоящие арабофилы, и они, не колеблясь, 

сделают все, что в их силах, чтобы подорвать наше главенство в решении 

палестинской проблемы»303. Решение проблемы Селлер видел в следующих 

мерах: отменить эмбарго на торговлю оружием с Палестиной; Соединенные 

Штаты должны сделать предупреждение Сирии о ее нарушениях в рамках ее 

членства в ООН; кроме того, следует немедленно учредить институт 

международной полиции в Палестине и открыть порт в Тель-Авиве для въезда 

иммигрантов и поставки необходимых товаров304. 

В тот же самый день, 26 января, когда было отправлено письмо 

государственного секретаря Маршалла, посвященное введению эмбарго, 

аналогичный вопрос был поднят в беседе С. Царапкина и Э. Эпштейна: «Эмбарго 

на вывоз оружия в Палестину если не по форме, то по существу является 

дискриминационным мероприятием правительства США, направленным 

фактически только против евреев»305. 

27 января 1948 г. сотрудник ближневосточного отдела Государственного 

департамента Самюэль Коппер представил меморандум, посвященный Палестине. 

Основным постулатом документа стала мысль, что нет конкретного решения 

палестинской проблемы. Резолюция ООН все же носила характер рекомендации 

(то есть исключала насильственное осуществление плана раздела), поэтому 

Организация Объединенных Наций должна будет найти другие пути решения 

проблемы. В поисках иного мирного решения Соединенным Штатам не стоило 

«конфликтовать с Великобританией по палестинскому вопросу, ввиду жизненно 

важных интересов США в этом регионе». Кроме того, по мнению чиновников 

Государственного департамента, отменять эмбарго на торговлю оружием и 

предоставлять войска для урегулирования палестинской проблемы не следовало. 

«Мы должны обдумать отказ от поддержки раздела Палестины, так как этот курс 

бесперспективен», – писал С. Коппер. Администрации Соединенных Штатов 
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также рекомендовалось заранее проинформировать «ответственных лидеров 

Конгресса и правительства о столь серьезных изменениях в палестинской 

политике», а также объяснить главам Еврейского агентства, Арабской Верховной 

Комиссии и главам арабских государств причину этих изменений: 

«администрация США не могла позволить в настоящий момент начаться хаосу на 

Ближнем Востоке»306. Если ситуация не поддается изменению, наиболее 

оптимальным вариантом для Соединенных Штатов было бы занять пассивную 

выжидательную позицию до тех пор, пока политика США не изменилась бы или 

ситуация не позволила бы осуществить или отменить раздел Палестины. 

Активная позиция в данном случае была наихудшим вариантом307. 

Мнение же главы ближневосточного отдела Государственного 

департамента Хендерсона зафиксировал в своем дневнике министр обороны 

Джеймс Форрестол. Хендерсон заявил следующее: «Следует помнить, что 

голосование за раздел Палестины носило рекомендательный характер, иными 

словами, это не было решением Организации Объединенных Наций. Поддержка 

Соединенными Штатами плана раздела основывалась на предположении, что это 

решение будет рациональным и справедливым»308. Действительно, по резолюции 

ООН № 181 от 29 ноября рекомендовалось создание двух независимых 

государств. Хендерсон старался таким образом показать, что администрация 

США не должна безоговорочно поддерживать резолюцию, если ее осуществление 

вредит американским интересам. 

Как писал Дж. Уэллес в своей статье «Хаос в Палестине. Цена за робкие 

возгласы» в газете «Нью-Йорк Геральд Трибьюн» 27 января, «если русские 

войдут в Палестину на законных основаниях, будет ли успешной наша политика в 

этом [средиземноморском] регионе?»309. Остроту данного вопроса подтверждает 

следующее замечание из меморандума работников политического департамента310 

во главе с будущим директором министерства иностранных дел Израиля 
                                                
306 FRUS. 1948. Vol. 5. P. 565. 
307 Ibid. P. 565. 
308 Forrestal J. Op. cit. P. 406. 
309 CR. Vol. 94. Pt. 9. P. А464. 
310 Политический отдел выполнял следующие функции: дипломатическая работа и выполнение функций 
контрразведки, разведки и частичное обеспечение внутренней безопасности на территории страны. 
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Уолтером Эйтаном 26 марта: «Не следует полностью негативно относиться к 

попыткам оппозиционных сил в еврейском населении страны установить 

контакты со странами советского блока. В случае если мировая война разразится 

в ближайшем будущем, на ранних этапах такой войны Ближний Восток может 

быть оккупирован советской армией»311. Еще до официального возникновения 

еврейского государства представители еврейской политической верхушки в 

Палестине старались выстроить максимально гибкую политику, лавируя между 

великими державами. 

Государственный департамент в сложившейся непростой ситуации вообще 

старался избежать огласки ввиду чрезвычайной важности ближневосточного 

региона для Соединенных Штатов. Это сообщал в телеграмме в американское 

посольство в Пакистане заместитель государственного секретаря Р. Ловетт312. 

28 января заместитель американского посла в Совете Безопасности Остина, Джон 

Росс, в меморандуме, посвященном беседе с представителями еврейского 

агентства, заметил, что главным в сложившейся ситуации было заполнить 

политический вакуум, который образуется после ухода англичан, иначе мир на 

Ближнем Востоке обернется хаосом313. Вопрос об отмене эмбарго во время 

переговоров не был поднят. 

Объявление об изменениях в палестинской политике США было крайне 

важным, трудно было недооценивать мнение всех сторон дискуссии, 

развернувшейся вокруг Палестины. Негативная реакция сторонников 

независимого еврейского государства не заставила себя ждать. В Конгрессе 

сенатор Брюстер призывал правительство «поддержать и вырастить дитя, 

которому Соединенные Штаты дали жизнь: снять эмбарго на торговлю оружием и 

отменить запрет на отправку добровольцев в Палестину»314. 

И одновременно Брюстер привел отрывок из статьи в «Нью-Йорк Геральд 

Трибьюн», в которой говорилось о необходимости США приложить все усилия 

для того, чтобы «Совет Безопасности немедленно принял меры для 
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осуществления соглашения»315. Таким образом, в Конгрессе и в прессе звучали 

призывы об отмене эмбарго, резко против отмены выступали сотрудники 

Государственного департамента, а президент Трумэн сохранял молчание. 

Вопрос эмбарго стал своеобразным рубежом политики США касательно 

Палестины. Сохранение эмбарго указывало на изменения в позиции США по 

вопросу раздела Палестины, следовательно, становились напрасными те усилия, 

которые были приложены американской делегацией в ООН для продвижения 

палестинского проекта. 

29 января 1948 г. во время переговоров заместителя директора 

ближневосточного отдела Государственного департамента Саттерсвейта, 

заместителя государственного секретаря Ловетта и британского посла Инверчэпла 

вопрос эмбарго обсуждался в связи с тем, что в Конгрессе звучали негативные 

высказывания в адрес Государственного департамента. В конце заместитель 

государственного секретаря Ловетт сделал следующие выводы: необходимо 

сообщить Конгрессу мнение британского правительства считает, что поставки 

оружия на Ближний Восток с целью обеспечения там безопасности должны 

продолжаться, если англичане убедятся, что оружие не будет использоваться в 

Палестине. Ловетт признал, что американской стороне остается лишь принять 

этот факт316. 

2 февраля 1948 г. советник американской делегации в Совете Безопасности 

ООН Гордон Нокс направил американскому представителю в Совете 

Безопасности Уоррену Остину меморандум, в котором, согласно изучению 

отчета, посвященного Палестине, выполненного представителями США в 

Генеральной ассамблее ООН, были сделаны следующие выводы: во-первых, 

Соединенным Штатам нельзя использовать вооруженные силы для приведения в 

жизнь рекомендаций Генеральной Ассамблеи ООН, а во-вторых, делегации США 

в ООН следовало соблюдать максимальную осторожность317. 
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Директор отдела по делам ООН Д. Раск в меморандуме заместителю 

государственного секретаря Р. Ловетту сообщил, что британское правительство 

запретило комиссии ООН по палестинскому вопросу въезд в Палестину до 1 мая. 

Основная проблема, стоявшая перед Советом Безопасности ООН, – мирное 

осуществление раздела Палестины без применения военной силы. Отказ же 

Британии только усложнял ситуацию318. Отдел по делам ООН вновь давал 

подробные рекомендации, в целом повторявшие все ранее предложенное: 

ограничить силовые меры при воплощении в жизнь проекта раздела Палестины, 

не настаивать на претворении этого проекта в жизнь, поддержать создание 

очередной специальной комиссии319, иными словами – занять максимально 

нейтральную позицию.  

Схожими были рекомендации американского посла в Ираке Вордсворта в 

письме президенту Гарри Трумэну. Описывая ситуацию в Ираке и других 

арабских странах, Вордсворт писал, что арабы опасаются вторжения 

американских войск на Ближний Восток под давлением сионистов. «До тех пор 

пока не будет устранен этот страх, – писал он, – продуктивность американо-

арабских отношений едва ли возможна»320. Не будет развиваться проект долины 

Тигра и Евфрата, согласно которому этот регион должен был в течение пяти лет 

начать приносить половину мирового запаса пшеницы. Будут резко ограничены 

американские каналы добычи нефти, необходимой для восстановления Европы. 

Будут страдать американские стратегические интересы в ближневосточном 

регионе, кроме того, пострадает моральный авторитет, в течение века 

строившийся с помощью частной инициативы со стороны США321. Но 

американские войска не должны быть, по мнению Водворса, посланы в 

Палестину, с чем согласился президент Трумэн («здесь президент прервал меня 

одобрительным восклицанием»322). Поэтому посол в Ираке сделал вывод о том, 

что без изменений в рекомендациях Генеральной Ассамблеи ООН администрации 
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Соединенных Штатов не стоит принимать конкретных решений по Палестине, где 

без договоренности между евреями и арабами ситуация будет только 

ухудшаться323. 

Таким образом, в американской администрации отчетливо проступают две 

точки зрения на дальнейшее развитие палестинского курса в американской 

внешней политике. С одной стороны, чиновники Государственного департамента, 

в частности сотрудники отдела внешнеполитического планирования, считали, что 

наиболее верным было бы свертывание активной поддержки раздела Палестины, 

максимальное сопротивление отправке вооруженных сил в Палестину, будь то 

американские войска или контингент ООН. Противоположной точки зрения 

придерживались те сенаторы и конгрессмены, которые принимали активное 

участие в поддержке плана раздела Палестины. Президент Соединенных Штатов 

Гарри Трумэн в переписке с конгрессменами, так же как и государственный 

секретарь Маршалл, отвечал, что Соединенные Штаты − только один из членов 

ООН, поэтому американская администрация может действовать только в рамках 

своего членства, а судьбу Палестины решит Генеральная Ассамблея ООН. Можно 

предположить, что советники президента в этот период были солидарны с 

Государственным департаментом, так как использование американских войск на 

Ближнем Востоке шло вразрез с американскими интересами. 

Ситуация вокруг Палестины ухудшалась, о чем свидетельствуют отчеты 

американского консула в Иерусалиме Макати: «Евреи в Палестине делают все 

возможное, чтобы не терять связи друг с другом. Автобусы и вагоны быстро 

оборудуются оружием, между важными стратегическими пунктами организуются 

регулярные конвои, группы вооруженных людей ездят вместе с транспортом, 

готовые в любой момент отразить атаку. Евреи также стараются защитить свои 

районы в таких городах со смешанным населением, как Хайфа и Иерусалим. 

Между районами сейчас натянута колючая проволока, так же как и натянутая 

Хаганой в безлюдном районе между Яффой и Телль-Авивом …во время 

наступления, которое евреи предпочитают называть “превентивной защитой”, все 
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три еврейские армии, Хагана, Иргун и Лехи, мы уже видели в действии. Их 

наступление заключается в разрушении стратегических пунктов арабов и набеги 

на арабские деревни, где, по их мнению, могут скрываться арабские 

повстанцы»324. Тем временем «из Ирака и Сирии продолжается наплыв хорошо 

обученных и вооруженных арабов»325. 

Во время переговоров главы ближневосточного отдела Хендерсона и 

представителя Высшего арабского комитета Исы Накле 10 февраля 1948 г. Накле 

задал два принципиально важных для арабов вопроса: «Будут ли Соединенные 

Штаты оказывать давление на других членов Совета Безопасности, чтобы 

осуществить отправку войск в Палестину? И будут ли Соединенные Штаты 

возражать против резолюции ООН, призывающей к пересмотру палестинского 

вопроса?» Если на первый вопрос Хендерсон дал однозначно отрицательный 

ответ, то на второй он ответил, что «не знает, как поступит правительство 

Соединенных Штатов»326. Позиция администрации США снова нуждалась в 

корректировке под влиянием сложившейся вокруг Палестины ситуации и под 

воздействием прогнозов Государственного департамента: от конкретной 

поддержки идеи независимого государства в Палестине до нейтрально-

неопределенного даже по отношению к проекту, который раньше пользовался 

безоговорочной поддержкой американской стороны. 

10 февраля Уоррен Остин сообщил, что внутри Специальной комиссии 

ООН по Палестине существуют разногласия, в связи с чем доклад Совету 

Безопасности ООН не будет готов в течение недели. Члены комиссии спорили, 

следует ли им провозгласить, что в Палестине возникла угроза миру, или только 

представить факты. Сам Остин не хотел бы, чтобы члены комиссии озвучивали 

свое мнение327. Объяснить такое отношение посла США в Организации 

Объединенных Наций можно, если принять во внимание, что администрация 

Соединенных Штатов не собиралась поддерживать идею ввода войск в 
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Палестину, а при провозглашении угрозы миру вряд ли Совет Безопасности мог 

принять иное решение. 

Остин сообщил, что по предварительному отчету комиссии после того, как 

англичане уйдут из Палестины, будет необходим «какой-нибудь международный 

вооруженный контингент (о терминологии пока еще нет договоренности) для 

сохранения закона и порядка и защиты еврейского государства. Комиссия не 

собирается делать каких-либо рекомендаций по поводу размера или вида 

вооруженных сил, способа их набора и других подобных вопросов. У комиссии 

есть и более глубинные причины настаивать на введении вооруженного 

контингента, поскольку, если опираться только на силы Хагана, комиссия просто 

не будет иметь свободы действий»328. 

Положение Соединенных Штатов становилось сложным, так как в докладе 

Специальной комиссии по Палестине подчеркивалось, что план раздела 

Палестины Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября неосуществим без 

развязывания войны. Как писал Д. Раск, существовало два возможных сценария – 

война между арабским и еврейским государствами (и войсками ООН в 

Палестине) или война ООН либо с арабскими странами, либо с арабами в 

Палестине329. 

Отмена эмбарго на торговлю оружием с арабами и евреями стала бы 

оправданием ООН развязывания межрасовой и межрелигиозной войны в 

Палестине. Ситуация вокруг Палестины все больше указывала на то, что 

Соединенным Штатам придется заявить об изменении своей позиции касательно 

раздела Палестины. Однако риск был достаточно велик: исходя из анализа 

ситуации, проведенного отделом по делам ООН, Соединенным Штатам следовало 

опасаться санкционированного ввода советских войск на Ближний Восток, а 

также потери дружественных отношений с арабскими странами и, как следствие, 

поставок стратегически важной нефти330. Очевидно, что подобных осложнений 

следовало избегать, поэтому глава отдела по делам ООН рекомендовал 
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администрации Соединенных Штатов поддержать идею установления опеки над 

Палестиной до достижения временного соглашения между арабами и евреями331. 

Поддержка администрацией США идеи раздела Палестины и образования 

на этой территории независимых государств после окончания действия 

британского мандата, с одной стороны, соответствовала ранее объявленному 

курсу, который президент Трумэн обозначил в своем выступлении 4 октября 

1946 г. С другой стороны, этот шаг поставил перед администрацией Соединенных 

Штатов ряд вопросов, как то: возможность отменить эмбарго на торговлю 

оружием с Палестиной, разрешение на въезд в Палестину молодых людей 

призывного возраста из числа еврейских беженцев, еще проживавших в Германии 

на территории, которую контролировали США, наконец, вопрос отправки 

американских войск в Палестину. Все эти вопросы требовали быстрого и 

конструктивного решения. Выработкой такого решения занялись сотрудники 

Государственного департамента в конце зимы – начале весны 1948 г. 

 

§3. Попытка США скорректировать курс в палестинском вопросе и 
признание государства Израиль (февраль − май 1948 г.) 

 
11 февраля 1948 г. заместителю государственного секретаря Р. Ловетту был 

направлен меморандум из отдела политического планирования, состоявший из 

двух частей. Первая часть была посвящена актуальной позиции Соединенных 

Штатов по вопросу Палестины. А вторая – своду альтернативных мер, доступных 

администрации США, для решения этой проблемы. Отделом политического 

планирования было выработано три варианта поведения США относительно 

палестинской проблемы. 

Первый вариант заключался в том, чтобы поддержать раздел Палестины со 

всеми вытекающими последствиями, в том числе отправкой вооруженных сил под 

патронажем ООН. Во втором случае представителям США следовало занять 

нейтральную позицию, не предпринимая дальнейших шагов в отношении этого 
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вопроса. Или как последний вариант – пересмотреть прежнюю позицию по 

Палестине и попробовать найти новое решение. Третий вариант рассматривался 

как наиболее приемлемый, так как, несмотря на то что он вызовет резкий протест 

сионистов, престиж Соединенных Штатов на Ближнем Востоке и в мире в целом 

вновь возрастет332.  

На пресс-конференции 11 февраля 1948 г. государственный секретарь 

Дж. Маршалл заявил, что «американское правительство совершенно не изменило 

свою позицию относительно палестинского вопроса»333. А 12 февраля на пресс-

конференции президент Гарри Трумэн отказался говорить на тему раздела 

Палестины334. В тот же день в Палате представителей выступил конгрессмен 

Бучемэн (штат Пенсильвания). Он сообщил, что глава Питтсбургского общества 

сионистов Алекс Ловенталь просил об отмене эмбарго, говорил о необходимости 

«выступлении официальных лиц США в поддержку раздела Палестины» и о том, 

что с попущения правительства ситуация «крайне отрицательно повлияла на 

общественное мнение». Трумэн ответил, что «сейчас проблема находится 

целиком в руках ООН»335. 

12 февраля государственный секретарь Маршалл ответил на письмо 

30 сенаторов, которые ставили перед главой Государственного департамента 

вопрос: что будет предпринято в поддержку плана ООН по разделу Палестины? 

Кроме того, конгрессмены протестовали против эмбарго на торговлю оружием с 

Палестиной. Ответ государственного секретаря сводился к следующему: 

англичане ввели эмбарго на торговлю оружием с Палестиной; проблемой раздела 

Палестины занимается новая специальная комиссия ООН, а Соединенные Штаты 

занимаются вопросом установления международной опеки в Иерусалиме в рамках 

членства в Организации Объединенных Наций336.  

Следующим шагом для администрации Соединенных Штатов стало 

официальное заявление своей обновленной позиции по палестинскому вопросу. 
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Изменение позиции могло встретить негативный отклик общества и прессы, что 

ставило администрацию США, и в особенности американское представительство 

в ООН, в весьма затруднительное положение, о чем сообщил Джон Росс, глава 

отдела общественной информации. Росс писал: «Пресса весьма критически 

относится к Государственному департаменту и нашему представительству в 

Организации Объединенных Наций. В прессе хотели бы знать о 

взаимоотношениях государственного департамента и делегации США в ООН при 

разработке политического курса по данному [палестинскому] вопросу»337.  

Государственный секретарь Маршалл выразил общее напряжение в письме 

к Элеоноре Рузвельт: «Мы делаем все возможное, чтобы сформулировать и 

следовать политической линии относительно Палестины, которая, по всей 

видимости, будет заключаться в продвижении мира и сохранении престижа и 

эффективности работы Организации Объединенных Наций. В то же время мы не 

можем игнорировать гуманистическую сторону проблемы». Что касается 

дальнейших планов Соединенных Штатов относительно Палестины, то здесь «мы 

считаем, что в дальнейшем, насколько это возможно, мы должны участвовать в 

проблеме через ООН, а не в одностороннем порядке»338. Также Маршалл затронул 

вопрос эмбарго на торговлю оружием с Палестиной и отправку американских 

войск на Ближний Восток. По мнению Маршалла, «решение США, например, 

разрешить американским войскам отправиться в Палестину и соседние страны 

спровоцирует проявления жестокости и дальнейшее кровопролитие и таким 

образом усложнит задачу по поддержанию закона и порядка». Маршалл также 

сообщил, что администрация США не собирается отменять эмбарго339. 

Ужесточение позиции США по палестинскому вопросу не могло не 

затронуть стратегические интересы страны, что отмечали в прессе. 13 февраля в 

«Нью-Йорк Таймс» была опубликована статья военного редактора Хенсона 

Болдуина «Высокие политические ставки на мировой арене привлекли к 

столкновению стратегических интересов на Ближнем Востоке». По мнению 
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автора статьи, «палестинская проблема влилась в общемировую проблему – 

конфликт между СССР, Британией и Соединенными Штатами. Наша прошлая 

политика в Палестине привела к кровопролитию»340.  

Вопрос интенсивно обсуждался в Совете Национальной Безопасности 

США. Готовясь к заседанию Совета, Роберт Макклинток записал: «В этот момент 

радикальным шагом станет признание, что наша публичная поддержка Палестины 

и недавняя победа в вопросе раздела были ошибкой»341. Но для того чтобы 

исправить ошибку, нужны веские причины. «Очевидность отказа арабского 

населения, или арабских правительств, или Великобритании от сотрудничества 

может сделать план невыполнимым, также причиной может стать неспособность 

членов ООН объединиться при осуществлении плана». Но Макклинток не считал 

необходимым менять позицию Соединенных Штатов в данный момент342. 

Совет Национальной Безопасности пришел к аналогичным выводам, 

которые были изложены в отчете Совета 17 февраля: «Любое решение 

палестинской проблемы, подразумевающее прямое административное, военное 

или политическое участие Советского Союза, является угрозой американской 

безопасности. Любое решение палестинской проблемы, результатом которой 

станет агрессия арабского мира против Соединенных Штатов, создаст условия 

угрозы для безопасности США. Соединенные Штаты должны продолжать 

поддерживать идею раздела Палестины в ООН без активного использования 

внешних сил для осуществления плана раздела Палестины343 (члены Совета 

Национальной Безопасности не пришли к единому мнению по поводу данного 

вывода и предложили его в качестве альтернативы)»344. 
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Неясно, какой агрессии со стороны арабского мира в этот период опасались 

Соединенные Штаты, скорее всего, перед нами не реальные прогнозы, а лишь 

возможные варианты, которые не вызывали опасений. 

В это время специальная комиссия ООН представила следующие выводы по 

ситуации в Палестине перед Советом Безопасности. Во-первых, время является 

негативным фактором, который усугубляет ситуацию в Палестине. Чтобы 

прекратить кровопролитие, необходимо предпринять какие-либо действия. Во-

вторых, применение силы или угроза применения силы станут отрицательным 

прецедентом, если будут использованы для подтверждения решения ООН. 

Комиссия также считала необходимым следующее: войска державы-мандатария, 

которые удерживают стороны от открытой войны, должны быть заменены на 

соответствующие не палестинские войска, чтобы оказать поддержку законным 

сторонам в арабской и еврейской общинах в поддержании порядка и безопасности 

под руководством комиссии ООН345. 

Результатом обсуждений стали выступления Уоррена Остина 24 и 

25 февраля в Совете Безопасности ООН. Подготовкой этих выступлений 

занимался Государственный департамент США, сотрудники которого 

разработали план выступления Остина, представленный в послании президенту 

Гарри Трумэну, датируемом приблизительно 23 февраля. Однако, учитывая, что 

на момент представления документа президенту он еще не был одобрен ни 

государственным секретарем Маршаллом, ни министром обороны Форрестолом, 

этот документ может быть датирован двумя днями раньше. План выступления 

содержал ряд замечаний, согласно которым Соединенные Штаты фактически 

снимали с себя тот высокий моральный долг, о котором так много говорили до 

этого в Конгрессе, о котором потом напишет в своих мемуарах президент Трумэн. 

Теперь они полностью отказались от личной инициативы, чтобы выступить в 

качестве члена Организации Объединенных Наций346. 
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22 февраля президент Трумэн одобрил текст выступления, однако 

потребовал внести коррективы, чтобы не создавалось впечатления, будто 

Соединенные Штаты отступают от позиции, занятой в Генеральной Ассамблее347. 

Окончательный вариант выступления 24 февраля был направлен на рассмотрение 

президенту, однако этот документ, опубликованный во «Внешнеполитических 

отношениях США», не имеет точной датировки, можно предположить, что это 

сообщение было получено в Государственном департаменте вечером 23 февраля, 

так как одобрение президента было передано сенатору Остину в 11 вечера 

23 февраля. Президент Трумэн считал необходимым включить в текст 

выступления следующие тезисы:  

«Палестинская проблема была и остается чрезвычайно важной для 

правительства Соединенных Штатов. Она находится на рассмотрении у меня 

[президента Трумэна], кабинета министров и других ответственных чиновников. 

Позиция Соединенных Штатов изменялась и развивалась в процессе трудоемкого 

длительного изучения и многочисленных переговоров»348. 

Уоррен Остин выступил перед Генеральной Ассамблеей ООН 24 февраля, 

во время своей речи представитель Соединенных Штатов сделал следующий 

вывод: «Совет Безопасности уполномочен применять силовые меры к Палестине 

для устранения угрозы миру. Согласно Уставу ООН, Совет Безопасности не 

уполномочен силой внедрять политические соглашения, соответствует ли это 

решение рекомендациям ООН или самого Совета Безопасности. Это означает 

следующее: Совет Безопасности, согласно Уставу ООН, может принять меры, 

чтобы предотвратить агрессию против Палестины извне, также и из самой 

Палестины. Но, другими словами, деятельность Совета Безопасности направлена 

на сохранение мира, а не на осуществление раздела Палестины»349. Таким 

образом, Остин выразил отрицательное отношение США к насильственному 

разделу Палестины. Напомним, что текст выступления был одобрен президентом 

Трумэном, в Государственном департаменте также собирались отправить на 
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одобрение государственному секретарю Маршаллу и министру обороны 

Форрестолу. 

Конгресс Соединенных Штатов не мог остаться в стороне от обсуждения 

выступления сенатора Остина. Еще 23 февраля сенатор Р. Тафт опубликовал в 

«Толедо Блейд» свое видение палестинской проблемы. Описывая ситуацию, 

сложившуюся вокруг данного вопроса, Тафт отмечает следующее: «Большинство 

политиков стараются ограничить свои замечания по поводу Палестины, чтобы 

отделаться неясными общими фразами о том, что стоило бы сделать, вместо того, 

что делать надо». Сенатор Тафт призвал Организацию Объединенных Наций 

поддержать их идею по разделу Палестины, если потребуется, и с помощью 

вооруженных сил350.  

24 февраля в Палате представителей выступил давний сторонник 

образования независимого еврейского государства в Палестине Э. Селлер. 

«Выступление нашего посла Уоррена Остина перед Советом Безопасности 

чрезвычайно лицемерно, – заявил Селлер. – Остин предлагает создать комиссию, 

как будто не было всех предыдущих… действовать, а не говорить, вот что сейчас 

нужно. Бездействие лишь поощряет вторжение арабов и большее кровопролитие. 

Чем дальше, тем очевиднее становится неуверенность и слабость Соединенных 

Штатов». Вывод, который делает Селлер, анализируя выступление Остина, 

состоит в том, что «Государственный департамент преуспел в разрушении плана 

раздела Палестины»351. Следующим шагом конгрессмена Селлера стало 

представление на рассмотрение Палаты представителей резолюции № 482, в 

которой он предлагал учредить комиссию, которая будет состоять из семи членов 

Палаты представителей, для расследования поведения ближневосточного отдела 

Государственного департамента относительно основания еврейского государства 

в Палестине352. 

Трудно сказать, насколько предложенный Селлером вариант комиссии 

превосходил вариант, предложенный Остином. Очевидно только, что назрела 
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необходимость создания очередной комиссии в связи с чрезвычайной сложностью 

ситуации вокруг Палестины. 

Противоположную позицию занял Эд Госсетт, конгрессмен от штата Техас, 

который 25 февраля однозначно заявил: «Соединенные Штаты впутаются в 

третью мировую войну, если будут совать нос в дела других государств. 

Лидерство Соединенных Штатов [в принятии решения о разделе Палестины] 

было постыдным предательством интересов американского народа»353. В 

подтверждение собственной правоты Госсетт приводит пример из прессы. В 

«Ивнинг Стар» 24 февраля была опубликована статья с весьма говорящим 

заголовком – «Опасная политика». «Евреи снова давят на Трумэна, – сказано в 

статье. – Совершенно очевидно, что существует риск на государственном уровне 

в случае отмены эмбарго, отправки войск для борьбы с арабами или для 

проведения какого-либо политического курса, который может сформироваться в 

этой чрезвычайно сложной ситуации. А при принятии окончательного решения 

этот фактор риска должен быть полностью исключен»354. Непонятно, было ли 

выступление Госсета выражением мнения конкретной группы конгрессменов, но 

с учетом различных мнений в администрации США можно допустить наличие и в 

Конгрессе сторонников отказа от раздела Палестины. 

В тот же день отделом политического планирования был подготовлен 

доклад, посвященный текущей внешнеполитической ситуации, где в том числе 

анализировалась ситуация вокруг Палестины. Вывод, сделанный этим отделом, по 

всей видимости, стал основой для выступления Остина перед Советом 

Безопасности ООН 25 февраля. По мнению составителей доклада, «в 

Средиземноморском регионе и на Ближнем Востоке наша ситуация такова, что, 

используя как политические, так и военные ресурсы, мы можем предотвратить 

попадание этого региона под советское влияние и сохранить его как чрезвычайно 

важный фактор в нашей стратегической позиции в мире. Но в этом регионе мы 

глубоко вовлечены в ситуацию, которая не имеет прямого отношения к нашей 
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национальной безопасности, и эта вовлеченность основана единственно на не 

слишком разумно данных обязательствах и нашей принадлежности к 

Организации Объединенных Наций. Если мы не внесем радикальных изменений в 

наш политический курс, мы либо окажемся отягощенными обязательствами по 

защите еврейского населения Палестины от провозглашенной арабской агрессии 

единолично, либо разделим ответственность с Советским Союзом»355. 

25 февраля Остин представил на рассмотрение в Совет Безопасности ООН 

текст резолюции, в которой предлагалось согласиться, при условии главенства 

Совета Безопасности, согласно Уставу ООН, с требованиями, адресованными 

Генеральной Ассамблеей Совету Безопасности, согласно резолюции ООН от 

29 ноября 1947 г.356. 

Также Остин рекомендовал учредить комиссию Совета Безопасности, 

состоящую из пяти постоянных членов, функциями которой будет предоставлять 

информацию касательно ситуации в Палестине и давать рекомендации по 

управлению и инструкции, которые Совет Безопасности будет давать Комиссии 

ООН по Палестине; решать, является ли ситуация в Палестине угрозой 

международному миру и безопасности, и сообщать о своих выводах в Совет 

Безопасности, а также проводить консультации с палестинской комиссией, 

державой-мандатарием, с основными общинами Палестины относительно 

осуществления рекомендаций Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1947 г.357 

При обсуждении предложенной резолюции в Совете Безопасности 

представители Бельгии и Франции просили внести поправки в текст. 

Принципиальным было требование об исключении первого пункта, где 

говорилось о том, что Совет Безопасности должен определить угрозу миру и 

дополнить полномочия, данные Генеральной Ассамблее, принятием мер, 

имеющих в виду предоставление Комиссии Организации Объединенных Наций, 

предусмотренной резолюцией, права осуществления тех функций, которые 

поручены ей данной резолюцией; чтобы Совет Безопасности определил как 
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угрозу миру, нарушение мира или акт агрессии всякую попытку изменить силой 

то решение, которое проводится в жизнь настоящей резолюцией. Остин 2 марта 

высказал мысль о том, что голосование в поддержку первого пункта можно 

считать голосованием в поддержку раздела Палестины. Соединенные Штаты, по 

словам Остина, продолжали поддерживать идею Генеральной Ассамблеи по 

разделу Палестины.358 Резолюция, предложенная Остином, также стала темой 

меморандума государственного секретаря Маршалла президенту Гарри Трумэну и 

кабинету министров. Маршалл прекрасно понимал, что нужного числа голосов 

(семь) в поддержку американского проекта резолюции с сохранением первого 

пункта не набрать. Маршалл считал, что Совет Безопасности должен принять 

решение о дальнейшей поддержке идеи раздела Палестины. Иначе он может 

оказаться в таком положении, что раздел будет невозможно осуществить и 

придется собирать специальную сессию Генеральной Ассамблеи359. 

В администрации Соединенных Штатов готовили новое выступление главы 

американской делегации в ООН Уоррена Остина на случай, если члены Совета 

Безопасности проголосуют против варианта резолюции, предложенного 

американской стороной. 5 марта ему был отправлен вариант выступления, в 

котором ставился вопрос о дальнейшей действиях Совета Безопасности. «Совет 

Безопасности отверг предложение Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1947 г. 

…отверг идею раздела Палестины». Таким образом, Соединенные Штаты, 

опираясь на решение Совбеза ООН, были готовы признать несостоятельность 

проекта раздела Палестины. Президент Трумэн утвердил текст данного 

выступления360. 

А 6 марта 1948 г. был составлен меморандум специального советника 

президента, К. Клиффорда361. Отечественный исследователь О. А. Колобов, так 

же как и американский историк Майкл Коэн, считал Клиффорда сторонником 

сионистов, который оказывал сильное влияние в этом вопросе на президента 

Трумэна. Предложения Клиффорда прямо идут вразрез с крайне осторожной и 
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выдержанной политической линией, которую выстраивал Государственный 

департамент при одобрении президента Трумэна с декабря 1947 по март 1948 г. 

Клиффорд считал, что Соединенные Штаты должны оказать давление как на 

арабов, так и на англичан для поддержания мира в Палестине, поддержать идею 

создания международного контингента, состоящего из добровольцев, а не 

регулярных частей, кроме того, после вывода британских войск 15 мая США 

должны «взять на себя инициативу и представить арабов как агрессора»362. 

Следующим шагом Клиффорда стала подготовка меморандума президенту 

Трумэну: «На мой взгляд, большая часть обсуждений нашей внешней политики в 

целом и Палестины в особенности не затрагивает основ вопроса. …Палестинский 

вопрос нельзя рассматривать как еврейский, арабский или вопрос ООН. Вопрос в 

том, что является лучшим решением для Соединенных Штатов. Более того, на 

лучшее решение для США не должны повлиять грядущие выборы». 

«Многие критикуют вашу политику в поддержку раздела Палестины 

прошлой осенью, – продолжает Клиффорд, обращаясь к президенту, – но эта 

поддержка была созвучна с общим направлением политики Соединенных 

Штатов». Клиффорд говорит также об опасениях Государственного департамента 

по поводу использования вооруженных сил США: «Ваши действия предлагают 

один из вариантов, благодаря которому можно было бы избежать вооруженного 

вмешательства. Кроме того, это единственный способ, который упрочит нашу 

позицию по отношению к СССР»363. Затрагивая животрепещущую тему арабской 

нефти, Клиффорд уверенно заявляет, что у арабских стран просто нет других 

покупателей, кроме американских компаний, поскольку их экономическая 

структура пострадает от переориентирования на Советский Союз364. По мнению 

Клиффорда, поддержка Соединенными Штатами раздела Палестины была 

единственным правильным ходом в данной ситуации. С учетом реальной 

заинтересованности арабских стран в сотрудничестве с США позиция Клиффорда 
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выглядит обоснованной, если рассматривать сионистов как надежных союзников 

США после образования независимого еврейского государства в Палестине. 

В уже упомянутом меморандуме У. Эйтана по вопросу взаимоотношений с 

США выражалось следующее мнение: «Что касается политической линии в 

отношении западных держав, в частности США, после резкого поворота в 

политике этой державы по палестинскому вопросу ни в коем случае нельзя 

сжигать мосты»365. Советская сторона отлично понимала, что западные державы 

не допустят ввода советских войск на Ближний Восток366, именно поэтому не 

стремилась к еще большему сближению с сионистами. 

16 марта 1948 г. государственный секретарь Маршалл направил сенатору 

Остину телеграмму, где говорил о политике США относительно Палестины после 

выступления Остина 24 февраля. В выступлении была заявлена функция Совета 

Безопасности по сохранению мира, но не говорилось о его полномочиях по 

внедрению решения Генеральной Ассамблеи ООН по разделу Палестины. «Ни 

одна из действующих сторон не верит в возможность осуществления раздела 

Палестины без использования силы…в этом случае вы можете сделать заявление 

о том, что Совет должен продолжать обсуждение проблемы безопасности в 

Палестине в отрыве от вопроса раздела и создания экономического союза», – 

писал госсекретарь послу США в ООН. 

Таким образом, Государственный департамент во главе с государственным 

секретарем Маршаллом предлагал изменить палестинский курс США, несмотря 

на возражения советников Трумэна и Конгресса. Кульминацией этого 

направления во внешней политике США стало выступление Уоррена Остина 

19 марта 1948 г. Это выступление вызвало бурный резонанс в администрации 

Соединенных Штатов. В своем выступлении, которое одобрил Государственный 

департамент367, Остин заявил, что администрация США вносит три следующих 

предложения по Палестине: во-первых, план, предложенный Генеральной 

Ассамблеей, – план целостный, который не будет успешным до тех пор, пока все 
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его составляющие не будут воплощены в жизнь. Всеобщее мнение таково, что 

план не может быть осуществлен мирными средствами. Во-вторых, все 

последующие шаги должны быть предприняты как можно быстрее не только для 

сохранения мира, но и для того, чтобы предоставить возможность 

заинтересованным сторонам достичь соглашения по поводу будущего 

правительства Палестины. Остин выразил мнение администрации Соединенных 

Штатов, что «временная опека над Палестиной должна быть учреждена под 

началом Попечительского совета ООН. Такое попечительство будет избавлено от 

предрассудков, жалоб и мнения сторон или от характера конечного 

политического образования в Палестине, которое, как мы надеемся, может быть 

создано без дальнейших отлагательств». И в-третьих, Совет Безопасности может 

дать инструкции специальной комиссии по Палестине о приостановлении 

попыток осуществления предложенного проекта раздела368. Итак, США 

официально отказались от поддержки проекта раздела Палестины. 

Президент Трумэн крайне отрицательно отнесся к данному заявлению, он 

имел на то конкретные основания. Вот как он описывает в своих мемуарах 

последнюю неделю перед выступлением Остина: «Давление на Белый дом со 

стороны евреев после принятия резолюции ООН не уменьшилось. Разные группы 

людей, отдельные личности просили меня, обычно в весьма вздорной, 

скандальной форме, остановить арабов, удержать англичан от поддержки арабов, 

ввести американские войска, сделать одно, другое или третье. Думаю, я могу 

сказать, что держался в согласии с выбранным курсом, несмотря на некоторых 

евреев. Когда я говорю о “евреях”, я имею в виду, конечно, радикальных 

сионистов. Поскольку давление возрастало, я счел необходимым дать 

соответствующее распоряжение, что я не хочу больше встречаться с 

представителями сионистов. …И даже отложил встречу с Хаимом 

Вейцманом…Мой старый друг Эдди Якобсон заглянул ко мне в Белый дом и 

попросил меня принять Вейцмана»369. Данный факт Трумэн не счел давлением со 
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стороны евреев, так как «Эдди, которого я знал со времен Первой мировой войны, 

никогда не был сионистом. За все годы моего пребывания в Белом доме он ни 

разу ничего у меня не попросил. Он был иудеем, и его глубоко тронули страдания 

еврейского народа за рубежом». Трумэн все же делает небольшую оговорку по 

поводу отсутствия давления со стороны Якобсона, упоминая, что тот несколько 

раз сообщал ему о тяготах своего народа, но редко370. 

И вот в критический момент, когда администрация Соединенных Штатов 

старалась максимально непредвзято участвовать в решении палестинского 

вопроса, когда в Государственном департаменте уже признали неосуществимость 

плана и готовили выступление американской делегации в поддержку плана 

установления временной опеки в Палестине под патронажем Совета Безопасности 

ООН, Якобсон «навещает» президента Трумэна в Белом доме и просит, 

практически первый раз, принять одного из самых видных лидеров сионистов. 

Трумэн согласился встретиться с Вейцманом под давлением аргументов, 

приведенных Эдди Якобсоном. Беседа длилась три четверти часа, Вейцман 

говорил о возможностях развития Палестины. «Он покинул Белый дом с полным 

понимаем нашей политики» – писал Трумэн. Сам президент, по его же 

воспоминаниям, не собирался отказываться от идеи раздела Палестины, поэтому 

выступление Остина стало неприятным сюрпризом. «В расхождениях во взглядах 

между Белым домом и Государственным департаментом никогда не возникало 

вопросов, кто принимает решения и чьей политической линии следовать». Трумэн 

даже вынужден был попросить своего советника Розенберга на следующий день 

встретиться с Х. Вейцманом и объяснить ему, что истинная позиция по 

палестинскому вопросу не изменилась371. 

Дочь президента Маргарет Трумэн вспоминала, что в своем календаре 

напротив числа 19 марта 1948 г. президент написал, что этим выступлением 

Государственный департамент «выбил почву у него из-под ног», «в отсутствие 

госсекретаря и его заместителя чиновники госдепартамента третьего и четвертого 
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уровня с успехом воткнули ему нож в спину». Маргарет писала, что даже в своих 

воспоминаниях Трумэн не мог до конца свободно излагать эти события372.  

Исследователь Дж. Снетсингер утверждает, что Трумэн однозначно 

утвердил изменение политики США относительно Палестины в поддержку 

установления опеки373, ссылаясь на бумаги советника президента Клиффорда, 

который 4 мая 1948 г. сделал следующую запись, посвященную выступлению 

Уоррена Остина 19 марта 1948 г.: «президент утвердил текст выступления»374. По 

мнению исследователя М. Коэна, Трумэна не устроило то, что с ним не 

согласовали время выступления375. Этот аргумент кажется весьма убедительным, 

поскольку Трумэн ранее одобрил проект выступления, но после 

незапланированной встречи с Вейцманом явно требовалось выждать какое-то 

время, прежде чем сообщать о столь резких переменах во внешнеполитическом 

курсе. Из меморандума У. Эйтана и его коллег следует, что такие перемены не 

оказали бы фатального влияния на американо-израильские отношения376. Поэтому 

Трумэн беспокоился скорее о сохранении собственного лица ввиду 

приближавшихся президентских выборов. 

20 марта 1948 г. государственный секретарь Маршалл на пресс-

конференции в Лос-Анжелесе заявил, что «алгоритм действий относительно 

палестинского вопроса, который предложил в своем выступлении 19 марта посол 

Остин, представляется мне после самого тщательного изучения наиболее 

рациональным вариантом. Я рекомендовал это решение президенту, и он его 

одобрил»377. А 22 марта государственному секретарю Маршаллу направил 

меморандум директор исполнительного секретариата Хьюмелсайн, в 

меморандуме содержался текст выступления заместителя государственного 

секретаря Р. Ловетта, где излагалась история «одобрения» текста выступления 

Остина президентом Трумэном. Ловетт писал: «Когда Клиффорд позвонил мне, 

он выстроил следующую линию: президент сказал, что он никогда не одобрял так 
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называемую “мандатную речь” Остина, которая была представлена президенту 

Трумэну и завершалась предложением установления опеки. На самом деле 

документ был передан Клиффорду Макклинтоком 6 марта (для передачи 

президенту)…в тот же день президент вызвал меня, и я спросил его, получил ли 

он документ, переданный ему ранее, и он ответил, что ознакомится с ним». 

8 марта Ловетт снова прибыл в Белый дом. В числе вопросов, которые он 

обсуждал с президентом Трумэном, был и вопрос, посвященный Палестине. 

«Президент сказал, что мы должны продолжать попытки поддержки идеи раздела, 

но если мы не сможем этого сделать, следует избрать альтернативную позицию. 

Это было ясно сказано»378. 

Члены Конгресса крайне отрицательно встретили выступление Остина и 

смену векторов в политике США на Ближнем Востоке. Фактически все 

выступления в конце марта, касавшиеся Палестины, сводились к критике 

выступления сенатора Остина, критике одобривших эту речь государственного 

секретаря Маршалла, президента Трумэна и министра обороны Форрестола. 

22 марта 1948 г., во время своего выступления в Палате представителей, 

конгрессмен Роберт Твимэн (республиканец, штат Иллинойс) высказался по 

поводу речи сенатора Остина перед Генеральной Ассамблеей, поставив вопрос 

следующим образом: «Для чего нам вообще нужна Организация Объединенных 

Наций, если мы не примем решения? Мы подрываем ее авторитет»379. В свое 

выступление Твимэн включил также послание от сионистского исполнительного 

совета Чикаго и Иллинойса, где они просили Конгресс принять меры, чтобы 

продемонстрировать свое неприятие отказа президента Трумэна, Остина и 

Государственного департамента от идеи раздела Палестины380. Конгрессмен 

Джордж Маккинон выступил по поводу речи Остина перед Генеральной 

Ассамблеей, одобренной президентом Трумэном, Остин выдвинул предложение 

«отстраниться от предложенного ООН плана раздела Палестины, которое вызвало 
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шок в стране»381. В качестве контраргумента Маккинон привел обращение 

раввина Давида Аронсона к президенту Трумэну. Давид Аронсон, по словам 

Маккинона, «увлечено изучающий международные отношения, и один из 

выдающихся интеллектуалов и духовный лидер моей общины», просил 

президента Трумэна не менять своего решения относительно Палестины, ведь 

«безопасность не может быть достигнута путем предательства, нарушения 

обещаний за счет покинутых на произвол судьбы людей»382. 

В тот же день (22 марта 1948 г.) Э. Селлер, давний сторонник образования 

независимого еврейского государства, выступил с критикой идеи установления 

опеки над Палестиной: «Что повлечет за собой решение об установлении опеки? 

Ни мира, ни стабильности на Ближнем Востоке». Его отношение к выступлению 

Остина также сугубо отрицательное383. 

Два полярных мнения прозвучали во время дискуссии в Палате 

представителей между конгрессменами Эдом Госсетом (демократ от штата Техас) 

и Л. Исаксоном (Американская Рабочая партия, штат Нью-Йорк). Выступление 

Эда Госсета оказалось единственным озвученным мнением в поддержку политики 

американской администрации: «Я был удивлен, прочитав в газетах, что Конгресс 

осудил изменение позиции администрации Соединенных Штатов относительно 

раздела Палестины. Такое заявление целиком лживо. Неужели нашу прессу 

настолько контролируют сионисты? …90% конгрессменов, так же как и 90% 

населения США, рукоплещут нашему представителю, сенатору У. Остину, за то, 

что он отклонил рекомендации Генеральной Ассамблеи по разделу 

Палестины»384. Его оппонент Л. Исаксон выразил противоположное мнение, 

обвинив американскую администрацию в том, что она «позволила нефтяным 

лоббистам, которые представляют самый большой комбинат спекуляции во всей 

американской истории, вертеть политический курс нашей страны в своих 

испачканных нефтью пальцах и приносить дурную славу не только этой стране, 

но и Организации Объединенных Наций, на силе и авторитете которой держится 
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надежда на мир. Арабо-американская нефтяная компания (Арамко) и ее филиал 

Трансиорданская трубопроводная компания есть предприятие с бюджетом в один 

миллиард – это самая крупная зарубежная частная инвестиция в истории США. 

Главными держателями акций этой компании являются Стандарт Ойл 

Калифорнии и Нью-Джерси и Сокони-Вакуум Нью-Йорка. Компания Диллон Рид, 

откуда в наше правительство пришли Джеймс Форрестол в качестве министра 

обороны и генерал Уильям Дрэпер в качестве заместителя министра армии, 

сделала специальный выпуск для этих компаний и была вовлечена в дела 

Арамко»385. 

Одним из наиболее ярких посланий, озвученных в Конгрессе, было 

послание бывшего члена Англо-американской комиссии по расследованию 

положения дел в Палестине, Бартли Крама, который обвинил в смене 

американского внешнеполитического курса на Ближнем Востоке министра 

обороны Джеймса Форрестола: «Как министр обороны он контролирует одну 

треть государственного бюджета и может влиять на контракты, приносящие более 

6 миллиардов долларов в год. Такова его власть. До того как он занял пост 

заместителя министра военно-морского флота, Форрестол в течение трех лет был 

президентом «Диллон, Рид и Компания», компании, которая сидит по уши в 

нефти, его интересует личная выгода. Форрестол никогда не боялся общения с 

Конгрессом; в отличие от прочих чиновников, которых заставляли отчитываться 

перед конгрессменами, он сумел повлиять на общественное мнение в 

Соединенных Штатах»386. 

Трудно сказать, насколько справедливо данное обвинение. Для того чтобы 

объективно рассмотреть ситуацию, следует обратиться к дневникам самого 

Форрестола. 16 января он сделал следующую запись: «Генерал- губернатор Кларк 

подчеркнул всю серьезность ситуации вокруг нефти, он утверждал, что в Нью-

Йорке через два месяца практически не будет нефти… эта ситуация была связана 

не только с возросшим потреблением нефти, но также связана с расположением 
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нефтеперерабатывающих заводов, бурильного оборудования и т.д. Я использовал 

эту возможность, чтобы подчеркнуть, что, на мой взгляд, это дает нам отличное 

основание сделать акцент на чрезвычайную важность получить доступ к 

ближневосточным нефтяным запасам»387. Двусмысленность фразы позволяет 

признать, что мнение Бартли Крама имело под собой основания. 

22 и 25 марта 1948 г. выступление У. Остина обсуждалось также в Сенате. 

22 марта сенатор И. Ивз (республиканец, штат Нью-Йорк) выступил с речью, 

посвященной палестинскому вопросу: «Действия правительства США, которое 

требует, чтобы раздел Палестины, рекомендованный Генеральной Ассамблеей 

ООН, был отложен и вытеснен опекой ООН, приводят в ужас. Это может 

обернуться трагедией…своими последствиями для ООН и престижа 

Соединенных Штатов. Во многом благодаря давлению со стороны Соединенных 

Штатов раздел Палестины был рекомендован Генеральной Ассамблеей ООН. Мы 

более чем какое-либо другое государство несем ответственность за образование 

еврейского государства в Палестине». Возражения Ивза вполне логичны. Он 

считает, что те трудности в претворении плана по разделу Палестины, которые 

вынудили Соединенные Штаты отказаться от этой идеи, были очевидны с самого 

начала. Но как это будет выглядеть в глазах американцев? «Не собираемся ли мы 

сейчас настоять на идее установления опеки, и если ее одобрят, посоветовать, 

чтобы от нее отказались по каким-либо причинам? Я знаю только, что такая 

шаткая, не упускающая любую возможность, движимая сиюминутными 

желаниями политика не является характерной для Соединенных Штатов. Я знаю, 

что американцы хотят от своего правительства, чтобы оно поступало так, как они 

сами поступили бы, помогая гонимым и угнетенным, защищая права маленьких и 

слабых…». Полное созвучие с Ивзом выразил сенатор штата Индиана Кейпхарт, 

который сформулировал свою мысль следующим образом: «американцы хотят 

знать, почему мы сегодня рекомендуем одно, а завтра другое?»388. 
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25 марта сенатор Дж. Мюррей выступил по тому же животрепещущему 

вопросу: «Последнее изменение американской политики относительно 

Палестины – наиболее шокирующее изменение в истории нашей внешней 

политики. Совершив этот безответственный поступок, Государственный 

департамент позволил арабским странам использовать слабость и неустойчивость 

нашей политики. И последнее, хотя стоило бы упомянуть в первую очередь, 

американские нефтяные кампании и нефтяные лоббисты заставили 

администрацию Соединенных Штатов принять решение об уничтожении плана 

раздела. Отождествляя собственные интересы в нефтяной сфере с американскими 

государственными интересами, они преуспели, убеждая нашу администрацию 

закрыть глаза на проблему образования государства в Палестине»389. 

Морально-идеологический аспект дискуссии стал основным для 

сторонников образования независимого еврейского государства в Палестине. 

Более того, в Конгрессе, очевидно, доминируют сторонники сионистов, 

единственный голос конгрессмена-демократа Госсетта «против» лишь 

подчеркивает степень вовлеченности Конгресса в дискуссию по вопросу 

образования независимого еврейского государства и степень поддержки этого 

проекта. 

Пресса также не осталась в стороне от этого насущного вопроса. 16 марта 

1948 г. «Нью-Йорк Гералд Трибьюн» опубликовала статью бывшего советника 

Государственного департамента Бенджамина Коэна под вполне говорящим 

заголовком: «Намеки американской стороны повредят Уставу ООН». 

«Государственный департамент, – писал Коэн, – сомневается в способности 

Совета Безопасности сохранить мир в Палестине на основании принятого плана 

раздела. Перед тем как приступить к рассмотрению официальных проблем, мне 

бы хотелось подчеркнуть, что настоящая позиция Государственного департамента 

есть уклонение от подхода к Организации Объединенных Наций»390. 
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Итак, на первый взгляд, Государственный департамент, министр обороны и 

президент Гарри Трумэн, а также глава американского представительства в ООН 

Остин заняли максимально пассивную позицию, поскольку пришли к выводу, 

опираясь на анализ палестинской проблемы сотрудниками Государственного 

департамента, что решение ООН от 29 ноября 1947 г. о разделе Палестины в тот 

момент было не осуществимо.  

На наш взгляд, президент Трумэн и его советники не собирались 

отказываться от поддержки плана раздела Палестины, но медлили и продумывали 

пути отступления, так как опасались возможного ввода советских войск на 

Ближний Восток и обострения внешнеполитической обстановки в целом, а также, 

вероятно, перспектив сближения СССР с новым еврейским государством. Даже с 

учетом трудного положения СССР в первые послевоенные годы, США старались 

предусмотреть возможные действия своего главного противника. Однако 

заинтересованность в образовании независимого еврейского государства на 

Ближнем Востоке вносила элемент хаотичности в ближневосточный курс. 

Сотрудничество с еврейской общиной накануне президентских выборов 

также было необходимо президенту Трумэну и демократической партии. Но его 

ценность и риск его потерять предположительно можно определить следующим 

образом. Голоса американских евреев на выборах стоили встречи президента 

Трумэна с Х. Вейцманом, вопреки возможным обвинениям в поддержке 

сионистов Соединенными Штатами и конкретно самим президентом. Надо 

отметить, что это была единственная уступка со стороны Трумэна. Все 

требования, так или иначе затрагивавшие интересы США, остались без ответа: и 

отмена эмбарго, и поддержка проекта раздела Палестины в ООН.  

22 и 23 марта 1948 г. чиновники Государственного департамента 

подготовили два текста дальнейших соглашений по опеке в ООН. 24 марта 

состоялось совещание с участием президента Трумэна, государственного 

секретаря Маршалла, главы ближневосточного отдела Государственного 

департамента Хендерсона, сенатора от штата Род-Айленд Дж. Макграфа, главы 

отдела по делам ООН Д. Раска, советников президента Росса, Клиффорда и 
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Найлза. Длительное совещание было посвящено поискам решений палестинской 

проблемы. Одной из главных тем была отмена эмбарго на торговлю оружием с 

Палестиной. Все участники совещания, за исключением представителей 

Государственного департамента, ратовали за отмену эмбарго. Государственный 

секретарь Маршалл заявил, что Государственный департамент работает над 

планом перемирия между сторонами в Палестине и сейчас хорошая возможность 

это перемирие заключить. Итогом совещания стало решение, что, если перемирие 

не будет заключено к 7 апреля, эмбарго будет отменено391.  

Видимо, вследствие этого совещания ближневосточным отделом 

Государственного департамента был подготовлен меморандум (к сожалению, в 

материалах «Внешнеполитические отношения США» отсутствует дата 

представления меморандума), посвященный состоянию ситуации вокруг 

Палестины. Согласно меморандуму, планы Соединенных Штатов относительно 

Палестины вновь меняются − из «просто члена Организации Объединенных 

Наций», о чем администрация США неоднократно заявляла, американская 

сторона готовилась вновь стать активным участником разрешения палестинского 

конфликта, что подразумевало ввод американских войск на территорию 

Палестины после ухода оттуда англичан. «Этот политический курс начинается с 

надеждой, что общественное мнение Соединенных Штатов поддержит ввод 

американских войск, если это потребуется для предотвращения резни евреев в 

Палестине; а резня начнется после вывода британских вооруженных сил, если 

Советский Союз или Соединенные Штаты не введут свои войска. В этом случае 

американским войскам будет проще вступить в Палестину в рамках 

установленной опеки, нежели после раздела»392.  

Таким образом, после принятия администрацией Соединенных Штатов 

решения о поддержке плана опеки ввод американских войск и отмена эмбарго на 

торговлю оружием с Палестиной могли стать неизбежными даже с точки зрения 

Государственного департамента, который до последнего момента старался 

                                                
391 FRUS. 1948. Vol. 5. P. 755. 
392 Ibid. P. 756. 
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придерживаться миротворческой позиции во избежание вооруженного 

вмешательства. Администрация Соединенных Штатов приложила немало усилий 

для того, чтобы население верно оценило и поддержало новую политику 

государства на Ближнем Востоке, однако президент не представил это решение на 

одобрение Конгресса США, что свидетельствовало, по всей вероятности, о 

неготовности президента принять окончательное решение.  

29 марта 1948 г. министр обороны Джеймс Форрестол описывал в своем 

дневнике беседу с президентом Трумэном и заместителем государственного 

секретаря Робертом Ловеттом по поводу опеки в Палестине. Ловетт обратил 

внимание на то, что в случае поддержки идеи американо-британо-французской 

опеки в Палестине Остину могут задать вопрос, готовы ли Соединенные Штаты 

принять участие в полицейских силах для сохранения мира в Палестине. 

Форрестол ответил, что «в настоящий момент в нашем распоряжении нет таких 

сил, и я не знаю, каким образом мы могли бы избежать попыток принять участие 

в этом предприятии»393. Во время этой беседы президент Трумэн сказал, что он не 

хотел бы давать твердых обязательств по отправке американских войск в 

Палестину394. 

Позиция в администрации США по поводу установления опеки в Палестине 

была столь же неоднозначной, как и позиция по разделу Палестины, когда 

возникла угроза американским интересам. С одной стороны, Соединенные Штаты 

в целом были готовы поддержать идею опеки, но, когда встал вопрос о 

реализации плана, в администрации начались колебания, обусловленные 

отсутствием войск для миротворческой миссии, стремлением избежать четких 

обещаний и в связи с этим − неопределенная позиция в ООН.  

15 апреля 1948 г. посол Остин встретился с Хаимом Вейцманом, который 

задал ряд вопросов по поводу изменения позиции Соединенных Штатов. По 

словам Остина, Вейцман хотел знать причину страха США перед арабами: нефть 

ли это или страх перед Советским Союзом. По мнению Вейцмана, арабов нечего 
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бояться, так как им некому продавать нефть кроме Соединенных Штатов, а 

угрозы со стороны СССР нет, так как «что арабы будут делать с русскими 

рублями? Принимая во внимание тот факт, что идея опеки не была одобрена 

двумя третями голосов, у евреев есть законное (а если не законное, то моральное) 

право основать еврейское государство». Ответ Остина выразил если не позицию 

всей администрации США, то, по крайней мере, Государственного департамента: 

«Мы ясно дали понять, что, на наш взгляд, такой поступок со стороны евреев 

будет ошибкой с их стороны»395. Администрация США решила в тот момент 

остановиться на проекте опеки. 

18 апреля министр обороны Дж. Форрестол записал в дневнике, что 

Соединенные Штаты планируют для поддержания мира отправить в Палестину 

контингент в 45 тысяч человек396. На следующий день, 19 апреля, Дж. Форрестол 

отправил меморандум государственному секретарю, где говорил о тяжелых 

последствиях отправки американских войск в Палестину, так как США не смогут 

иметь дополнительных резервов для использования их в иных целях и в других 

важных стратегических пунктах, таких как Турция, Греция, Иран, Италия, 

Китай397. 

22 апреля 1948 г. глава ближневосточного отдела Государственного 

департамента Лой Хендерсон направил заместителю государственного секретаря 

Роберту Ловетту меморандум, посвященный сложившейся вокруг палестинского 

вопроса ситуации. Хендерсон составил ряд рекомендаций, которые следовало 

представить на одобрение президенту Трумэну. Хендерсон считал, что 

«палестинскую проблему должен вновь рассмотреть Совет Национальной 

Безопасности для того, чтобы вынести четкое решение, которое одобрили бы 

президент и государственный секретарь. Государственный секретарь должен был 

проконсультироваться с лидерами Конгресса и обеих политических партий, чтобы 

отделить палестинскую проблему от внутриполитических вопросов. Нужно 

попросить у них поддержать решение, которое примет Совет Национальной 

                                                
395 FRUS. 1948. Vol. 5. P. 823. 
396 Forestall J. Op. cit. P. 510. 
397 FRUS. 1948. Vol. 5. P. 832. 
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Безопасности». Более того, Хендерсон считал необходимым получить поддержку 

глав крупных еврейских организаций, а также подробно объяснять все действия 

американской администрации в прессе, по радио и в официальных 

выступлениях398.  

Подобные рекомендации не случайны. 20 апреля 1948 г. американский 

посол в ООН Остин выступил перед второй специальной сессией Генеральной 

Ассамблеи, где заявил о поддержке Соединенными Штатами идеи заключения 

перемирия и готовности предоставить вооруженный контингент для поддержания 

мира. Данное заявление стало поводом для дебатов в Сенате. 22 апреля 1948 г. 

сенаторы А. Ванденберг, Р. Брюстер, К. Пеппер и У. Морзе пытались прояснить 

позицию США по вопросу Палестины. А. Ванденберг (республиканец, штат 

Мичиган) относил согласие администрации США использовать свои войска в 

Палестине к «сумеречной сфере полномочий президента», но считал, что мнение 

Конгресса спросят, чтобы осуществить это решение399. Учитывая влияние 

Ваненберга, к его мнению не могли не прислушаться. 

Сенатор Р. Брюстер (республиканец, штат Мэн) считал ошибкой отказ от 

набора добровольцев для отправки в Палестину еще в январе, он также считал, 

что «для отправки войск президент будет запрашивать согласие Конгресса»400. К. 

Пеппер (демократ от штата Флорида) считал, что «нужно поддержать создание 

еврейского государства, так как тогда ООН сможет применить санкции и 

Соединенным Штатам не придется посылать свои войска»401. Сенатор Морзе 

(республиканец, штат Орегон) считал, что Соединенным Штатам все равно 

придется послать свои войска. Главное затруднение, по мнению Морзе, было в 

том, что «США необходимо прояснить свою позицию по палестинскому 

вопросу»402. Сенаторы в целом не возражали против отправки американских 

войск, но считали, что администрации США нужно было сформулировать 

конкретную позицию и следовало согласовать этот вопрос с Конгрессом. 

                                                
398 FRUS. 1948. Vol. 5 . P. 841−842. 
399 CR. Vol. 94. Pt. 4. Р. 4746. 
400 Ibid. Р. 4747. 
401 Ibid. P. 4748. 
402 Ibid. P. 4753. 
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Скорее всего, на этом этапе обсуждения президент Трумэн пытался 

проводить политическую линию без постоянного обсуждения своих действий с 

Конгрессом, но в таком случае поднимался вопрос о праве президента 

использовать американские вооруженные силы без согласия Конгресса. Вероятно, 

у американской администрации не было ни окончательного решения, ни четких 

сроков ввода войск на территорию Палестины (косвенное подтверждение этому 

содержится во внешнеполитической документации: 25 марта во время пресс-

конференции президент Трумэн сделал следующее заявление, посвященное 

палестинскому вопросу: «Наша политика направлена на установление опеки 

ООН, но это еще не означает, что американские войска будут использованы»403).  

Ситуация в Палестине развивалась быстрее, чем принимали решение по 

этой ситуации в администрации США. Так, 22 апреля американский консул в 

Иерусалиме Уассон отправил государственному секретарю Маршаллу текст 

декларации, одобренной Генеральным советом сионистов404 12 апреля 1948 года, 

в которой совет провозглашал следующее: «Мы решили, что прекращение 

действия мандата станет окончанием иностранного правления в Палестине и 

возникнет администрация еврейского государства»405. 

Приближалась дата окончания действия британского мандата, а Соединенные 

Штаты, несмотря на дискуссию в Белом доме и Государственном департаменте, 

реально не были готовы предоставить военную помощь для установления опеки 

ООН над Палестиной. Как сообщил заместитель государственного секретаря Роберт 

Ловетт в письме к министру обороны Джеймсу Форрестолу, «тот контингент в 

50 тысяч, который потребуется в Палестине, еще не действительность»406. 

Президент Трумэн, несмотря на внешние колебания407, в целом не собирался 

отказываться от поддержки образования независимого еврейского государства.  

                                                
403 FRUS. 1948. Vol. 5. P. 760. 
404 Генеральный совет сионистов – высший институт сионистского движения, основанный в 1921 г., который 
отвечал за воплощение в жизнь решений Международного сионистского конгресса. 
405 FRUS. 1948. Vol. 5. P. 842. 
406 Ibid. P. 851. 
407 30 апреля глава ведомства по делам ООН Раск говорил с президентом Трумэном о том, что арабы могут принять 
предложение о перемирии, а евреи могут отказаться. Трумэн ответил, что « в таком случае они могут не 
рассчитывать на нас» (FRUS. 1948. Vol. 5. P. 878). 
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4 мая 1948 г. глава ведомства по делам ООН Д. Раск в меморандуме 

заместителю государственного секретаря Р. Ловетту писал, что после ухода 

британских войск евреи будут вправе провозгласить независимое государство в 

соответствии с резолюцией ООН, но, «если предположения сбудутся, евреи 

окажутся агрессорами. Вопрос, который встанет перед Советом Безопасности 

ООН через десять дней, будет ли легитимным нападение евреев на арабские 

общины в Палестине или же это также окажется угрозой миру?»408. 

В тот же день посол США в ООН Остин в телеграмме государственному 

секретарю сообщал следующее: «Если до этого момента [до 15 мая] Генеральной 

Ассамблеей ООН не будет выработано временного решения палестинского 

вопроса и будут провозглашены еврейское и палестинское государства, мы 

обязаны быть готовы занять какую-нибудь позицию»409. Позиция Соединенным 

Штатам определенно была необходима, так как, по мнению советника 

американской делегации в ООН на второй специальной сессии Генеральной 

Ассамблеи Джона Горнера, «делегации многих государств, в частности 

западноевропейские державы и государства − члены британского содружества, 

по-прежнему недоверчиво относятся к политике США относительно 

Палестины»410.  

Однако выработать однозначную позицию администрации Соединенных 

Штатов оказалось совсем непросто, поэтому продолжалось обсуждение условий 

перемирия между арабами и евреями. Черновой вариант этого соглашения был 

разработан Государственным департаментом, в тексте документа однозначно 

говорилось, что провозглашение независимого государства (или государств) было 

бы нежелательным411. 8 мая советник президента Клиффорд составил 

меморандум, посвященный палестинской проблеме, где советовал администрации 

Соединенных Штатов не занимать конкретной позиции до окончания действия 

британского мандата, «так как это свяжет руки США после 15 мая»412. 
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411 Ibid. P. 900. 
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11 мая 1948 г. Государственный департамент в меморандуме рекомендовал 

президенту Трумэну утвердить следующую позицию относительно Палестины: 

«Генеральная Ассамблея должна посредством резолюции поддержать попытки 

Совета Безопасности добиться перемирия в Палестине, назначить специального 

уполномоченного ООН в Палестине, установить опеку ООН над Иерусалимом. 

Резолюция 29 ноября 1947 года должна оставаться в силе…»413. Завершающий 

аккорд обсуждения прозвучал 12 мая во время совещания, созванного по 

инициативе президента Трумэна, которого чрезвычайно волновала судьба 

Палестины и действия Соединенных Штатов после 15 мая. Отчетливо прозвучали 

два полярных мнения. Советник президента Кларк Клиффорд советовал 13 мая 

сделать заявление в прессе о том, что США признают еврейское государство. А 

заместитель государственного секретаря Ловетт, напротив, считал, что подобное 

заявление навредит президенту. Кроме того, нельзя признать государство, 

которого пока нет. Его поддержал государственный секретарь Маршалл. 

Президент Трумэн заметил, что «прекрасно знает все неприятности и опасности, 

которые связаны с палестинским вопросом»414, но так и не принял окончательное 

решение. 

14 мая 1948 г., когда временное правительство государства Израиль 

обратилось к Соединенным Штатам с просьбой признать молодое государство, 

заместитель государственного секретаря Ловетт обратился к советнику 

президента К. Клиффорду с предложением задержать выступление президента до 

заявления Генеральной Ассамблеи ООН, однако Клиффорд заявил, что это 

невозможно. По мнению Р. Ловетта, президент Трумэн признал государство 

`Израиль, не дожидаясь решения Генеральной Ассамблеи ООН под давлением 

своих советников415.  

Таким образом, спустя несколько часов после провозглашения государства 

Израиль президент Трумэн признал его де-факто, несмотря на несогласие 

Государственного департамента с таким поспешным решением. Израиль получил 
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поддержку от США, что подтолкнуло СССР через пару дней признать его сразу 

де-юре. Несмотря на то, что с позиций международного права признание де-факто 

не имело силы, оно оказало огромное влияние на дальнейшую судьбу молодого 

государства, а также на политику США в регионе. Признание государства 

Израиль завершило сложный период во внешней политике США в 

ближневосточном регионе.  

* * * 

С признанием администрацией США независимого государства Израиль де-

факто завершился целый этап в формировании ближневосточной политики США. 

Предложения Государственного департамента США по изменению палестинского 

курса весной 1948 г. с целью продлить опеку и отсрочить предоставление Палестине 

независимости отражали опасения Государственного департамента по поводу той 

ответственности, которую могли взять на себя США, но в Белом доме их не разделяли.  

Участие и позиция США в палестинском вопросе, по мнению 

Государственного департамента, грозили обострением отношений с Советским 

Союзом и потерей арабских нефтяных концессий, а по мнению советников 

президента − потерей голосов американских евреев на предстоящих 

президентских выборах 1948 г. Однако ввиду чрезвычайно тесного сплетения 

арабских, еврейский и американских интересов в рассматриваемый нами период, 

а также неготовности Советского Союза, равно как и США, вступать в открытую 

конфронтацию и вводить войска в ближневосточный регион как внутренние, так и 

внешние интересы США не пострадали.  

С момента выступления президента Гарри Трумэна в поддержку 

образования независимого государства в Палестине и до образования государства 

Израиль политика США в отношении палестинского вопроса развивалась 

сообразно американским интересам и изменениям на мировой арене. Несомненно, 

кризис в Турции и Греции оказал свое влияние на решение США поддержать 

план ООН по разделу Палестины и образованию независимых государств – 

еврейского и арабского. Когда стало понятно, что реализация этого плана без 

развязывания вооруженного конфликта невозможна, Государственный 
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департамент предложил иные варианты решения, рассмотренные президентом. 

Трумэн несколько раз обращался к Великобритании с просьбой не выводить 

войска и не снимать с себя обязательства по опеке над Палестиной. Эти попытки 

не имели успеха. Образование государства Израиль и признание его 

американской администрацией де-факто положило конец дискуссиям о 

поддержке создания независимого государства в Палестине. Начался новый этап 

развития американской внешней политики на Ближнем Востоке в целом и в 

отношении Палестины в частности.  

Непоследовательная внешнеполитическая линия в отношении Палестины 

администрации Трумэна была, на наш взгляд, вызвана отсутствием опыта в 

выстраивании внешнеполитической стратегии в новом качестве, которое США 

приобрели с окончанием Второй мировой войны. Многочисленные опасения, 

реальные или гипотетические, в существовавших условиях: возможной агрессии 

СССР, конфликтов с арабскими странами, потеря недавно приобретенного 

престижа на мировой арене – неоднократно мешали выработке четкой позиции. И 

это было несмотря на то, что экономическая ситуация в США и СССР после 

войны существенно отличались, у Советского Союза было достаточно тяжелое 

положение, чтобы не стремиться ввязываться в войну. Более того, США имели 

существенное преимущество – ядерное оружие. И все же на евразийском 

континенте СССР оставался единственным реальным противником. Возможность 

прямого столкновения с ним при расширении своей деятельности на Ближнем 

Востоке в США не учитывать не могли. 

После признания государство Израиль начинает постепенно вписываться в 

общую внешнеполитическую стратегию США. 
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Глава 3. Изменение палестинского курса США в контексте образования 
государства Израиль и президентских выборов 1948 г. (лето 1948−1949 г.) 

§1. Установление дипломатических отношений между США и Израилем 
(лето 1948 г.) 

 
Ближневосточная политика США в середине 1948 г. попала под влияние 

общей внешнеполитической напряженности, связанной, с обострением 

отношений между США и СССР в Европе. 

После признания Соединенными Штатами Израиля, как пишет 

американский исследователь Р. Донован, государственный секретарь Маршалл 

опасался массового увольнения сотрудников дипломатической миссии США в 

ООН416. Этого не произошло, но в ООН известие о признании Соединенными 

Штатами государства Израиль вызвало взрыв возмущения, а миссия США 

оказалась к этому неготовой, что не могло не беспокоить государственного 

секретаря. 

В администрации США это возмущение склонны были отнести к 

«нечестным методам советской дипломатии». Однако конкретно в отношении 

произраильского курса трудно было бы упрекнуть советских дипломатов в 

использовании нечестных методов. Члены миссии США в Совете Безопасности 

ООН, по воспоминаниям главы миссии Ф. Джессапа, были крайне растерянны и 

подверглись резкой критике даже со стороны тех делегатов, которые до начала 

заседания готовы были поддержать позицию США при обсуждении 

палестинского вопроса417. 

Министр обороны Дж. Форрестол также считал, что репутации США на 

Ближнем Востоке нанесен серьезный ущерб. По мнению Форрестола, 

администрация США не уделяла достаточно внимания Восточному 

Средиземноморью, что было крайне важно для укрепления позиций США в их 

противостоянии с СССР418. 

                                                
416 FRUS. 1948. Vol. 5. P. 1221. 
417 Jessup Ph. Op. cit. P. 45. 
418 Forrestal J. Op. cit. P. 323. 
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Быстрое признание Соединенными Штатами государства Израиль вновь 

обострило противоречия между Белым домом, с одной стороны, и 

Государственным департаментом − с другой. Государственный департамент 

получил поддержку от министерства обороны, однако это не повлияло на 

решение президента Трумэна. 

С момента признания государства Израиль де-факто и вплоть до победы 

Г. Трумэна на президентских выборах в ноябре 1948 г. администрации США 

пришлось решить ряд насущных вопросов, как то: установление дипломатических 

отношений и обмен дипломатическими миссиями с государством Израиль, 

участие, по мере возможности, в урегулировании ближневосточного конфликта и 

нормализации отношений с арабскими странами ближневосточного региона. 

Формирование ближневосточной политики США после мая 1948 г. напрямую 

зависело от ситуации вокруг признанного Трумэном государства Израиль. Вместе 

с тем, Ближнему Востоку однозначно отвели место периферии, таким образом 

оставляя его в стратегическом плане на втором месте.  

Государственный департамент и администрация президента продолжали 

внутреннюю борьбу вокруг принятия решений по палестинской проблеме. 

Однако эта борьба оставалась именно внутренней, мало отражаясь на реальной 

политике. Одной из наиболее отличительных черт этой внутренней борьбы можно 

назвать стремление Государственного департамента (в первую очередь, 

заместителя государственного секретаря Ловетта и сотрудников 

ближневосточного отдела Государственного департамента) действовать одним 

курсом с Великобританией, в то время как Трумэн, его советник Клиффорд, а 

также отчасти государственный секретарь Маршалл стремились по возможности 

оказывать поддержку Израилю, не выходя за рамки, установленные решениями 

ООН. 

После признания Соединенными Штатами государства Израиль встал 

вопрос об установлении дипломатических отношений и выборе кандидатуры 

дипломатического представителя. История переговоров между США и Израилем 

была, во-первых, достаточно длительной, во-вторых, протекали переговоры 
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довольно сложно. В них отчетливо проступило напряжение в отношениях между 

Белым домом и Государственным департаментом. 

Вначале вопрос обмена дипломатическими представительствами 

обсуждался между Государственным департаментом США и специальным 

представителем Израиля в США Э. Эпштейном, в связи с чем велась переписка, 

которая не сохранилась. Основное содержание переписки кратко изложено в 

меморандуме советника президента К. Клиффорда от 17 июня 1948 г.419 В свою 

очередь, американский исследователь М. Коэн ссылается на переписку 

Эпштейна – Шертока из американских архивов. Оба источника излагают суть 

переписки тождественно, поэтому нет оснований считать ее недостоверной или не 

имевшей место быть. 

Согласно изложенной Клиффордом информации, Государственный 

департамент (в частности, глава ближневосточного отдела Хендерсон) считал, что 

полноценный обмен дипломатическими представительствами производить пока 

рано. Эпштейн возражал, ситуация зашла в тупик. Дальнейшее затягивание с 

обменом официальными представителями, по мнению Клиффорда, могло 

привести к тому, что президент не стал бы сразу выбирать и отправлять крупную 

дипломатическую фигуру в качестве представителя США в Израиле; а рядовой 

чиновник, назначенный во главе миссии, слишком легко получил бы пост 

дипломатического представителя. А отсюда вытекал опасный момент, что 

Хендерсон получил бы возможность влиять на этого представителя. Также 

Клиффорд упоминал обсуждение возможности признания Соединенными 

Штатами государства Израиль де-юре. Исходя из информации, изложенной 

советником президента, тот же Хендерсон во время переговоров с Эпштейном 

заявил, что следующий шаг в признании государства Израиль может быть сделан, 

если Израиль откажется от некоторых территорий. Это, по мнению Клиффорда, 

указывало на то, что «технических препятствий» к признанию государства 

Израиль де-юре нет. «Это в какой-то мере указывает на то, что, несмотря на 

отсутствие технических препятствий к признанию де-юре, − писал Клиффорд, − 

                                                
419 FRUS. 1948. Vol. 5. P. 1117−1118. 
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отдельная личность или правительство пытается, в целях отторжения территории 

у Израиля, использовать право США действовать так, как диктуют интересы 

американской внешней политики, а не территориальные амбиции другой 

страны».420 

Обвинения в адрес Л. Хендерсона звучат в меморандуме К. Клиффорда, а 

также практически неприкрытое нежелание направить в Израиль человека, 

близкого начальнику ближневосточного отдела. В любом случае решение о 

кандидатуре официального дипломатического представителя должен был принять 

президент.  

Еще одной тонкостью было реальное положение главы дипломатической 

миссии США в Израиле, поскольку в связи с признанием де-факто «американский 

представитель не отвечал точному определению дипломатического агента по 

международному праву»421, а значит, вся его деятельность не имела силы и 

формально он не мог иметь статус официального представителя. 

В итоге таким представителем стал Джеймс Макдоналд – один из первых 

верховных комиссаров Лиги Наций по делам беженцев (1933−1935); участник 

Англо-американской комиссии по расследованию ситуации в Палестине 

(1945−1946), Макдоналд также принимал участие в работе комиссии 

Моррисона − Грейди (лето 1946 г.). Именно во время обсуждения плана раздела 

Палестины, изложенного в проекте Грейди, произошло первое знакомство 

Г. Трумэна и Дж. Макдоналда. По воспоминаниям последнего, президент был так 

недоволен предложением, изложенным Макдоналдом, что прервал его, не дав 

изложить аргументы в пользу проекта422. После своей работы в комиссии 

Макдоналд какое-то время не участвовал в обсуждении палестинского вопроса, 

путешествую с женой по Европе и Африке. По возвращении ему позвонил 

К. Клиффорд, сообщивший, что президент выбрал кандидатуру Макдоналда на 

пост посла США в Израиле. Для Макдоналда, по его собственным 

воспоминаниям, это предложение стало весьма неожиданным (как, собственно, 

                                                
420 FRUS. 1948. Vol. 5. P. 1118. 
421 Советско-израильские отношения… Т.1. С. 519.  
422 McDonald J. Op. cit. P. 11. 
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для Государственного департамента тоже). Вместе с тем, опять же судя по его 

воспоминаниям. Макдоналд несколько кривил душой, так как в своей книге он 

привел диалог с женой, якобы состоявшийся в самолете на пути домой, где он «в 

шутку» предположил, что его могут назначить послом в Израиль423. Видимо, 

ранее Макдоналд уже располагал какой-то информацией о возможности перемен 

в своей карьере. Его источником вполне мог быть Кларк Клиффорд, с которым 

его связывала тесная дружба на протяжении многих лет424. Сам Макдоналд 

описывает историю своего назначения следующим образом − 22 июня на совещании 

у президента Трумэн выслушал список предложенных кандидатур на пост первого 

официального представителя США в Израиле и предложил Макдоналда, причем о 

его назначении, по мнению президента, нужно было объявить в тот же день. 

Когда эту информацию передали заместителю государственного секретаря 

Р. Ловетту, он пришел в замешательство, так как, согласно дипломатическому 

этикету, нельзя было назначать посла, пока его кандидатуру не одобрит 

принимающая сторона. Иначе он будет персоной нон грата. Израильская сторона 

с радостью приняла кандидатуру Макдоналда, возможно, благодаря участию 

последнего в Англо-американской комиссии по расследованию в Палестине и 

глубокому сочувствию к еврейским беженцам в Европе, а возможно, они приняли 

бы любую кандидатуру как окончательное установление американо-израильских 

официальных отношений. Этот же эпизод зафиксировал в своем дневнике 

министр обороны Дж. Форрестол: «Ловетт сказал мне, что вчера …ему позвонил 

Кларк Клиффорд, который сказал, что президент попросил его позвонить Ловетту 

и через него назначить Джеймса Макдоналда представителем де-факто в 

государстве Израиль… [когда Ловетт поставил это под сомнение на основании 

того, что Макдоналда отождествляли с сионистами и по другим причинам]. 

Клиффорд сказал, что ничего об этом не знает, но президент сказал ему, что не 

хочет каких-либо обсуждений этого вопроса, но о назначении необходимо 

объявить этим же вечером»425.  

                                                
423 McDonald J. Op. cit. P. 6. 
424 Ibid. P. 4. 
425 Forrestal J. Op. cit. P. 440−441. 
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Между тем ряд источников содержит информацию о неком списке 

кандидатов, в числе которых был Г. Нокс426, ставший заместителем Макдональда. 

Другие имена скрыты. Список либо не сохранили, либо решили не публиковать. 

Тому есть ряд причин. На наш взгляд, наиболее вероятным был тот факт, что 

кандидатура Макдоналда была заранее определена по ряду характеристик, 

остальных же включили формально (исключение составлял Г. Нокс, поскольку он 

был желательной для Государственного департамента кандидатурой). Выбор 

представителя США в Израиле вполне мог быть очередным витком внутренней 

борьбы между Белым домом и Государственным департаментом. А меморандум 

Кларка Клиффорда, с учетом его близкого знакомства с Джеймсом Макдоналдом, 

служил своеобразным обоснованием назначения кандидатуры не из числа 

профессиональных дипломатов. Также еще больше вероятность того, что 

Макдоналд был оповещен заранее, что не помешало ему выразить свою 

неготовность к возложенной на него миссии и попытаться отказаться от 

предлагаемого поста. Требование Трумэна к кандидату было, по воспоминаниям 

того же Макдоналда, чтобы он был демократом427. На наш взгляд, выбор 

полномочного представителя (как и сам факт создания такой миссии) из числа 

членов демократической партии, близкого к американским сионистам и 

одновременно неискушенного в дипломатической службе, стал попыткой 

дополнительного привлечения избирателей из числа американских евреев. 

Макдоналд не имел связей в Государственном департаменте, поэтому 

предпочитал согласовывать свои действия с К. Клиффордом и самим президентом 

Г. Трумэном. 

У США в ближневосточном регионе в тот период были следующие 

официальные представители: в Египте был чрезвычайный и полномочный посол, 

в Саудовской Аравии – посланник (следующий дипломатический ранг), в Ираке – 

полномочный представитель (класс «поверенных в делах» является третьим 

классом глав дипломатических представительств после послов и посланников 

                                                
426 McDonald J. Op. cit. P. 6; FRUS. 1948. Vol. 5. P. 1066; Lowenthal diary, June 24 (Цит. по: Cohen M. Truman and 
Israel. P. 230). 
427 McDonald J. Op. cit. P. 6. 
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либо глав представительств эквивалентного ранга). Таким образом, США к 

моменту образования государства Израиль имели прочные дипломатические 

связи с основными противниками молодого еврейского государства. 

После признания государства Израиль США де-юре Макдоналд стал 

первым американским послом, до этого считался специальным представителем, 

хотя, как было сказано выше, формально такой должности при признании де-

факто быть не могло. Заметим, что Государственный департамент и президент по-

разному смотрели на личности дипломатических представителей на Ближнем 

Востоке. По мнению заместителя государственного секретаря Р. Ловетта, 

американский представитель не должен был быть сторонником ни арабов, ни 

евреев, а заботиться исключительно об американских интересах428.  

На этапе выбора кандидатуры первого посла США в Израиле, т.е. человека, 

которому предстояло заложить основы взаимоотношений между США и 

государством Израиль на качественном уровне, победу одержали советники 

Трумэна, в частности К. Клиффорд. Государственный департамент вынужден был 

уступить, поскольку утверждение дипломатических представителей оставалось 

прерогативой президента. А Трумэна кадидатура Макдоналда устраивала, в 

отличие от Государственного департамента. Тому был ряд причин, которые 

обозначил сам Макдоналд: непринадлежность к классу дипломатов, активная 

поддержка евреев во время работы в Англо-американской комиссии по 

расследованию положения нерепатриированных лиц в Европе и Палестине. 

Столь ответственный шаг, как выбор полномочного представителя США в 

Израиле, государстве, существовавшем чуть больше месяца, по идее должен был 

быть серьезно взвешен. Между тем, по воспоминаниям самого специального 

представителя, все происходило довольно спонтанно. В то же время между 

Государственным департаментом, министерством обороны и Белым домом (о чем 

упомянул в своем дневнике Форрестол) происходило обсуждение Берлинского 

кризиса. Возможно, именно эти события отвлекли внимание администрации США 

от ближневосточных событий. Тем не менее, выбор кандидатуры представителя 

                                                
428 FRUS. 1948. Vol. 5. P. 1152.  
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США в Израиле явно не случаен: связь Макдоналда с сионистами трудно не 

учитывать. Складывается впечатление, что его сознательно на время отстранили 

от участия в палестинских делах, чтобы его меньше «отождествляли с 

сионистами» в тот момент, когда его фигуру вновь выдвинут на первый план. 

Одновременно назначение представителя означало стремление США установить 

формальные отношения с новым государством, пренебрегая в ряде случаев 

дипломатической этикой429. Но перед нами лишь одна сторона вопроса. После 

назначения Макдоналда и его отплытия в Европу, а затем в Израиль ни президент 

Трумэн, занятый предвыборной кампанией, ни Государственный департамент не 

уделяли миссии Макдоналда особого внимания, поскольку он практически не 

получал инструкций. Первые его заявления при встрече с израильским министром 

иностранных дел и премьер-министром носили неофициальный характер. 

Государственный секретарь Маршалл в основном был занят ситуацией в Европе, а 

ближневосточный отдел Государственного департамента с уходом Хендерсона 

(который примерно в одно время с Макдоналдом получил пост посла США в 

Индии), больше времени и внимания уделял переговорам по нефти. 

На протяжении месяца перед своим отплытием 23 июля в Израиль 

Макдоналд провел в Вашингтоне, получая инструктаж в Государственном 

департаменте: «Это был чрезвычайно познавательный процесс, хотя я признаюсь, 

что я практически ничего не услышал о том, что я надеялся узнать – о политике 

Государственного департамента по отношению к Израилю»430. Макдоналд 

подчеркивает тот факт, что у него был целый ряд встреч («с президентом, 

Кларком Клиффордом, Дэвидом Найлзом, государственным секретарем 

Маршаллом, заместителем государственного секретаря Ловеттом, главой 

ближневосточного отдела Государственного департамента Сэттервейтом и его 

подчиненными, которые занимались Израилем и арабскими странами…также с 

Джеймсом Форрестолом»), однако они не прояснили ситуации. Одну из таких 
                                                
429 В своих воспоминания Макдоналд упоминал, что представление советской делегации прошло в подчеркнуто 
официальной форме. Хотя, согласно записке посланника СССР в Израиле Ершова, картина была несколько другой 
(Советско-израильские отношения… Т.1. С. 370), в то время как делегацию США приняли просто и по-дружески. 
(McDonald J. Op. cit. P. 34). Вероятно, только эта форма приема и была допустима этикетом в отношении 
неофициальной делегации. 
430 McDonald J. Op. cit. P. 10. 
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встреч, по всей видимости одну из последних, зафиксировал в своем 

меморандуме Р. Ловетт. Макдоналд сказал тогда, что советники президента 

поддерживают идею признания государства Израиль де-юре, однако Макдоналд 

не обсуждал этот вопрос с президентом, а Ловетт высказался резко против. 

Признать можно было только законно избранное правительство. «Любой другой 

исход, − сказал Ловетт, − может дать повод любой хунте или группировке, 

захватившей власть силой, требовать немедленного признания»431. Ловетт 

упоминает, что у него не было каких-либо конкретных инструкций для 

Макдоналда. 

Главный вопрос, который так и не был разрешен Макдоналдом, – позиция 

Государственного департамента в отношении Израиля – был раскрыт в 

переговорах США и Великобритании, проходивших параллельно с подготовкой к 

отплытию Макдоналда на Ближний Восток. «Разумным решением палестинской 

проблемы может быть повторное изменение границ Израиля таким образом, 

чтобы получилось компактное и гомогенное государство; значительную часть 

оставшейся территории Палестины передать Трансиордании с соответствующим 

обменом населения, где необходимо; Иерусалим должен быть 

интернациональным с возможностью доступа из внешнего мира; границы 

Израиля и увеличенной Трансиордании должны быть гарантированы взаимно 

между собой и ООН и экономическое благополучие региона должно быть 

увеличено посредством таможенного союза между Израилем и 

Трансиорданией», – писал государственный секретарь Маршалл послу США в 

Великобритании432. Эта информация не была предоставлена Макдоналду. Послу в 

Великобритании было сказано, что этот проект только для внутренней 

информации, без передачи британской стороне. Поскольку Макдоналд был 

ставленником президента и активным сторонником Израиля, вполне вероятно, что 

государственный секретарь и сотрудники Государственного департамента в 

целом ему не доверяли. Однако такие решения не могли быть приняты без 

                                                
431 FRUS. 1948. Vol. 5. P. 1232. 
432 Ibid. P. 1134. 
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согласования с президентом Трумэном и его администрацией. Тем не менее, 

К. Клиффорд не сообщил своему старому знакомому Дж. Макдоналду о планах 

Государственного департамента. Нельзя однозначно сказать, что миссию в 

Израиле в администрации президента и в Государственном департаменте не 

рассматривали как важную в тот момент, но к приоритетным она, видимо, все еще 

не относилась. 

Полномочный представитель США в Израиле Макдоналд в июле 1948 г. 

начал свою миссию с посещения Европы, где произошли три знаковые встречи: с 

британским премьер-министром Э. Бевином, с президентом Израиля 

Х. Вейцманом и с Папой Римским. В целом, каждая из встреч была связана с 

конкретным вопросом и по-своему отразила те задачи, которые США придется 

решать в Палестине: вопрос интернационализации Иерусалима, взаимоотношения 

с Великобританией на Ближнем Востоке и признание Соединенными Штатами 

Израиля де-юре. 

Общение с главой министерства иностранных дел Великобритании нужно 

было для того, чтобы прояснить позицию Великобритании по палестинскому 

вопросу. Макдоналд, по собственному признанию, был поражен поведением 

Бэвина, который обвинил президента Трумэна в том, что тот не принял 

рекомендации Англо-американской комиссии 1946 г.: «Я принял все десять 

пунктов, президент Трумэн ни одного». Макдоналд так описывал свои 

впечатления от этой встречи: «Я был ошеломлен. Если какой-то факт и был 

неоспорим, так это тот, что Бэвин отверг их все»433. Такое поведение Э. Бэвина 

очевидно демонстрировало, что быстрого согласия по вопросу Палестины США и 

Великобритания не достигнут. 

Следующим шагом Макдоналда стал визит к Х. Вейцману, президенту 

Израиля, еще ни разу не побывавшему в новопровозглашенном государстве, 

предположительно из-за угрозы его жизни в Палестине. В тот момент Вейцман 

проживал в Швейцарии. Посещение Вейцмана, помимо формального 

представления, включало и важную проблему Иерусалима, которая волновала и 

                                                
433 McDonald J. Op. cit. P. 24. 
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римскую католическую церковь, и русское патриаршество. Вейцман подтвердил, 

что правительство Израиля уважает права католической церкви. Макдоналд 

отправился на прием к Папе с этой информацией. В тот момент США еще не 

признали государство Ватикан, прибытие полномочного представителя (который 

формально не мог считаться таковым) США в Израиле подчеркивало, насколько 

различается значение Ватикана и Израиля для Соединенных Штатов. Как писал 

Макдоналд: «наше предубеждение против религии вредит нашим национальным 

интересам»434. Папа благосклонно выслушал позицию Израиля по поводу 

Иерусалима, которую выразил Вейцман, но выразил сомнение по поводу 

реализации этих обещаний. 

После встречи с Папой Дж. Макдоналд прибыл в Израиль. Официальным 

представителем Израиля в США стал бывший сотрудник Еврейского агентства в 

Вашингтоне Э. Эпштейн. Обмен дипломатическими представителями между 

США и Израилем произошел. Этот шаг со стороны американской администрации 

был чрезвычайно важен для молодого государства Израиль, так как упрочил его 

положение на международной арене. Кроме того, ввиду поддержки рядом лиц в 

администрации Трумэна идеи признания Израиля де-юре, правительство Бен-

Гуриона очень рассчитывало на это, а также на дальнейшую поддержку в ООН и 

предоставление значительного займа для дальнейшего ведения войны с арабами. 

Одновременно СССР назначил своего официального посланника 

П. И. Ершова. Поскольку Советский Союз уже признал Израиль де-юре, 

посольство имело официальный характер в рамках международного права. 

Несмотря на это, миссия Макдоналда имела большее значение для Израильского 

правительства. Подтверждением этому стал и получивший широкую известность 

эпизод в театре, когда после гимна Израиля в присутствии Макдоналда и Ершова 

прозвучал лишь американский гимн. Кроме того, сам Макдоналд неоднократно 

отмечал дружественное отношение к нему со стороны израильских властей, в 

отличие от советского представителя435. 

                                                
434 McDonald J. Op. cit. P. 34. 
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Однако, несмотря на выбор в качестве дипломатического представителя 

дружественной Израилю кандидатуры, несмотря на опасения возможного 

усиления позиций СССР на Ближнем Востоке, администрация Трумэна после 

обмена дипломатическими представителями начала весьма сдержанную политику 

в отношении Израиля. Это было связано, в первую очередь, с тем, что США не 

хотели брать на себя ответственность за разрешение арабо-израильского 

конфликта. 

 

§2. Позиция США по проблеме арабо-израильского конфликта 
(май–ноябрь 1948 г.) 

 
Позицию Соединенных Штатов по проблеме первой арабо-израильской 

войны, получившей в Израиле также название войны за независимость, можно 

разделить на два этапа. Водоразделом стали президентские выборы в США в 

ноябре 1948 г. 

На протяжении всего периода первой арабо-израильской войны основные 

направления внешнеполитического курса США были следующие. 

Во-первых, деятельность в рамках ООН: США не хотели брать на себя 

дополнительную ответственность за ситуацию в Палестине по ряду 

экономических и политических причин. Поэтому американская администрация не 

считала возможным выступать с инициативами по урегулированию конфликта 

вне международной организации, так как это могло привести к необходимости 

направить в Палестину американские войска, что в администрации Трумэна 

считали недопустимым. Во-вторых, арабо-израильский конфликт нашел свое 

отражение в англо-американских отношениях. Поскольку, несмотря на 

официально нейтральную позицию, Великобритания с самого начала конфликта 

активно поддерживала арабскую сторону, это вызывало протест со стороны 

Израиля, который свои жалобы направлял прежде всего в Вашингтон. Третье 

направление, наименее ярко выраженное, но, на наш взгляд, главное в 

рассматриваемый период для США – взаимоотношения с Советским Союзом и 
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его позиция по палестинской проблеме. Советский Союз поддержал идею раздела 

Палестины, признал Израиль сразу де-юре. США опасались, что, если встанет 

вопрос об отправке войск в Палестину, СССР воспользуется этим, чтобы ввести 

свои войска на Ближний Восток. 

По мнению исследователя Б. Кунихольма, главной проблемой США на 

Ближнем Востоке была потенциальная угроза суверенитету и территориальной 

целостности со стороны СССР его южным соседям, а, следовательно, и интересам 

западных стран. Эта угроза стала возможной благодаря возвышению Советского 

Союза на мировой арене во время Второй мировой войны, а также из-за 

постепенного ухода Великобритании из региона после войны 436. Стоит заметить, 

в Лондоне в рассматриваемый период ходили слухи о советско-американских 

тайных договоренностях по Ближнему Востоку437. 

Советский Союз, в свою очередь, не спешил проводить активную политику 

в отношении ближневосточного региона, потому что, по имеющейся у СССР 

информации, лидеры Израиля еще недавно тяготели к выстраиванию прочных 

отношений с Великобританией, что могло увеличить противоречия между США и 

Великобританией. Характеристики премьер-министра Израиля Д. Бен-Гуриона, 

министра иностранных дел М. Шертока из архива Коминтерна представляют их 

как шпионов британской разведки438. 

В конце весны – начале лета 1948 г., сразу после признания государства 

Израиль де-факто, США проводили очень сдержанную политику в отношении 

ближневосточного региона. Они продолжали по-прежнему поддерживать эмбарго 

на торговлю оружием с ближневосточным регионом, введенное ООН еще в 

декабре 1947 г., несмотря на просьбы со стороны израильского правительства 

оказать помощь молодому государству. 

В этот период в Государственном департаменте США не было единого 

мнения на дальнейший курс в отношении Палестины. Глава отдела планирования 

Государственного департамента Дж. Кеннан через несколько дней после 
                                                
436 Kuniholm B. R. Retrospect and Prospects: Forty Years of US Middle East Policy // Middle East Journal. Vol. 47. №1. 
1987. − P. 22. 
437 FRUS. 1948. Vol. 5. P. 965. 
438 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 212. Д. 37. 
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признания Соединенными Штатами государства Израиль писал государственному 

секретарю Маршаллу, что курс относительно Палестины в тот период ставил под 

удар многие интересы США в ближневосточном регионе, нарушал единство 

западных держав, кроме того, усиливал процесс дезинтеграции ООН439. Кеннан 

настаивал на поддержке политики Великобритании в отношении Палестины. 

Против такой однозначной линии поведения возражал заместитель 

государственного секретаря Р. Ловетт, который подчеркивал это в переписке с 

государственным секретарем Маршаллом. Вместе с тем, Ловетт соглашался с 

Кеннаном в том, что США не должны брать на себя ответственность за 

сохранение только что созданного государства Израиль. Военные действия в 

Палестине в начале лета 1948 г. привлекали внимание США опосредованно, 

американская администрация не собиралась поддерживать одну из сторон 

конфликта. 

Делегация США в ООН 17 мая 1948 г. внесла в Совет Безопасности проект 

резолюции, посвященной остановке боевых действий в регионе, поскольку 

предыдущая резолюция, изданная Советом Безопасности 23 апреля 1948 г., не 

принесла нужного результата. Однако проект резолюции не предполагал 

конкретных мер, а только ставил ряд вопросов к сторонам конфликта. Для США 

этот конфликт в первую очередь представлялся серьезной угрозой миру, но 

признавать виновной в развязывании войны одну из сторон американская 

администрация не торопилась. 

Позиция США в отношении Израиля, сложившаяся летом 1948 г., во время 

арабо-израильского конфликта претерпела мало изменений. Поддерживать одну 

из воюющих сторон в планы США не входило. Как писал государственный 

секретарь Маршалл английскому послу в США Инверчеплу, «наше правительство 

окажет давление на обе палестинские общины, чтобы добиться мира в этой 

стране»440. А глава американской делегации в ООН У. Остин писал 

государственному секретарю, что еврейское государство отвергло усилия Совета 
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Безопасности по заключению перемирия. США, со своей стороны, немедленно 

простили эти нарушения, хотя они подрывали престиж и эффективность работы 

ООН и Совета Безопасности441. В целом, тот же Остин подчеркивал, что 

признание государства Израиль негативно сказалось на репутации США, так как 

действия израильского правительства противоречили политике ООН. Особенно 

интересен вывод Остина о том, что многие государства теперь опасаются 

советской угрозы на Ближнем Востоке и отчасти в этом виноваты США. В ООН 

не поддержали тезис США о том, что война в Палестине представляет 

глобальную угрозу миру. 

Отношения с арабскими странами в этот период у Соединенных Штатов 

складывались в достаточно мирном русле. Несмотря на громкие заявления 

арабских лидеров о том, что признание США государства Израиль стало 

предательством арабского мира, развитие американского нефтяного бизнеса 

продолжалось, более того, именно на нем сконцентрировал свое внимание 

Государственный департамент в середине лета 1948 г. Исследователь 

американской политики в сфере нефтяного производства Ст. Рэндолл писал, что 

США рисковали гармоничными отношениями с арабскими странами – 

производителями нефти, но этот риск был хорошо просчитан. Американская 

администрация была уверена, что сможет успокоить бурю, которая могла 

возникнуть после признания Израиля в арабском мире442.  

Отношение к арабам у США в этот период было в целом не самое 

благоприятное; как писал Р. Макклинток, «для интересов нашей страны важно, 

чтобы эти чрезмерно возбужденные фанатики не повредили наших 

стратегических интересов посредством ответных мер против нефтяных 

капиталовложений и отмены нашего права на воздушное пространство в этом 

регионе»443. 

Когда в Ливане возникла угроза безопасности американских евреев, 

находившихся на территории этой страны, государственный секретарь Маршалл 
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заявил, что каждый обладатель американского паспорта, независимо от 

национальности и цвета кожи, находится под защитой США. Схожая ситуация 

была, по-видимому, в Сирии, так как Государственный департамент был 

уведомлен Дамаском о возможных антиамериканских выступлениях в связи с 

признанием Соединенными Штатами Израиля444. Глава ближневосточного отдела 

Государственного департамента Хендерсон писал тогда государственному 

секретарю, что следует воздержаться от отправки вооружения в Палестину, равно 

как и от признания государства Израиль де-юре и обвинения арабских стран, 

воевавших с Израилем, в Совете Безопасности, так как все эти действия могут 

спровоцировать агрессию против американских граждан445. Это предложение 

было одобрено президентом Трумэном. Когда правительство Египта объявило о 

запрете на проход судов в Палестину через Суэц, порт Саид, порт Александрию, 

США выразили королю Фаруку свой протест446, но ни в тексте официального 

обращения, ни в инструкциях американскому представителю не упоминалось о 

возможных мерах, на которые администрация США могла бы пойти в случае 

дальнейшей блокады судов Египтом. 

Что касается арабо-израильской войны, то самым серьезным противником 

Израиля на Ближнем Востоке Государственный департамент США считал 

Трансиорданию. Трансиордания в этот период опиралась на Великобританию, 

однако стремилась также получить официальное признание со стороны 

Соединенных Штатов, что давало американской стороне дополнительный 

источник воздействия на короля Трансиордании Абдаллаха; кроме того, 

Государственный департамент считал Абдаллаха единственным 

ближневосточным лидером, который мог бы договориться с Израилем447. 

Абдаллах утверждал во время переговоров с американскими представителями в 

Аммане, что война с Израилем была навязана Трансиордании Арабской лигой. 

Как сообщил государственному секретарю вице-консул в Иерусалиме Бардет, по 
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мнению Абдаллаха, арабы и евреи могли бы вместе жить в Палестине по-

прежнему448. 

Государственный департамент направил 22 мая 1948 г. президенту Трумэну 

проект инструкции для главы американской делегации в ООН У. Остина. 

Основными постулатами этого проекта были: деятельность США по 

палестинскому вопросу исключительно как члена Совета безопасности ООН, 

поддержание эмбарго на торговлю оружием с ближневосточным регионом. 

Однако, по мнению Государственного департамента, необходимо было оставить 

за собой право на свободу действий в случае неудачи ООН в установлении 

перемирия в Палестине449. Авторы меморандума неизвестны, можно 

предположить, что это коллективная работа ближневосточного отдела и отдела 

стратегического планирования Государственного департамента при участии 

заместителя государственного секретаря Р. Ловетта. 

Одновременно происходила интенсивная переписка между США и 

Великобританией. Министр иностранных дел Э. Бэвин выражал резкий протест 

против политики США в Палестине, особенно опрометчивым шагом он считал не 

согласованное с Великобританией признание Израиля де-факто. Позицию 

Великобритании и ближневосточный конфликт государственный секретарь 

Маршалл обсуждал с президентом. «Я не вижу иного выхода в данной ситуации, 

как то сохранение существующих отношений между Клиффордом и Вами, 

Ловетт, так, чтобы никакие действия не были предприняты (без согласования 

между Государственным департаментом и Белым домом)», – писал Маршалл 

своему заместителю. Президент согласился с мнением государственного 

секретаря. Тот факт, что государственный секретарь настаивал на сохранении 

отношений между советниками президента и чиновниками Государственного 

департамента, подтверждает также и наличие разногласий между ними по 

палестинскому вопросу. Те разногласия, которые имели место между Белым 

домом и Государственным департаментом накануне образования Израиля, были 
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преодолены из-за нежелания администрации США брать на себя еще большую 

ответственность за дальнейшую судьбу Палестины и молодого государства 

Израиль. 

29 мая 1948 г. Совет Безопасности ООН выпустил резолюцию № 50, 

посвященную перемирию в Палестине, в которой членов ООН призывали не 

допускать в страны, заключившие перемирие, молодых людей призывного 

возраста, а также не продавать оружие и боеприпасы в Палестину, Саудовскую 

Аравию, Египет, Трансиорданию, Ирак, Сирию, Ирак, Йемен во время 

перемирия450. Положения этой резолюции США соблюдали, что также вызвало 

протест со стороны сионистов, упрекавших американскую администрацию 

оккупированной Германии в том, что она не позволяет выехать в Палестину 

молодым добровольцам451. 

Все попытки Израиля получить поддержку напрямую от американской 

администрации были дипломатично сведены на нет. После принятия Советом 

безопасности ООН 29 мая 1948 г. резолюции № 50 о прекращении огня в 

Палестине Израиль хотел, чтобы США дали молодому государству несколько 

советов по поводу спорных моментов в тексте резолюции, однако 

Государственный департамент посоветовал израильскому правительству через 

Еврейское агентство обратиться к главе Совета Безопасности ООН, так как США 

не имели намерения давать консультации ни одной из сторон конфликта вне 

ООН452. Более того, когда встал вопрос о том, что из-за эмбарго страдают 

интересы гражданской авиации США на Ближнем Востоке, Государственный 

департамент подтвердил адекватность такой жертвы в сложившейся ситуации453. 

Глава американской делегации в Совете Безопасности ООН Ф. Джессап 

обозначил следующие ключевые моменты в процессе мирного урегулирования 

ближневосточного конфликта в начале лета 1948 г. Стратегическое положение 

Палестины на Ближнем Востоке важно как звено в коммуникационных линиях в 

регионе, но нефтяного фактора было недостаточно для обсуждения палестинского 
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вопроса454. Для торговых интересов, без учета нефтяного вопроса, Палестина не 

представляла большой ценности для США. Арабские страны, по расчетам ЦРУ, 

были уязвимы, и их судьба во многом зависела от доброй воли других держав455. 

Важно отметить, что во второй половине 1940-х гг. ЦРУ не занималось плотно 

ситуацией на Ближнем Востоке, в этот период его целью стала Европа. 

Что касается материальной помощи Израилю, то глава американской 

делегации в Совете Безопасности Ф. Джессап считал разумным действовать 

только на базе ООН. Глава отдела Государственного департамента по делам ООН 

Д. Раск представил свой проект мирного урегулирования в Палестине, 

основанный на изменении границ таким образом, чтобы государство Израиль 

стало гомогенным, а остаток отошел к Трансиордании456. 

1 июля 1948 г. сотрудник Государственного департамента Р. Макклинток, 

подводя определенный итог палестинскому курсу, писал главе отдела по делам 

ООН Д. Раску, что США не должны быть «самоназначенным козлом отпущения» 

в арабском мире457. Именно поэтому американская администрация предпочла 

действовать исключительно в рамках ООН. 

Соединенные Штаты после назначения ООН посредника по мирному 

урегулированию графа Бернадотта неоднократно выражали готовность оказать 

ему всяческую поддержку458. Между тем внутри администрации США не было 

единого мнения, до каких границ должна эта помощь распространяться. В 

частности, министр обороны Дж. Форрестол был против отправки американских 

военнослужащих в помощь Бернадотту. Первый запрос был получен в июне 

1948 г. государственным секретарем Маршаллом и был удовлетворен459. 

Одновременно Маршалл через американское посольство в Египте уведомлял 

Бернадотта, что администрация США не будет в восторге, если СССР или его 

сателлитов также попросят предоставить наблюдателей в помощь посреднику460. 
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Государственный департамент хотел знать, будут ли три корабля, 

предоставленные в распоряжение посреднику ООН, использованы для 

патрулирования побережий, а от Бернадотта требовал подробного отчета об 

использовании этих кораблей461. Заместитель государственного секретаря Ловетт 

подчеркивал, что нельзя позволять СССР принять участие в миссии Бернадотта 

наравне с представителями США, так как в ответ на предоставление 

американской стороной трех кораблей они могут выставить три эсминца462. 

Министр Форрестол опасался, что одним запросом Бернадотт не 

ограничится, и оказался прав, поскольку в августе министр иностранных дел 

Великобритании Э. Бевин обратился напрямую к Форрестолу с просьбой 

выделить военнослужащих американского средиземноморского флота в помощь 

графу Бернадотту. Однако запрос не был удовлетворен, когда произошли 

события, поставившие под угрозу перемирие в Палестине. 

16 августа близ Иерусалима была взорвана Латрунская насосная станция, 

охранявшаяся войсками ООН. Жители города оказались под угрозой смерти от 

жажды. По мнению американского представителя, «…трагедия демонстрировала 

неспособность или нежелание ООН поддерживать перемирие»463. До этого вопрос 

предоставления американских вооруженных сил не раз поднимался при 

обсуждении палестинской проблемы, и ответ всегда был отрицательным. 

Неспособность ООН предотвратить трагедию с водонапорной башней, а также 

отсутствие военной помощи от США могло подтолкнуть Израиль к решительным 

действиям и, кроме того, спровоцировать советское вмешательство в ситуацию. 

Посланник СССР в Израиле Ершов сообщал о своей беседе с министром 

иностранных дел Израиля М. Шертоком следующее: «Он сказал, что по 

поручению Д. Бен-Гуриона должен конфиденциально проинформировать меня о 

состоявшемся на днях обмене мнениями между правительством Израиля и 

администрацией США, предпринятом по инициативе США. Недавно 

Дж. Макдоналд посетил Шертока и по указанию Госдепартамента заявил, что 
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администрация США рассматривает создание государства Израиль как 

положительный фактор на Ближнем Востоке, считая, что развитие Израиля 

послужит на пользу и соседним странам. США придают большое значение 

перемирию и намерены настаивать на его продолжении. Они усматривают в нем 

условия для возможности начать мирные переговоры. Они хотят продолжения 

перемирия в целях достижения мира, но не для истощения Израиля и будут 

решительно препятствовать нарушению перемирия, а если это произойдет, они 

будут настаивать в Совете Безопасности на применении к виновным санкции в 

соответствии с Уставом ООН. По словам Шертока, в ответ на это он заметил 

Макдоналду, что на деле не видно выполнения условий перемирия. Например, 

предусматривалось возобновление снабжения водой Иерусалима, однако арабы 

взорвали Латрунскую насосную станцию и остались безнаказанными – санкция к 

ним не была применена»464. Взрыв на насосной станции не получил каких-либо 

комментариев советской стороны, ее, по сути, интересовали только разногласия 

между Израилем и Соединенными Штатами, а также ситуация в Европе. Как 

писал Форрестол, советская сторона, потерпев неудачу в Берлине, попытается 

устроить хаос на Ближнем Востоке и прервать перемирие в Палестине465.  

23 августа Макдоналд официально в телеграмме президенту и 

государственному секретарю сообщал о кризисе в отношениях между США, 

Израилем и ООН, о чем на следующий день также написал в письме 

К. Клиффорду. Макдоналд писал, что, несмотря на доброжелательную позицию 

США, ситуация могла закончиться конфронтацией. «Если президент и 

Госдепартамент хотят мира, они должны сосредоточиться на том, чтобы 

достигнуть начала мирных переговоров…поэтому я думаю, что на США не 

должны сильно влиять ни посредник [Бернадотт], ни англичане»466. Однако 

гораздо интереснее тот факт, что Макдоналд советовал президенту не 

поддерживать политику ООН в отношении Израиля467. Во внешнеполитических 

документах США за тот период доклад об одной из первых встреч с Бен-
                                                
464 Советско-израильские отношения… Т.1. С. 370.  
465 Forrestal. J. Op. cit. P. 470. 
466 McDonald J. Op. cit. P. 51. 
467 FRUS. 1948. Vol. 5. P. 1139. 
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Гурионом датируется 20 августа. В своих воспоминаниях Макдоналд отметил 

следующее: «В начале моей миссии спорные вопросы между Соединенными 

Штатами и Израилем были четко обозначены. Израиль хотел мира, но с 

сохранением статус-кво». США не могли признать территориальные 

приобретения Израиля, шедшие вразрез с резолюцией ООН о разделе Палестины. 

Кроме того, Вашингтон опасался, что Израиль мог спровоцировать инцидент или 

использовать такой инцидент, спровоцированный арабами, чтобы возобновить 

войну в надежде получить контроль над главной дорогой в Иерусалим и захватить 

город целиком468. Макдоналд, по собственному признанию, находился в 

затруднительном положении, поскольку должен был оказывать давление на Тель-

Авив и Вашингтон по прямо противоположным позициям469. 

К началу сентября стало ясно, что США и Великобритания не собираются 

поднимать вопрос мира в Палестине на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

Позиция СССР тоже была осторожной: вопросы управления Палестиной 

следовало затронуть «в случае включения в повестку дня палестинского 

вопроса»470. Члены миссии Бернадотта, так же как и американские дипломаты в 

Израиле, считали, что если «до Рождества471 мира не будет, будет война»472. 

16 сентября Ф. Бернадотт представил в Совет Безопасности ООН новый 

план. На этот раз его подход отличался сбалансированностью. В соответствии с 

его новым подходом, Иерусалим должен был стать международным анклавом; 

Негев и захваченные израильтянами Лод и Рамла перейти к арабам, а в качестве 

компенсации Израиль мог получить всю Галилею; беженцам должно было быть 

предоставлено право на возвращение. После того как Бернадотт выдвинул свой 

первый план, доверия к нему уже не было473. «Как я писал Клиффорду, – отмечал 

Макдоналд, – несмотря на его высокую должность и престиж, граф Бернадотт был 

совершенно дискредитирован»474. 

                                                
468 McDonald J. Op. cit. P. 54. 
469 Ibid. P. 55. 
470 Советско-израильские отношения… Т.1. С. 373. 
471 25 декабря 1948 г. 
472 McDonald J. Op. cit. P. 66. 
473 Звягильская И.Д. Ближневосточный конфликт… С. 28−29. 
474 McDonald J. Op. cit. P. 67. 
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Решительные действия со стороны Израиля, которых опасался 

американский представитель, были совершены. В самом начале миссии 

Бернадотта представитель Еврейского агентства Др. Джозеф сообщил вице-

консулу Бардету, что израильское правительство не готово взять на себя 

ответственность за оппозиционных элементов в Иерусалиме. Но посреднику и 

сопровождавшим его наблюдателям обещали всяческую защиту475. Вице-консул 

не был уверен в этом, так как писал государственному секретарю Маршаллу, что 

«борцы за свободу Израиля» не рассматривают посредника ООН как нейтральную 

сторону476. «Возможные затруднения» в связи с присутствием в Иерусалиме двух 

вооруженных группировок, которые не подчинялись Хагана, вице-консул США 

предвидел еще в июне 1948 г.477 А 27 июля ЦРУ представило отчет по ситуации в 

Палестине, где указывало на возможность актов агрессии со стороны израильских 

экстремистов в Иерусалиме478. 

Когда 17 сентября был убит граф Бернадотт, это не стало для США полной 

неожиданностью. «Невозможное, слишком вероятное свершилось», – так 

охарактеризовал происшествие Макдоналд. Планы решения палестинской 

проблемы, предлагаемые Бернадоттом, были неприемлемы для молодого 

еврейского государства. Более того, Макдоналд в своих воспоминаниях писал, что 

Бернадотт был проарабски настроен479. Две великие державы были в тот момент 

готовы поддержать Израиль, поскольку и США, и СССР стремились к 

окончательному вытеснению Англии из региона (притом Трумэн до самого 

провозглашения Израиля просил британское правительство не выводить войска из 

Палестины480). Вопрос перемирия, равно как и вопрос введения эмбарго на 

поставки оружия на Ближний Восток, стали центральными в обсуждении как в 

Государственном департаменте, так и в Конгрессе США. 

Трагическая гибель графа Бернадотта от рук израильских террористов 

вызвала не только шок, но и поставила американо-израильские отношения в 
                                                
475 FRUS. 1948. Vol. 5. P. 1113. 
476 Ibid. P. 1145. 
477 Ibid. P. 1141. 
478 Ibid. P. 1241. 
479 McDonald J. Op. cit. P. 45. 
480 Truman H.S. Public papers of Harry S. Truman. 1948. P. 190. 
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сложное положение. Предвидя реакцию Белого дома, американский полномочный 

представитель Макдоналд уже через несколько часов после убийства посредника 

в жесткой форме сообщил министру иностранных дел Израиля Шертоку, что 

«временное правительство должно понимать, как важно сейчас 

продемонстрировать свою власть», и потребовал жестких мер в ответ на убийство 

посредника ООН481. Шерток, а позже и премьер-министр Бен-Гурион 

подтвердили, что все члены радикальной организации Лехи482, осуществившей 

убийство Бернадотта, будут арестованы. Но ни это заявление, ни спешное 

стягивание сил полиции и армии в Иерусалим не удовлетворили Макдоналда, 

поскольку он опасался, как уже было сказано, реакции Трумэна: «Я не хотел 

выглядеть лжецом перед ним…сейчас самое время показать, что правительство 

Израиля способно управлять»483. Несмотря на официальное заявление по радио 

президента Трумэна, что, хотя убийство посредника ООН вызвало шок и 

негодование, «он не склонен обвинять весь израильский народ», Макдоналд 

считал, что недовольство американской администрации будет высказано 

напрямую через официального представителя. Своим письмом Г. Трумэну 

Макдоналд представил ситуацию в Израиле как сложную, но стабильную: 

«Кризис еще не миновал, но я верю, что под Вашим руководством мы сможем 

отчасти содействовать воплощению идеалов мира и закона в регионе». 

Макдоналд выражал надежду, что трагические события не заставят Трумэна 

отозвать дипломатическую миссию США в Израиле484. Этого не произошло, 

однако такие опасения, высказанные напрямую главе государства, на наш взгляд, 

показывают, что подобная возможность была. 

Важно отметить, что известие о гибели посредника ООН застали Трумэна в 

его поездке по западному побережью в рамках предвыборной кампании. Скорее 

всего, именно приближающиеся выборы заставили Трумэна не предпринимать 

резких шагов в отношениях с Израилем. Между тем исследователи роли 

                                                
481 McDonald J. Op. cit. P. 77. 
482 Организацию Лехи в американских источниках называют бандой Штерна, по имени их первого лидера 
А. Штерна. 
483 McDonald J. Op. cit. P. 76. 
484 Ibid. P. 81. 
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еврейских избирателей на судьбу американо-израильских отношений, как то 

М. Коэн и Дж. Снетсингер, вообще не рассматривают убийство графа Бернадотта 

как событие, повлиявшее на политику США в отношении Израиля. 

В целом, можно сделать следующие выводы из сложившейся ситуации: 

Соединенные Штаты летом 1948 г., после признания государства Израиль де-

факто и обмена дипломатическими представительствами, заняла максимально 

возможную для себя позицию, поскольку, по словам Р. Ловетта, «временное 

правительство должно доказать, что они не хунта»485. Всю ответственность за 

дальнейшую судьбу Палестины возложили на ООН и ее посредника, графа 

Бернадотта. После гибели последнего стало понятно, что необходимо принять 

меры по урегулированию конфликта, не меняя ситуацию коренным образом, то 

есть не отменяя эмбарго на торговлю оружием с Ближним Востоком и не 

отправляя войска в Палестину. Впрочем, здесь у американской администрации 

была своего рода лазейка. Заместитель Бернадотта Ральф Банч во время Второй 

мировой войны работал в Управлении стратегических служб (предшествовавшем 

ЦРУ) как аналитик по колониальным вопросам, а в 1943 г. перешел на службу в 

Государственный департамент. После войны он возглавил Совет по опеке ООН, 

который занимался надзором за подопечными территориями. После трагической 

гибели графа Бернадотта Банч занял его место. Его деятельность оказалась 

успешнее. Можно предположить, что он не утратил связи с Государственный 

департаментом, и администрация США имела возможность влиять на ситуацию 

больше, чем во время миссии Бернадотта. 

Макдоналд, как активный сторонник Израиля, после убийства графа 

Бернадотта опасался, что президент Трумэн под давлением со стороны 

Государственного департамента отзовет дипломатическую миссию из Израиля, но 

этого не произошло. Однако план покойного Бернадотта представители 

дипломатической миссии США считали утопичным. Причем в данном вопросе 

позиция представителя Государственного департамента в миссии Нокса 

совпадала с позицией самого специального представителя Макдоналда. Кроме 

                                                
485 McDonald J. Op. cit. P. 77. 



 176 

того, Нокс даже сожалел, что в донесении Государственному департаменту о 

позиции израильского правительства к плану Бернадотта американские 

дипломаты не изложили свою точку зрения. Однако более осторожный 

Макдоналд боялся быть обвиненным в предвзятости486.  

Израильское правительство считало, что, поддержав план Бернадотта, США 

не приобрели бы новых друзей на Ближнем Востоке, но потеряли бы единственно 

существующего. Можно сделать вывод, что Израиль не боялся оказаться без 

поддержки США, вероятно, израильское правительство собиралось сыграть на 

противоречиях между США, Великобританией и Советским Союзом в 

ближневосточном регионе.  

Самым важным для нас в рамках данного исследования является тот факт, 

что даже члены американской дипломатической миссии не знали, «какими 

особыми причинами определяется американская внешняя политика»487. 

Фактически игра велась вслепую − интересы администрации, Конгресса и всего 

американского общества в целом были обращены к предстоящим выборам. Как 

уже было сказано, президент Трумэн получил известие о гибели посредника ООН 

на Ближнем Востоке, находясь в Айове во время предвыборной кампании. Личное 

письмо от израильского специального представителя передал ему вернувшийся из 

Израиля сенатор А. Мюльтер, известный своими произраильскими 

высказываниями488. 

За убийством Бернадотта последовал, по словам Дж. Макдоналда, «период 

осторожного ожидания на заднем плане разворачивающегося конфликта той 

драмы, которая разыгралась в Париже несколько недель спустя»489.  

На сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Париже осенью 1948 г. 

американская делегация, в которой присутствовал сам государственный секретарь 

Маршалл и представители Государственного департамента, возглавляемые 

начальником отдела по делам ООН Д. Раском, поддержала план покойного 

Бернадотта, которому резко противились арабы, Израиль и СССР. Члены 
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 177 

американской миссии в ООН зашли в тупик, не имея возможности склонить на 

свою сторону противников плана Бернадотта, однако на повестке дня было 

немало других проблем, поэтому полностью погрузиться в проблему Палестины 

не было возможности. 

Мнение Государственного департамента США нашло отражение в 

меморандуме Р. Маклинтока: «Вполне вероятно, что в процессе переговоров 

посредник ООН или участники палестинского конфликта обратятся к США за 

советом. В любом случае у нашего правительства должно быть ясное видение 

того, какой вариант мирного урегулирования ситуации в Палестине больше всего 

будет соответствовать интересам США». Говоря о границах государства Израиль, 

обозначенных резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1947 г., 

Макклинток говорил о том, что создание независимого арабского государства на 

территории Палестины невозможно, равно как и создание экономического союза 

между арабским и еврейским государствами490. Далее Макклинток высказался о 

неактуальности этих границ Израиля. Чуть более чем через месяц 

Государственный департамент захотел согласия Израиля на признание его границ 

в рамках, установленных резолюцией ООН.  

В июне 1948 г. Макклинток уже вспоминал проект комиссии Пиля, 

настаивая на обмене территориями между Израилем и Трансиорданией и обмене 

населением. В обмен на Западную Галилею и территорию от Тель-Авива до 

Хайфы Израиль должен был отдать на удерживаемые сейчас израильтянами 

территории Негева491. Можно отметить непоследовательность администрации 

США в вопросе границ государства Израиль. 

По воспоминаниям специального представителя США в Израиле 

Макдоналда, на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Париже осенью 1948 г. 

еврейская делегация, не будучи членом ООН, развернула весьма бурную 

деятельность492. Правительство Израиля не собиралось отдавать арабам какие-

либо из захваченных территорий, а США считали, что без взаимных уступок 
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 178 

между арабами и евреями мира в регионе достигнуть не удастся, в связи с чем 

поддерживать Израиль на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Париже не 

собирались. Более того, когда специальный представитель США в Израиле 

Макдоналд попросил у Государственного департамента разрешение принять 

участие в работе американской делегации в ООН, то изначально ему было 

отказано. И только после личного обращения к президенту Трумэну Макдоналд 

был включен в состав делегации. Трудно сказать, насколько нежелательным 

считали его присутствие в Париже. Макдоналд отмечал крайне холодное 

отношение со стороны представителей Государственного департамента во главе с 

Раском, которые прибыли вместе с американской делегацией. Напротив, сами 

делегаты, в числе которых были давние сторонники Израиля, встретились с 

Макдоналдом весьма тепло493. Внутренняя борьба между Государственным 

департаментом и советниками президента была перенесена в другую плоскость. 

При полном нежелании поддерживать Израиль в вопросах изменения границ и 

нарушения положений резолюции ООН, тем не менее, президент был 

заинтересован в присутствии специального представителя Макдоналда в Париже, 

более того, государственный секретарь Маршалл проводил с ним консультацию 

по вопросу назначения главы комитета по беженцам в Палестине. Макдоналд 

рекомендовал тогда посла США в Египте Гриффиса, с которым, впрочем, близко 

знаком не был («израильское общественное мнение не было привлечено к 

проблеме беженцев»494). Макдоналд получил возможность выразить свое мнение 

о временном правительстве Израиля и о перспективах развития молодого 

государства, успехи которого, по мнению специального представителя США, 

были впечатляющими. Через десять лет Израиль должен был стать 

процветающим демократическим государством. Тем не менее, государственный 

секретарь не выразил своего отношения и не стал посвящать в свои планы 

Макдоналда. Отсюда можно сделать вывод, что политика США в отношении 

Израиля в рамках ближневосточной стратегии по-прежнему находилась в 
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процессе непрерывного формирования. Не имея четкого курса, государственный 

секретарь решил не давать лишней информации представителю в Израиле, 

возможно, и из-за его близости с правительством государства Израиль. 

Позиция Дж. Ф. Даллеса, прибывшего в составе американской делегации в 

Париж, с которым также удалось пообщаться Макдоналду, на первый взгляд, 

освещала позицию администрации США. Но ничего нового она не выявила. 

(Вообще Макдоналд отчасти находился в положении, схожем с положением 

современного исследователя ближневосточной политики США, – он мало что 

знал о ней.) Проект раздела Палестины Даллес охарактеризовал как аферу. 

Последний год показал реальную расстановку сил (баланс сил). В чем именно 

заключался этот баланс, по мнению Даллеса, неясно. США должны принять в 

расчет сравнительную силу Израиля и соседних с ним арабских государств. 

Прогнозы Великобритании по ситуации на Ближнем Востоке очень быстро 

оказались некорректными. «Мы должны приложить усилия для сохранения англо-

американского единства, – сказал Даллес, – но США должны быть старшим 

партнером»495. Даллес отверг проект Бернадотта, однако это мнение разделяли 

далеко не все члены американской делегации.  

Что касается постоянных членов делегации в Совете Безопасности ООН, 

Джессапа и Коэна, и даже Элеоноры Рузвельт, давней сторонницы образования 

еврейского государства, Макдоналд несколько раз подчеркнул, что если бы они 

посвятили все свое внимание Израилю, то Генеральная Ассамблея смогла бы 

выработать реальное решение по палестинской проблеме. 

Представители Государственного департамента, прибывшие вместе с 

американской делегацией в ООН в Париж, старались не общаться со специальным 

представителем США в Израиле Макдоналдом, по мнению последнего, по 

следующим причинам. Во-первых, он был ставленником президента, а не 

Государственного департамента, во-вторых, он не имел отношения к 

дипломатической службе до своего назначения, зато стал известен как сторонник 

евреев и государства Израиль. И главное, в-третьих, «до того как я прибыл в 
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Париж, они выработали свою стратегию по палестинской проблеме. Они 

придерживались той точки зрения, что тесное взаимодействие с Великобританией 

было важнее, чем любая конкретная позиция, касавшаяся Израиля». Макдоналд 

же выступал резко против, поскольку предшествующий британский курс по 

Палестине был полон просчетов и ошибок496.  

Израильское правительство по-прежнему не соглашалось с требованиями 

ООН. Журнал «Тайм» 22 ноября 1948 г. опубликовал статью «Тяжкая ноша 

Организации Объединенных Наций», посвященную палестинскому вопросу. В 

статье говорилось о непрекращающемся конфликте в Палестине и о неготовности 

Израиля идти на уступки. В частности, в статье упоминался следующий факт − 

израильские власти арестовали двух наблюдателей ООН, объяснив это тем, что те 

якобы находились слишком близко к линии фронта497. Это событие интересно 

тем, что его не обсуждали в Государственном департаменте, его не упоминал в 

своих воспоминаниях специальный представитель США в Израиле Макдоналд. 

Арест наблюдателей ООН не привлек внимания администрации США. 

В результате обсуждения арабо-израильского вопроса Соединенными 

Штатами, равно как и другими великими державами, на сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН в Париже стало ясно, что данный вопрос занимал далеко не 

главное место. США гораздо больше внимания уделяли делам европейским и 

международным, нежели региональным. Также поступил и Советский Союз. 

Очевидно, все великие державы были в курсе, что их соперники не будут 

прилагать усилия к решению палестинской проблемы.  

Вплоть до президентских выборов 1948 г. в США деятельность 

американской администрации в отношении арабо-израильской войны сводилась 

исключительно к выполнению всех пунктов резолюции ООН по перемирию. 

США оказывали поддержку посреднику Бернадотту, а после его гибели его 

заместителю Банчу. Они не отменили эмбарго на торговлю оружием с 

Палестиной, отказали в займе Израилю, поскольку израильское правительство 
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собиралось употребить основную часть займа на обеспечение массовой миграции 

беженцев из Европы в Палестину. В числе мигрантов была велика доля молодых 

людей призывного возраста, допуск которых в Палестину был ограничен также по 

решению Совета безопасности ООН. Позиция администрации Трумэна по поводу 

войны оставалась формально нейтральной, чтобы не позволить СССР активно 

вмешаться в ближневосточные дела, однако с учетом послевоенного положения 

СССР такое вмешательство вряд ли было возможно на практике. Зато США могли 

распространять свое влияние не только в Израиле, но и в арабском мире, 

постепенно оттесняя на второй план Великобританию под предлогом советской 

угрозы. 

 

§3. Ближневосточный курс США после президентских выборов 1948 г.  
 
Выборы 1948 г. стали своеобразным водоразделом в процессе 

формирования ближневосточной политики США. Накануне выборов вновь, как и 

в 1946 г., развернулась борьба между Г. Трумэном и Т. Дьюи: лидеры обеих 

партий стремились привлечь максимальное число избирателей, в том числе и 

американских евреев. Несмотря на тот факт, что американские евреи традиционно 

были сторонниками демократической партии, по мнению Дж. Снетсингера, 

именно накануне выборов 1948 г. президент Трумэн опасался, что голоса 

еврейских избирателей будут отданы соперникам498.  

 После убийства посредника ООН графа Бернадотта государственный 

секретарь Маршалл выступил с официальным заявлением, в котором поддержал 

проект мирного урегулирования, предложенный покойным Бернадоттом 

незадолго до гибели. Заявление государственного секретаря расходилось с 

платформой демократической партии, которая согласилась признать границы 

Израиля, определенные резолюцией ООН, что никакие территориальные 

изменения не могут быть произведены без полного согласия еврейской 
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стороны499. Позиция президента Трумэна по поводу заявления государственного 

секретаря остается дискуссионной. М. Коэн считал, что Трумэн был в курсе, но 

его не устраивали сроки выступления500, а Снетсингер, наоборот, утверждал, что 

советники Трумэна во главе с К. Клиффордом были обескуражены этой новостью, 

о которой президент и его окружение узнали во время предвыборной поездки по 

стране501. Независимо от того, как Трумэн отнесся к выступлению Маршалла, ему 

пришлось прокомментировать изложенную государственным секретарем 

позицию. 28 сентября 1948 г., когда представители демократической партии в 

рамках предвыборной кампании прибыли в Оклахому, президент провел 

совещание, чтобы решить, как минимизировать негативные последствия 

выступления государственного секретаря. Трумэн выразил согласие вновь 

подтвердить положения предвыборной платформы демократической партии 

относительно границ Израиля. Однако, когда текст соответствующего 

выступления был подготовлен К. Клиффордом, Трумэн, по мнению 

американского исследователя Снетсингера, неожиданно изменил свое решение, 

якобы для того чтобы не дискредитировать своего государственного секретаря502. 

Вместе с тем, Снетсингер предполагает, что Трумэн боялся потерять голоса на 

выборах, поскольку ожидалось, что обе партии будут проводить 

внешнеполитический курс независимо от предвыборной кампании.  

В связи с приближавшейся сессией Генеральной Ассамблеи ООН Трумэн 

направил делегатам сообщение, в котором ясно дал понять, что никто из 

делегатов не должен делать каких-либо заявлений по Палестине или вносить 

предложения без его личной санкции503. Если вспомнить мнение специального 

представителя США в Израиле Дж. Макдоналда о том, что члены американской 

делегации ООН не вносили каких-либо существенных предложений, а лишь 

поддерживали Великобританию, а присутствовавшие в Париже сотрудники 
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Государственного департамента отказывались контактировать с Макдоналдом, 

можно предположить, что за этим стоял сам президент Трумэн. 

Республиканцы решили воспользоваться неопределенной позицией, 

которую Трумэн занял, не опровергнув выступление Маршалла, противоречившее 

платформе демократической партии. Дж. Ф. Даллес, которого Т. Дьюи в случае 

победы на выборах планировал назначить государственным секретарем, отказался 

поддержать позицию Маршалла в отношении предложенного Бернадоттом плана. 

Этот отказ демонстрировал несогласие Дьюи с предложенным посредником 

вариантом изменения границ Израиля504. Несмотря на дальнейшие попытки 

президента и его советников исправить положение, повторилась ситуация, 

имевшая место на промежуточных выборах 1946 г., − Трумэну не доверяли. 

Кроме того, в борьбу вмешался Генри Уоллес, кандидат от созданной им 

Прогрессивной партии, которому удалось привлечь на свою сторону еврейских 

избирателей. Трумэн проиграл в штате Нью-Йорк, но выиграл выборы. Картина 

голосования евреев выглядела, по данным исследователя С. Мейзел, следующим 

образом. Трумэн получил 75% голосов от общего числа еврейских избирателей, в 

то время как Дьюи – всего 10%, а третий кандидат – Уоллес – 15%505. Общее 

число еврейского населения составляла 5 млн из более чем 146 млн506. При таком 

соотношении влияние еврейской общины на итог голосования было 

минимальным. Остается вновь согласиться с М. Коэном, который считал 

основной причиной пристального внимания политиков к американским евреям 

финансовую поддержку507. 

 Таким образом, переизбрание Гарри Трумэна на пост президента США 

повлияло на позицию США по вопросу урегулирования арабо-израильского 

конфликта на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Париже, а затем в 1949 г. 

позволило проводить курс в рамках ближневосточной политики, свободный от 

влияния предвыборной кампании.  
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Журнал «Тайм», подводя итоги 1948 г., опубликовал статью, где 

предвыборной кампании Трумэна и его победе уделялось самое пристальное 

внимание, также рассматривалась и внешняя политика США, отношения с СССР, 

«берлинский кризис». Государству Израиль отводилось место в самом конце, 

подробно о поддержке Трумэном молодого государства не упоминалось508. 

Нельзя сказать, что эта статья отражала тенденции, но стала примером того, что 

европейская политика после президентских выборов по-прежнему превалировала.  

После завершения президентских выборов в США, после попыток 

кооперации с Великобританией по палестинскому вопросу и после фактической 

неудачи в вопросе разрешения палестинской проблемы на сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН в Париже администрация США пришла к осознанию 

необходимости если не кардинальной смены, то определенной корректировки 

стратегии на Ближнем Востоке и очередной попытки «окончательного 

оформления» этой стратегии. Это не означало отказа от поддержки государства 

Израиль, однако администрация Трумэна была готова показать смещение 

акцентов, что продемонстрировали события, которые Макдоналд в своих 

воспоминаниях назвал кризисом, а продвижение израильских войск по 

территории Египта − «обратным исходом».  

Наиболее кратко последствия этого резюмировал в своем дневнике министр 

обороны США Форрестол, который указал, что в том случае, если Израиль не 

выведет свои войска, то «автоматически начнет действовать англо-египетский 

пакт о взаимозащите»509. Готовы ли были Соединенные Штаты оказать давление 

на Великобританию в случае ввода английских войск в Египет? Вопрос сложный 

и однозначного ответа здесь быть не может. На многократные нарушения 

резолюции ООН со стороны Великобританией на протяжении 1948−1949 гг. 

американская администрация продолжала закрывать глаза, несмотря на 

недовольство Конгресса. Кризис в конце 1948 г. заставил США нажать на 

                                                
508 Time. January 3, 1949. 
509 Forrestal J. Op. cit. P. 542. 



 185 

правительство Израиля, вынуждая его вывести войска с территории Египта, 

чтобы не давать повода для ввода британских войск.  

Макдоналд получил указания переговорить с Шаретом и Бен-Гурионом в 

новогоднюю ночь. Израиль несколько раз заверил американскую сторону, что не 

собирался вторгаться на территорию Египта, кроме как в рамках военных 

тактических операций. Позже Макдоналду Шарет вручил расписание вывода 

израильских войск из Египта. Одновременно Государственный департамент через 

американское представительство в Аммане объявил, что администрация США не 

желает быть втянутым в отношения между арабскими странами, однако в целом 

согласна на присоединение арабской Палестины к Трансиордании510. 

В начале 1949 г. параллельно происходят два процесса. Во-первых, Трумэн 

выдвигает новый проект внешнеполитического курса, в который отдельно входит 

программа помощи развивающимся странам, в том числе странам 

Ближневосточного региона. Программа помощи развивающимся странам – 

«программа 4-го пункта» – сыграла значительную роль в ближневосточной 

политике США во второй срок президентства Г. Трумэна. «Программа 4-го 

пункта» могла выровнять взаимоотношения США с арабским миром, которые 

ухудшились после признания США государства Израиль, а также отчасти помочь 

в решении проблемы палестинских беженцев. Проблему беженцев из-за нехватки 

средств не смог решить и Бернадотт511. На сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 

Париже во многом благодаря американской делегации, как писал Макдоналд, 

было принято решение о создании агентства (рабочей группы) по палестинским 

беженцам. Из 32 миллионов долларов в первый год больше всего внесли США512. 

Зато Конгресс очень быстро обрел почву под ногами, регулируя степень 

экономической помощи развивающимся странам. К концу президентства Трумэна 

расходы на ближневосточный регион были урезаны. В Конгрессе поднялась 

очередная волна возмущения против действий Великобритании, не получившая 

какого-либо развития, за исключением протестующих заявлений. 

                                                
510 FRUS. 1948. Vol. 5. P. 1707. 
511 McDonald J. Op. cit. P. 98. 
512 Ibid. P. 103−104. 



 186 

После окончательного урегулирования вопроса по выводу израильских 

войск из Египта Макдоналд задался вопросом «что будет дальше?». Вскоре 

американской стороне пришлось столкнуться с еще более сложной ситуацией, 

получившей широкий резонанс в Конгрессе США, в прессе и в мире в целом. Над 

Негевом израильтянами были сбиты самолеты, принадлежавшие, как выяснилось, 

Великобритании. 7 января 1949 г. специальный представитель США в Израиле 

Макдоналд направил срочную телеграмму государственному секретарю (эту 

должность в начале 1949 г. занял Дин Ачесон): в половине одиннадцатого утра 

были сбиты два британских самолета, прилетевших со стороны Египта513. 

Британская сторона во время переговоров с Государственным департаментом 

заявила, что «любое действие со стороны израильского воздушного флота будет 

рассмотрено как враждебное»514.  

На это США определенно не могли не отреагировать или ограничиться 

двусторонними переговорами с Израилем, к тому же британская пресса 

развернула мощную атаку. На пресс-конференции в Белом доме Трумэн попал 

под град вопросов относительно причастности США к появлению британских 

военных самолетов над Негевом, а также о возможной военной поддержке США 

действий Великобритании на Ближнем Востоке. Президент все отрицал, ссылаясь 

на выступления Филиппа Джессапа перед Генеральной Ассамблеей ООН в ноябре 

1948 г. в Париже, однако со стороны американских журналистов полного доверия 

он так и не имел. Приведем фрагмент пресс-конференции для того, чтобы 

прояснить ситуацию. Президенту был задан следующий вопрос: «Некоторые 

лондонские газеты опубликовали историю о том, что пять сбитых самолетов 

проводили разведку по поручению США». «Это неправда!» – ответил Трумэн. 

«Мы можем предположить, что именно это вы сказали британскому послу этим 

утром? – Вы можете предполагать все, что вам угодно!»515. Последняя реплика 

президента явно не удовлетворила журналистов. К этому вопросу несколько раз 

возвращались, пытаясь получить хоть какие-то комментарии.  

                                                
513 FRUS. 1949. Vol. 6. P. 627. 
514 Ibid. P. 628. 
515 Truman H.S. Public Papers of H.S. Truman. 1949. P. 99. 
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В Конгрессе ситуацию с английскими самолетами встретили резко 

негативно. 12 января 1949 г. в Приложении к материалам Конгресса СЩА 

появилась статья, в которой министр иностранных дел Великобритании Э. Бэвин 

неприкрыто обвинялся в том, что он «хочет отнять Негев у Израиля». 13 января 

1949 г. конгрессмен Доллинджер заметил, что, по-видимому, средства, 

полученные Великобританией по плану Маршалла, использовались в войне 

против Израиля516. А 19 января эта ситуация получила оценку А. Мюльтера, 

который заявил, что «средства, выделяемые в соответствии с планом Маршалла, 

не должны получать страны, нарушающие Устав ООН»517. В комитет по 

международным отношениям Палаты представителей в Конгрессе в начале 

1949 г. поступил проект внеочередной резолюции № 50. В резолюции 

государственному секретарю предлагалось в кратчайшие сроки направить в 

палату представителей следующую информацию: «1. Что известно 

Государственному департаменту о просьбе Трансиордании или Египта, или обоих 

об обоюдном договоре о взаимопомощи у Великобритании? 2. Попросили ли 

Соединенные Штаты у Великобритании объяснений о недавнем присутствии 

британских военных самолетов в зоне боевых действий между Египтом и 

Израилем на стороне Палестины и Египта? 3. Попросили ли США объяснений о 

недавней отправке войск в порт Акаба в Трансиордании и о планах, для которых 

эти войска собраны? 4. Нарушают ли, по мнению Государственного 

департамента, присутствие британских самолетов в зоне боевых действий между 

Израилем и Египтом и прибытие в Акабу британских войск резолюции 

Генеральной Ассамблеи или Совета Безопасности ООН, принятые в 1948 г. в 

отношении Палестины? 5. Какой информацией владеет Госдепартамент 

относительно британской торговли или отправки [в Палестину], если они имели 

место,…в Трансиорданию, Египет, Сирию, Ирак, Ливию, Саудовскую Аравию 

или Йемен? 6. Является ли это, если согласно п. 5 имело место, нарушением 

резолюций ООН, по мнению Госдепартамента? 7. Какова настоящая политика 

                                                
516 CR. Vol. 94. Pt. 12. P. A185. 
517 Ibid. P. A119, A258. 
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Госдепартамента в отношении отмены эмбарго на торговлю оружием с Израилем 

и другими странами Ближнего Востока»518. 

Обсуждение данной резолюции развернулось в конце января 1949 г. Джон 

Ки (демократ, конгрессмен от Западной Виргинии) выступил в поддержку 

резолюции и голосования по этому вопросу. Ему возразили сразу с нескольких 

сторон. Конгрессмен Джон Эллиотт Ранкин (демократ от штата Миссисипи) 

выступил резко против резолюции, заявив, что не хочет вовлекать США в войну с 

Великобританией. Комитет по международным отношениям выступил также 

против резолюции. «Палестинский проект превратился в советского сателлита», – 

заметил Ранкин519. Из-за малого количества участников данной дискуссии сложно 

сказать, было ли это мнение распространенным. Но комитет по международным 

отношениям отказался поддержать резолюцию, а в комитет входили сторонники 

Израиля, в том числе Сол Блум. Через пару дней еще один сторонник Израиля 

Дж. Джавитс выступил в поддержку признания молодого государства де-юре520. 

Видимо, всерьез сателлитом СССР Израиль все-таки не считали, однако ссориться 

с Великобританией не решались. Поскольку США после Второй мировой войны 

оказывали активную финансовую помощь странам Западной Европы, нагрузка на 

американских налогоплательщиков резко увеличилась. Великобритания получала 

значительную часть экономической помощи, предоставляемой Европе, 

восстанавливавшей свою экономику после войны, так как в Соединенных Штатах 

ее рассматривали как главный оплот демократии и западного образа жизни в 

Европе. В связи с этим разногласия с Великобританией по ближневосточному 

конфликту, в частности по вопросу торговли оружием с ближневосточными 

странами во время первой арабо-израильской войны, в 1949 г. резко возросли. 

США наложили эмбарго на торговлю оружием со странами Ближнего Востока. 

Великобритания продавала оружие арабским странам, чем вызывала негативные 

отклики в Конгрессе США. Великобританию обвиняли в агрессии по отношению 

к Израилю. 19 января 1949 г. А. Мюльтер заявил, что «средства, выделяемые в 
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519 Ibid. P. 725. 
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соответствии с планом Маршалла, не должны получать страны, нарушающие 

Устав ООН»521. Однако взгляды конгрессменов расходились, поскольку торговля 

оружием осуществлялась также между США и Великобританией. Макдоналд в 

своих воспоминаниях указывает, что в тот момент США не могли «обратиться в 

бегство», несмотря на высадку британских войск в Иордании. А в донесениях 

специальный представитель США в Израиле писал, что поведение 

Великобритании в Израиле рассматривают как угрозу миру. Необходимо было, по 

мнению Макдоналда, повлиять на Великобританию522. Вместе с тем, из 

Государственного департамента Макдоналду пришло своеобразное 

предупреждение, которое нужно было донести до израильского правительства. 

Государственному департаменту стало известно, что израильские представители 

собирались выразить протест в ООН по поводу действий Великобритании. США 

заявили, что не позволят ни Израилю, ни Великобритании сорвать мирные 

переговоры по поводу инцидента со сбитыми британскими самолетами523.  

Президент Трумэн при встрече с британским послом, по словам 

Макдоналда, сказал, что «англо-американское взаимодействие необходимо, но 

необходимо спрашивать совета у американской стороны и, если не принимать его, 

то, по крайней мере, серьезно рассматривать»524. Однако в беседе заместителя 

государственного секретаря Ловетта с представителем Израиля в США Ловетт 

твердо дал понять, что Государственный департамент не видит в действиях 

британской стороны злого умысла. Основные сложности начались, по словам 

Ловетта, когда израильские войска снова вошли на территорию Египта525.  

Еще одна важная деталь: США рассматривали обострение в отношениях не 

между арабскими странами и Израилем, а между Израилем и Великобританией. 

На наш взгляд, эта позиция президента Трумэна означает недовольством 

действиями Великобритании в обход США, которые видели себя лидером в 
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522 FRUS. 1949. Vol. 6. P. 639−640. 
523 Ibid. P. 643. 
524 MacDonald J. Op. cit. P. 126. 
525 FRUS. 1949. Vol. 6. P. 646.  
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англо-американских отношениях; интересы Израиля учитывались скорее как 

сопутствовавшие сложившемуся конфликту обстоятельства. 

Как вся ближневосточная политика США в целом, конфликт между 

Великобританией и Израилем рассматривался в качестве поступательного 

выведения региона из-под британского влияния и укрепление положения США, 

параллельно на экономических и политических позициях. Великобритания не 

решилась выступить против США, которые в данном вопросе поддержали 

Израиль, поскольку это соответствовало американским интересам. 

Кроме того, на повестке дня встал вопрос признания сразу двух 

ближневосточных государств, втянутых в конфликт, – Израиля и Трансиордании. 

Правительство Трансиордании вело переговоры с Государственным 

департаментом, чтобы признание арабского государства предшествовало 

признанию Израиля526. Ответ президента Трумэна был максимально 

нейтральным. Дружественные отношения между Трансиорданией и 

Соединенными Штатами будут укрепляться, однако точные сроки признания 

Трансиордании де-юре названы не были527. 

27 января, во время пресс-конференции, Трумэн дал понять, что США пока 

не готовы признать Израиль де-юре. В это же время в Израиле были назначены 

первые выборы. Предполагалось, что признание Израиля состоится после 

выборов, затем он будет официально принят в Организацию Объединенных 

Наций, чего не смогли добиться в Париже в ноябре 1948 г. Как писал Макдоналд, 

«с завершением выборов был открыт путь для признания США Израиля де-юре. А 

также для одобрения займа в размере ста миллионов долларов, который Израиль 

просил у Экспортно-импортного банка»528. В начале февраля 1949 г., после 

выборов, в Израиле стало ясно, что Соединенные Штаты признают Израиль де-

юре и предоставят им займ в 100 млн долларов, который временное 

правительство стремилось получить с мая 1948 г. 4 февраля Макдоналд получил 

официальное тому подтверждение, когда из Государственного департамента ему 
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сообщили, что президент Трумэн назначил его на пост посла США в Израиле. 

Макдоналд, таким образом, занял в дипломатической иерархии ступень выше той, 

которую занимал советский посланник Ершов. 

Вместе с тем, американская дипломатическая миссия тут же оказалась в 

щекотливой ситуации, первое заседание Кнессета должно было пройти в 

Иерусалиме, который согласно решению ООН должен был отойти под ее опеку. 

Великобритания, Франция и США приняли это решение единогласно, о чем 

Макдоналд был уведомлен в ответ на свой запрос. Посол США всерьез опасался, 

что его визит в Кнессет может быть истолкован как право Израиля на 

Иерусалим529. 

Однако в основном посол решал текущие вопросы частных лиц и компаний. 

Частные интересы США в Израиле, которыми, по воспоминаниям Макдоналда, 

ему пришлось заниматься, включали в себя интересы нефтяных компаний, 

авиалиний, связи530. 

В качестве только что назначенного посла Макдоналд встретился с Эдди 

Якобсоном и его супругой, которые прибыли в Израиль с частным визитом. 

Однако, они согласились остановиться в резиденции, где Эдди сообщил, что 

после объявления в США о назначении первого официального посла в Израиле 

президенту предложили назначить на этот пост кого-то из американских евреев531. 

Однако Эдди не сообщил, кого именно предложили на этот пост. Еще один визит 

Макдоналду в то же время нанес Хилдринг, который привез письмо от президента 

Трумэна премьер-министру Бэн-Гуриону. Несмотря на дружественное отношение 

американского президента к Израилю, он был недоволен тем, что Израиль 

претендовал на Иерусалим, и его политикой в отношении арабских беженцев532. 

Затем визиты следуют один за другим: в Израиль пребывают представители 

различных ведомств, в том числе ЦРУ. 
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Несмотря на недовольство США политикой Израиля в отношении 

Иерусалима и беженцев, в годовщину образования государства Израиль в 

Конгрессе США выступили сторонники поддержки молодого государства, 

демократы: А. Клейн (Нью-Йорк), Дж. Маккормак (Массачусетс), Дж. Динджелл 

(Мичиган), А. Баймиллер (Висконсин), Г. Донахью (Массачусетс), Ю. Кеох (Нью-

Йорк), Х. Давенпорт (Пенсильвания), Э. Селлер (Нью-Йорк), К. Макграф (Нью-

Йорк), А. Сэбат (Иллинойс), Л. Хеллер (Нью-Йорк), А. Тауриелло (Нью-Йорк), 

К. Заблоски (Висконсин), Б. Охара (Иллинойс), Дж. Джавитс (Нью-Йорк), 

Д. Флуд (Пенсильвания), С. Йетс (Иллинойс), П. Родино (Нью-Джерси), 

Дж. Максвени (Огайо), М. Горски (Иллинойс). Таким образом, 6 представителей 

штата Нью-Йорк, 4 представителя от штата Иллинойс, 2 представителя 

Массачусетса, 2 представителя штата Висконсин, 2 представителя от штата 

Пенсильвания, 1 – от Огайо, 1 – от Мичигана, 1 – от Нью-Джерси, итого – 

19 выступавших; учитывая, что выступления были не в рамках обсуждения 

резолюции, то число вступавших представляется значительным. Перед нами 

представители исключительно демократической партии, преобладают 

конгрессмены из штатов, где еврейское население составляло значительный 

процент. Несмотря на то, что еврейский электорат не сыграл важной роли в 

победе Трумэна на выборах, в Конгрессе у Израиля было много сторонников.  

Новый кризис вокруг Палестины разразился в мае − июне 1949 г. 29 мая, 

через год после образования Израиля и установления первого перемирия на 

Ближнем Востоке, Макдоналд получил срочное сообщение. Необходимо было 

сделать жесткое заявление от имени президента Трумэна Бен-Гуриону: «В нем 

выражалось глубокое разочарование в связи с неудачными попытками Эйтана в 

Лозанне пойти на уступки в вопросах беженцев и границ; позиция Израиля 

представлялась опасной для мира, и показательно несоблюдение резолюций 

Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1947 г. [раздел и границы] и от 

11 декабря 1948 г. [беженцы и интернационализация Иерусалима]; также 

настоятельно [США] требовали, чтобы была сделана территориальная 

компенсация в обмен на территории, взятые сверх определенных резолюцией от 
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29 ноября…угроза состояла в том, что США может изменить свое отношение к 

Израилю»533. Сам Макдоналд был уверен, что Государственный департамент 

считал нежелание Израиля отказаться от своих завоеваний главным камнем 

преткновения; если от него избавиться, препятствия миру со стороны арабов 

легче было бы устранить534. Однако дальнейшее развитие американо-израильских 

отношений проходило относительно благополучно. В первую очередь потому, 

что, по мнению американского посла в Израиле, США начали избавляться от 

влияния Великобритании по ближневосточным вопросам: «Ценность кризиса 

состояла в том, что в Госдепартаменте поняли, что благих намерений не всегда 

достаточно»535. Интересен тот факт, что американский посол в Израиле 

подчеркивал, что в кризисе участвовали израильское правительство и 

Государственный департамент США, несмотря на то что первое же послание шло 

от лица президента Трумэна. Макдоналд подчеркивал решающее влияние 

президента как на самого посла, так и на Государственный департамент536. Посол 

США в Израиле в беседе с советником президента обратил внимание 

К. Клиффорда на то, что позиция Государственного департамента никогда 

полностью не совпадала с мнением президента, а послание Госдепартамента в 

последнем кризисе в арабо-израильских отношениях пришло от имени президента 

Трумэна537. 

По прибытии в Вашингтон в августе 1949 г. Макдоналд делил свой кабинет 

в Государственном департаменте с Джеймсом Чайлдом – послом США в 

Саудовской Аравии538. 25 августа стало известно, что Государственный 

департамент наложил вето на выделение средств, которое Экспортно-импортный 

банк готовил, для дотации на развитие залива Хайфы (единственный район, где в 

рамках добычи и переработки нефти успешно сотрудничали евреи и арабы). 

Средства Израилю выделялись через Экспортно-импортный банк, впервые это 

                                                
533 MacDonald J. Op. cit. P. 181. (В скобках комментарии Дж. Макдоналда)  
534 Ibid. P. 183. 
535 Ibid. P. 184. 
536 Ibidem. 
537 Ibid. P. 187. 
538 Ibid. P. 186. 
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произошло вскоре после признания Трумэном Израиля в 1948 г., когда Конгресс 

одобрил выделение Израилю помощи в размере 135 млн долл.539 

 Макдоналд поднял вопрос о вето в беседе с Трумэном, который пообещал 

обсудить сложившуюся ситуацию с Ачесоном. Через несколько дней было 

заявлено о выделении средств. Обсуждая с Клиффордом политику США в 

отношении Израиля, Макдоналд заметил, что не согласен с некоторыми 

принципами работы Белого дома, рекомендованными Государственным 

департаментом. Однако Клиффорд был настроен скептически, так как, по его 

мнению, действия Израиля вредят ООН540. Данный факт свидетельствует об 

изменении позиций Белого дома и государственного департамента по 

израильской политике и относительному их сближению. Подводя итоги своего 

визита в Вашингтон, Макдоналд заметил, что политика США на Ближнем 

Востоке осталась для него непонятной. Зато за проведенные на родине пять 

недель Макдоналд встретился с рядом заинтересованных групп и частных лиц, 

как то «квакеры, евреи, принадлежавшие и не принадлежавшие к сионистскому 

движению, привлекающие (агитировавшие) организации»541. 

Вышеперечисленные группы названы очень формально, Макдоналд намеренно не 

хотел афишировать лиц, заинтересованных в американо-израильском 

сотрудничестве, с другой стороны, по-видимому, хотел упомянуть сам факт 

встречи. Мы полагаем, что частные лица относились к высшим эшелонам власти 

или к представителям крупного бизнеса. Единственная упомянутая встреча – с 

кардиналом Спеллманом, представителем Папы. Спеллман сообщил, что Папа 

поддерживает идею полной интернационализации Иерусалима, которая должна 

быть шире, чем предлагалось комиссией по мирному урегулированию. На 

обратном пути из США в Израиль Макдоналд встретился с Папой, у которого по-

прежнему не было уверенности в том, что израильское правительство сможет 

обеспечить доступ к Святой земле представителям католической церкви542. 

                                                
539 Bard M. U.S. Aid to Israel (Updated 2012). URL: https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/US-
Israel/foreign_aid.html ( дата обращения 23.08.2013) 
540 MacDonald J. Op. cit. P. 187. 
541 Ibid. P. 190. 
542 Ibidem. 
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Макдоналд трактует новую линию относительно Палестины как стремление 

к миру. Однако нельзя упустить из виду тот факт, что США не хотели потерять 

рычаги манипулирования на Ближнем Востоке. Отказ отменить эмбарго на 

торговлю оружием и выделить необходимые денежные средства (хотя в итоге 

деньги и были выделены при вмешательстве президента) показательны для 

американо-израильских отношений. После победы Трумэна на выборах 

Государственный департамент получил возможность воздействовать на Израиль 

при помощи если не угроз, то категоричных предупреждений. По всей 

вероятности, президент Трумэн поначалу эту тактику одобрил. 

Именно стремление к миру позволило США не вмешиваться в работу 

посредника ООН Банча в 1949 г., которому удалось добиться перемирия между 

всеми сторонами конфликта. Напротив, работа комиссии по мирному 

урегулированию оказалась далеко не столь успешной, но и здесь активно 

вмешиваться администрация Трумэна не собиралась, рассматривая комиссию как 

долгосрочный проект, успехи которого скорее вопрос времени. 

Еще в начале января Трумэн в своей инаугурационной речи озвучил свою 

новую внешнеполитическую программу, 4-й пункт которой, дал название 

отдельному курсу. Страны ближневосточного региона могли получить 

техническую и материальную поддержку. Также материальную помощь США 

предоставляли и арабским беженцам. Тем не менее, во время февральской пресс-

конференции на вопрос журналистов о предоставлении Израилю помощи в 

рамках «программы 4-го пункта» Трумэн ответил уклончиво543. На этой же самой 

конференции Трумэн поздравил членов комиссии по урегулирования 

палестинского конфликта с заключением 24 февраля перемирия между Израилем 

и Египтом544. Аналогичное соглашение между Израилем и Трансиорданией было 

подписано 3 апреля545.  

По мнению историка Е.Н. Глазуновой, «события конца 1940-х гг., самым 

важным из которых, несомненно, была китайская революция, заставили 

                                                
543 Truman H.S. Public Papers of H.S. Truman. 1949. P. 151. 
544 Ibid. P. 150. 
545 Звягельская И.Д., Карасова Т.А., Федорченко А.В. Указ. соч. С. 85 (см. Приложение. Схема 3). 
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американских политиков признать наличие фактора, существенно осложнявшего 

общую картину противоборства двух “сверхдержав” – национально-

освободительного движения в тех странах, которые впоследствии стали 

называться “третьим миром”. Ответ на этот вызов в Вашингтоне предложили 

весьма неординарный и оригинальный: в то время как старые колониальные 

державы – Англия и Франция – с национализмом своих колоний воевали, 

американцы решили его реформировать»546. Как вспоминал государственный 

секретарь Дин Ачесон, получивший этот пост всего за несколько дней до 

инаугурационной речи Трумэна, Государственный департамент не сразу осознал 

важность «программы 4-го пункта». Техническая помощь соседним странам была 

своего рода политикой добрососедства в Западном полушарии. Идея 

распространить эту политику по всему миру принадлежала Кларку Клиффорду, 

затем совет при президенте США включил ее в предварительный вариант 

инаугурационной речи, которую отправили заместителю государственного 

секретаря Ловетту и Полу Ницу из отдела политического планирования. Однако 

проект не произвел на них впечатления. Тем не менее, «программа 4-го пункта» 

была представлена президентом. Вначале, по воспоминаниям Ачесона, пресса 

подогревала ожидания развивающихся государств на получение скорее 

материальной, нежели технической помощи, но уже 25 февраля 1949 г. их 

вынуждены были разочаровать, так как помощник государственного секретаря 

Сорп объяснил Совету по социально-экономическим вопросам ООН, какую 

именно программу готовы были развивать Соединенные Штаты547. 

Соединенные Штаты продолжали сохранять в целом нейтральную позицию 

относительно участников арабо-израильского конфликта. Президент Трумэн не 

спешил определять, какие страны войдут в число тех, кто получит помощь по 

«программе 4-го пункта», так как для этого нужно было согласование Конгресса, 

                                                
546 Глазунова Е.Н. Программа «Четвертого пункта» и начало Холодной войны на периферии биполярной системы // 
Вестник МГУ. Серия 8. 2008. № 2. − С. 39−55. 
547 Acheson D. Op. cit. P. 265. 
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который одобрил выделение средств (35 млн долларов) в 1950 г. Президент 

назвал это мероприятие «большим вкладом в мир и свободу во всем мире»548. 

На совещании глав ближневосточных миссий в Стамбуле в конце ноября 

1949 г. помощник государственного секретаря Макги рассказал об основном 

направлении развития ближневосточной политики США − помочь развитию всех 

ресурсов региона, чтобы поднять уровень жизни и решить следующие задачи: во-

первых, чтобы отводить советскую угрозу изнутри, во-вторых, чтобы 

поддерживать в боеготовности приграничные государства (Турцию и Грецию) для 

защиты от внешней советской агрессии. «Соединенные Штаты, – сказал Макги, – 

больше не могут оставаться в последних рядах в ближневосточных делах, 

поскольку коммунистическая угроза растет, а Великобритания, под грузом 

проблем, не может больше нести полную ответственность за защиту интересов 

западной цивилизации в регионе». Принципиальное согласие со стороны 

Великобритании уже было получено. Тем не менее, несмотря на общность 

базовых задач государственные интересы США и Великобритании по-прежнему 

расходились. Общей задачей был мир на Ближнем Востоке. Было заявлено, что 

США по-прежнему будут поддерживать комиссию по мирному урегулированию 

палестинского вопроса. «Несмотря на то, что пока организация не добилась 

успеха, она будет полезна в долгосрочной перспективе»549. Кроме того, США 

будут поддерживать равные дружеские отношения и с Израилем, и с арабскими 

странами, следя также за сохранением баланса военной силы между ними. 

Нефтяной вопрос был обозначен следующим образом: ближневосточная нефть 

была очень важна в мирное время. По крайней мере, так проблему обозначил 

Макдоналд550. 

Исследователь Шеин связывал новый этап развития американского 

нефтяного бизнеса с «программой 4-го пункта». Президент Г. Трумэн, знавший об 

успешном развитии американского нефтяного бизнеса на Ближнем Востоке, готов 

был привлечь к реализации «программы 4-го пункта» частный капитал. «Еще 
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549 MacDonald J. Op. cit. P. 200. 
550 Ibid. P. 201. 
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одной силой, имевшей свой интерес к “новой смелой программе”, были 

американские крупные международные сырьевые корпорации»551. 

* * * 

Ближневосточная политика США с момента признания государства Израиль 

и начала урегулирования арабо-израильского конфликта постепенно менялась. 

Отношения Соединенных Штатов с Израилем и арабскими странами 

выровнялись, небольшой ущерб, нанесенный престижу США в арабских странах 

на Ближнем Востоке, не помешал развитию нефтяного бизнеса, администрация 

Трумэна не поддержала притязания Израиля на территории, предназначавшиеся, 

согласно резолюции ООН от 29 ноября 1947 г., для создания независимого 

арабского государства в Палестине; более того, США поддержали проект 

интернационализации Иерусалима и не раз требовали от Израиля более 

решительных действий для решения проблемы арабских беженцев. В ходе 

предвыборной кампании Трумэн и его сторонники обвиняли республиканцев в 

том, что они подвержены давлению со стороны нефтяного лобби, в то время как 

сами подвергались огромному давлению со стороны еврейского лобби. Это 

свидетельствует, на наш взгляд, о том, что, несмотря на опасения 

Государственного департамента и советников президента, на исход выборов и 

процветание американского нефтяного бизнеса на Ближнем Востоке 

общественное мнение и лоббисты не повлияли. Напрасные страхи уже 

неоднократно приводили к метаниям и колебаниям курса относительно 

Палестины в администрации Трумэна, но они были обусловлены, на наш взгляд, 

изменениями, происходившими с внешней политикой США в целом. 

Все так называемые кризисы в отношениях с Израилем были погашены 

достаточно быстро, вполне возможно, что Макдоналд был прав, указывая на роль 

президента Трумэна в корректировке как сторонников проарабского и 

пробританского курсов, так и произраильского. После победы на выборах, когда 

значение еврейских избирателей, равно как и, вполне вероятно, их финансовая 

помощь перестали быть остро необходимы демократической партии и 
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президенту, внести коррективы в отношения с Израилем не составило большого 

труда.  

Следующим этапом для формирования ближневосточной политики США 

стала «программа 4-го пункта», которая позволила осуществлять денежные 

вливания в регионе не только посредством Экспортно-импортного банка, 

выделению средств через который мог помешать Государственный департамент. 

С другой стороны, выделение средств для реализации «программы 4-го пункта» 

требовало одобрения Конгресса. Но в тот момент Конгресс поддержал Трумэна, 

чему способствовало также влияние О. Баркли, возглавлявшего долгое время 

комитет по международным отношениям, а потом ставшего вице-президентом. 

Кроме того, эта программа способствовала дальнейшему укреплению отношений 

между США и арабскими странами. Средства выделялись без сокращения этой 

статьи бюджета вплоть до 1952 г. Израиль, таким образом, оказался формально в 

стороне от поддержки технического развития региона; по всей видимости, 

средства в Израиль поступали по-прежнему через Экспортно-импортный банк. 

Кроме того, в 1951 г. Израиль заключил договор с «Чейз Манхеттен Банк», 

собственностью семьи Рокфеллеров, которая уже давно успешно конкурировала 

на Ближнем Востоке с Англией и Францией в нефтяном бизнесе. В 1951 г., по 

воспоминаниям Д. Рокфеллера, «правительство Израиля избрало “Чейз” в 

качестве финансового агента для израильских облигаций. Продажа этих 

облигаций обеспечила огромный приток фондов, что было важно для 

экономического развития Израиля»552. 

В конце 1949 г. стало ясно, что США урегулировали отношения с 

Великобританией, которая признала американское первенство в 

ближневосточном регионе. С одной стороны, только США могли противостоять 

«растущей советской угрозе», а с другой, только США могли реально выделять 

достаточно средств для поддержания мира и «улучшения уровня жизни» 

населения. В этот же период завершился процесс подписания соглашений о 

перемирии между Израилем и арабскими странами. Посредник ООН Р. Банч, 
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который занял место убитого Ф. Бернадотта, успешно справился со своей 

миссией, что не могло не повлиять не только на авторитет ООН, но и США, 

поскольку Банч долгое время работал в Управлении стратегических служб, на 

основе которого было создано ЦРУ, в качестве аналитика по колониальным 

вопросам.  

Взаимоотношения США с арабскими странами развивались в двух 

направлениях: с одной стороны, велись активные переговоры по вопросу 

сотрудничества в сфере добычи и переработки нефти, с другой, сближение с 

Трансиорданий – главным претендентом на арабскую часть Палестины шли 

медленно. Признание де-юре, которого король Трансиордании Абдалла ждал до 

признания де-юре Израиля, произошло значительно позже, после урегулирования 

вооруженного конфликта. Кроме того, США во взаимоотношениях с 

Трансиорданией явно уступали первенство Великобритании. 

Что касается внутренних трений во время выработки ближневосточного 

курса, то в целом они и не носили постоянный характер. Советники президента 

поначалу взяли инициативу в свои руки, выбрав кандидатуру посла США в 

Израиле, но затем сдали позиции, уступив место Государственному департаменту, 

поскольку внимание было привлечено к событиям в Европе. В Конгрессе звучали 

призывы к отмене эмбарго, вставал вопрос о помощи арабским беженцам и об 

интернационализации Святых мест, однако влияния на политику США на 

Ближнем Востоке Конгресс не оказал. Единственная реально принятая резолюция 

о беженцах органично вписывалась в ближневосточный курс. О роли 

общественного мнения в администрации США вспоминали только в том случае, 

если вставал вопрос об отправке американских войск в Палестину. 

Фактор, подталкивавший США проводить свой ближневосточный курс 

максимально гибко и уделять этому региону, а в особенности Палестине, самое 

пристальное внимание, – вероятные притязания СССР на доминирование в 

регионе. СССР стремился обрести в лице израильского правительства союзника, 

так же как и США, хотя вряд ли перешел бы к активным действиям. Для того 

чтобы убедить США в возможных притязаниях СССР и получить столь 
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необходимую поддержку, правительство Израиля вело двойные переговоры, о 

чем был известно каждой из заинтересованных сторон: и СССР, и США. Вместе с 

тем, с нарастанием «холодной войны» и усиливавшейся антисоветской 

«истерией» в глазах общественного мнения американский курс несомненно 

выигрывал именно при таком обосновании. 

Европейские проблемы, а затем образование КНР и начало войны в Корее 

отвлекли внимание США от ближневосточного региона. 
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Заключение 
 
Послевоенная ближневосточная политика США проводилась в рамках 

нового внешнеполитического курса, возникшего в результате геополитических 

изменений, произошедших по итогам Второй мировой войны, а также под 

влиянием начавшейся «холодной» войны. Первая попытка американской 

администрации сформировать политику в отношении Палестины и создаваемого 

государства Израиль датируется второй половиной 1940-х гг. Именно в этот 

период происходит осознание американской администрацией необходимости 

включения Палестины в ближневосточное направление внешней политики как 

один из ключевых элементов. Однако четкой позиции по палестинскому вопросу 

во второй половине 1940-х гг. у администрации США не сложилось. Причины 

этому лежали как во внешнеполитической доктрине США, так и во 

внутриполитической ситуации внутри государства, а также в наличии 

противоположных точек зрения на палестинский вопрос в администрации США.  

Первый шаг в отношении Палестины президент Трумэн сделал летом 

1945 г., сразу после того как занял свой пост: он поднял вопрос о допуске в 

Палестину 100 тыс. еврейских беженцев сверх установленных Великобританией 

как державой-мандатарием квот. Итогом переговоров с Великобританией стало 

создание Англо-американской комиссии по расследованию положения в 

Палестине, которая сделала вывод о необходимости допуска беженцев из Европы 

с дальнейшим предоставлением независимости Палестине. Президент Г. Трумэн 

выступил с заявлением в поддержку образования независимого еврейского 

государства в Палестине 4 октября 1946 г., что вызвало протест со стороны 

арабских стран ближневосточного региона. После этого администрация США 

долгое время хранила молчание относительно палестинского вопроса. Между тем 

арабские страны, заинтересованные в получении денежных средств от США, во 

время переговоров с американской администрацией в первой половине 1947 г. 

уделяли внимание финансовому вопросу, оставив палестинские проблемы в 

стороне. В 1947 г. правительство Великобритании приняло решение о передаче 

палестинского вопроса на рассмотрение в ООН. Резолюция № 181, принятая ООН 
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29 ноября 1947 г., предусматривала раздел Палестины на два независимых 

государства, еврейское и арабское, а Иерусалим должен был остаться под 

международным контролем. Делегаты США в ООН поддержали проект раздела 

Палестины. Принятие резолюции стало причиной эскалации вооруженного 

конфликта. После провозглашения 14 мая 1948 г. независимого государства 

Израиль, президент Трумэн признал его де-факто в тот же день. С лета 1948 г. 

урегулирование арабо-израильского конфликта по решению ООН было 

возложено на посредника графа Ф. Бернадотта. После гибели Бернадотта его 

заместитель Ральф Банч продолжил его миссию, добившись подписания вначале 

кратковременного перемирия, а затем ряда длительных соглашений о перемирии 

между Израилем и арабскими странами. В 1949 г. Трумэн признал государство 

Израиль де-юре и начал реализацию нового внешнеполитического курса – 

«программы 4-го пункта», заключавшегося в предоставлении технической 

помощи развивающимся странам, куда вошли арабские страны ближневосточного 

региона. Таким образом ближневосточная политика США стала более 

сбалансированной.  

В результате проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы. 

Во-первых, палестинский курс США в первые послевоенные годы 

отличался непоследовательностью, поскольку его формирование проходило под 

влиянием факторов, часто подталкивавших участников процесса к 

взаимоисключающим решениям. Палестинское направление ближневосточной 

политики США начало складываться еще перед Второй мировой войной, но 

окончательно было обозначено лишь в конце весны − начале лета 1945 г., когда 

президентом США стал Гарри Трумэн. Хотя сотрудники Государственного 

департамента (и сам госсекретарь Э. Стеттиниус), работавшие еще с 

Ф. Рузвельтом, возражали против поспешных решений нового президента, у 

Трумэна и его ближайших советников точка зрения была иной. 

Обсуждение палестинского вопроса в Генеральной Ассамблее ООН 

позволило США выступать в поддержку еврейского государства, но не брать на 
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себя ответственность за судьбу Палестины. Однако вспыхнувший почти сразу 

после принятия резолюции арабо-израильский конфликт заставил администрацию 

США пересмотреть эту позицию. Президент Трумэн несколько раз обращался к 

британскому правительству с просьбой не выводить войска и сохранить опеку над 

Палестиной. Сотрудники Государственного департамента при согласовании с 

Белым домом разработали проект опеки над Палестиной, который был 

представлен в ООН весной 1948 г. Первоначально одобрив это проект, после его 

обнародования в ООН, Трумэн публично заявил, что по-прежнему поддерживает 

создание независимого еврейского государства в Палестине. Назначение 

Генеральной Ассамблеей ООН посредника по мирному урегулированию в 

Палестине было выгодно для США: администрация Трумэна, опасаясь 

негативной реакции американского общества, не хотела складывания такой 

ситуации, когда в случае дальнейшей эскалации вооруженного конфликта 

потребовалась бы отправка американских войск на Ближний Восток. 

Вплоть до гибели Бернадотта в сентябре 1948 г. накануне сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН, представители США минимизировали свои 

высказывания по этому вопросу. Во время сессии Генеральной Ассамблеи 

делегация США, следуя рекомендации президента, не вносила каких-либо 

конструктивных предложений по палестинскому вопросу. Резко сменявшие друг 

друга периоды активной поддержки образования независимого еврейского 

государства в Палестины и дистанцирования от палестинского вопроса не могли 

не отразиться на палестинском направлении ближневосточного курса США. 

Во-вторых, на формирование палестинского курса повлияли расхождения в 

позициях между Государственным департаментом США и Белым домом. 

Основная дискуссия по формированию ближневосточного курса, и в частности по 

решению палестинской проблемы и выстраиванию отношений с государством 

Израиль, происходила между Белым домом и Государственным департаментом. 

Чиновники Государственного департамента: ближневосточного отдела 

(Л. Хендерсон), отдела по внешнеполитическому планированию (Дж. Кеннан), 

отдела по делам ООН (Дж. Раск) старались сформировать максимально 
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нейтральный курс, обеспеченный поддержкой Великобритании – главного 

союзника США в складывающемся после войны биполярном мире, кроме того, не 

хотели подталкивать арабские страны к сотрудничеству с СССР. Президент 

Трумэн и его советники (К. Клиффорд, Д. Найлз) готовы были оказывать 

поддержку сионистам. Государственный департамент выступал не против 

содержания, а против формы реализации выбранного администрацией США в 

отношении Палестины курса. Предпринимаемые президентом шаги в поддержку 

образования независимого еврейского государства в Палестине могли, по мнению 

сотрудников Госдепартамента, осложнить взаимоотношения США с арабскими 

странами ближневосточного региона и препятствовать развитию американского 

нефтяного бизнеса, чем воспользовался бы Советский Союз для усиления своих 

позиций на Ближнем Востоке. Президент Трумэн учитывал позицию 

Госдепартамента, периодически проявляя сдержанность в действиях и 

высказываниях в поддержку евреев Палестины.  

Сразу после того как Трумэн стал президентом, ближайшие советники 

президента Д. Найлз, К. Клиффорд, М. Ловенталь постарались убедить 

президента в необходимости поддержать проект 1917 г., отложенный перед 

Второй мировой войной, по созданию еврейского национального очага в 

Палестине с последующим переходом к независимому государству. В 

Государственном департаменте эта идея не нашла поддержки. Глава 

ближневосточного отдела Л. Хендерсон выступил против поддержки евреев, так 

как это, по его мнению, могло привести к конфликту с арабским населением 

региона, его позицию в целом разделяли государственный секретарь 

Э. Стеттиниус и его заместитель Д. Ачесон. 

В-третьих, в складывании всего внешнеполитического курса США и в 

частности на ближневосточном направлении важную роль играл советский 

фактор. Отношение к палестинскому вопросу в первые послевоенные годы 

демонстрирует изменение в советско-американских взаимоотношениях. В 

позиции противников активной поддержки образования независимого еврейского 

государства в Палестине особое место уделяется «советской угрозе», возможному 
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советскому проникновению на Ближний Восток. В контексте начинавшейся 

«холодной войны» СССР воспринимался как глобальный противник. Усиление 

советских позиций в ближневосточном регионе было крайне нежелательным для 

США и противоречило внешнеполитическим интересам США. Но в то время как 

Государственный департамент всячески акцентировал внимание на «советской 

угрозе», советники президента настаивали, что глава государства не должен 

придавать ей большое значение при принятии решения по Палестине. В 

Госдепартаменте опасались, что в случае активной поддержки Соединенными 

Штатами еврейской общины Палестины арабские страны могут начать сближение 

с Советским Союзом. Подобную точку зрения отстаивали Л. Хендерсон (глава 

ближневосточного отдела), Дж.Кеннан (глава отдела по внешнеполитическому 

планированию), а также заместитель государственного секретаря Р. Ловетт. 

Противоположную точку зрения отстаивали советники Трумэна К. Клиффорд и 

Д. Найлз. 

Позицию Государственного департамента разделял министр обороны 

Дж. Форрестол. В условиях готовящегося вывода британских войск из 

Палестины, активная поддержка еврейской общины со стороны Соединенных 

Штатов могла подтолкнуть арабские государства Ближнего Востока к сближению 

с Советским Союзом. Дж. Форрестол считал подобный сценарий крайне 

нежелательным, как с точки зрения обеспечения европейской безопасности – 

ключевую роль в этом вопросе, по мнению министра обороны, играл контроль за 

восточным Средиземноморьем, так и в контексте экономического восстановления 

послевоенной Европы, что существенно осложнилось бы в отсутствие свободного 

доступа США и их западноевропейских союзников к нефтяным запасам Ближнего 

Востока.  

Советники президента (в частности, К. Клиффорд и Д. Найлз), напротив, 

убеждали Трумэна, что поддержка евреев Палестины не повредит американо-

арабскому сотрудничеству, исходя из имеющиеся в их распоряжении 

информации, что арабские страны заинтересованы в финансовой помощи со 

стороны США. 



 207 

В-четвертых, Конгресс США в целом поддерживал политику Трумэна в 

палестинском вопросе. В период Второй мировой войны роль законодательной 

власти США в принятии внешнеполитических решений сократилось, но прездент 

не мог игнорировать позицию Конгресса при формулировании долгосрочного 

внешнеполитического курса, в том числе − по палестинскому вопросу и во 

взаимоотношениях с государством Израиль. Одним из наиболее значимых 

рычагов влияния Конгресса на внешнюю политику оставалось участие в 

утверждении государственного бюджета. Еще во время Второй мировой войны в 

Конгрессе поднимался вопрос о создании независимого еврейского государства 

на Ближнем Востоке (резолюция Тафта-Вагнера 1944 г.). Во время обсуждения в 

ООН проекта раздела Палестины на два независимых государства администрация 

США приложила ряд усилий для его продвижения. Это не могли не отметить в 

Конгрессе, действия администрации осуждались рядом конгрессменов и 

сенаторов, но у них было достаточно сторонников (Л. Исаксон, Э. Селлер, 

О. Баркли): резкого протеста против позиции США в ООН во время обсуждения 

палестинского вопроса не было. Несмотря на многочисленные протесты 

отдельных сенаторов и конгрессменов (В. Уикершэм, Э. Госсет) против ряда 

шагов в отношении Палестины и Израиля, ни одного значительного заявления в 

Конгрессе, оформленного в резолюцию или с использованием иных политических 

инструментов, не последовало, можно сделать вывод о принципиальном согласии 

Конгресса с политикой Трумэна. 

В-пятых, Трумэн и его советники накануне выборов в Конгресс 1946 г. и 

президентских выборов 1948 г. не могли не учитывать позицию влиятельной 

еврейской диаспоры в США. Представители еврейского лобби оказывали 

давление на президента, его советников, конгрессменов и даже членов семьи 

Трумэна с весны 1945 г.  

Несмотря на то, что еврейские избиратели не могли существенно повлиять 

на результаты выборов, финансовая помощь отдельных представителей была 

необходима обеим партиям, что президент не мог не учитывать. Выступление 

Трумэна в поддержку образования независимого государства в Палестине 4 
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октября 1946 г. накануне выборов в Конгресс принесло Трумэну популярность 

среди сионистов.  

Образование государства Израиль и первая арабо-израильская война вновь 

пришлись на период предвыборной кампании в США. Осенью 1948 г. должны 

были состояться президентские выборы, президент Трумэн был вновь 

заинтересован в поддержке еврейской диаспоры. Сторонники сионистов в 

Конгрессе одобрили признание президентом Израиля де-факто 14 мая 1948 г., но, 

несмотря на их обращения, Трумэн не отменил эмбарго на торговлю оружием с 

Палестиной. Президент не собирался предпринимать шаги, которые могли 

возложить на США ответственность за разрешение арабо-израильского 

конфликта. 

В-шестых, после победы на выборах в 1948 г. президента Трумэна 

начинается институализация политики США в ближневосточном регионе. 

Признание США Израиля де-юре и предоставление финансовой помощи было 

отложено до проведения в Израиле первых выборов (январь 1945 г.). 

Одновременно с признанием государства Израиль де-юре (февраль 1949 г.) 

Трумэн начал реализацию «программы 4-го пункта» − программы технической 

помощи развивающимся странам, в том числе арабским странам 

ближневосточного региона. К концу второго срока Трумэна, Конгресс сократил 

расходы на ближневосточный регион, что, по мнению президента, было ошибкой, 

так как этот регион по-прежнему был стратегическим важным для США. 

Сокращение расходов президент рассматривал как сокращение расходов на 

безопасность.  

В целом можно констатировать, что к концу второй половины 1940-х гг. 

ближневосточный регион занял важное место в американском 

внешнеполитическом курсе. Именно в этот период были заложены основы 

внешней политики США в отношении Израиля и Палестины на ближайшие 

десятилетия. 
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Приложение.  

Исторические схемы553. 

Схема 1: Демографический состав Палестины: арабы и евреи, 1946 г. 

Схема 2: План ООН по разделу Палестины, 1947 г. 

Схема 3: Линия перемирия 1949 г. 

                                                
553 Схемы взяты с сайта Palestine Academic Society for the Study of International Affairs. 
URL: http://passia.org/palestine_facts/MAPS/0_pal_facts_MAPS.htm (дата обращения 01.08.2013) 
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Схема 1: Демографический состав Палестины: арабы и евреи, 1946 г.  
URL: http://www.passia.org/palestine_facts/MAPS/Distribution_of_population.htm 
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Схема 2: План ООН по разделу Палестины, 1947 г. 
URL: http://www.passia.org/palestine_facts/MAPS/1947-un-partition-plan-reso.html 
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Схема 3: Линия перемирия 1949 г. 
URL: http://www.passia.org/palestine_facts/MAPS/1947-un-partition-plan-reso.html 
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