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МАНДАТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВО ВРЕМЯ АРАБСКОГО ВОССТАНИЯ
1936-1939 ГОДОВ В ПАЛЕСТИНЕ
В первой половине апреля 1936 года арабские
национальные комитеты Яффы и Наблуса стали
распространять листовки, призывавшие к всеобще
забастовке, направленной против политики
Великобритании в Палестине, против мандатного
управления,
призывавшие
к
борьбе
за
независимость Палестины. До конца месяца в
арабских городах Палестины, в ответ на призыв
Наблусского
комитета,
были
созданы
Национальные арабские комитеты для руководства
всеобщей забастовкой. Инициатором создания этих
комитетов выступила партия Истикляль. Боясь
потерять авторитет и влияние среди арабов
Палестины, всеобщую забастовку поддержали
партии Хусейни и Нашашиби [19, c. 431; 9, c. 28].
13 апреля 1936 года арабами был убит
еврейский иммигрант Исраэль Хазан. А в ночь на
15 апреля 1936 года на дороге Наблус – Тулькарм
было убито трое евреев, на следующю ночь, около
еврейского города Петах – Тиква были убиты два
араба [25, c. 22]. Сразу же столкновения между
арабами и евреями охватили Наблус, Яффу, ТельАвив, северные районы Палестины.
В палестинских деревнях стали формироваться
вооруженные отряды арабских крестьян, которые
стали участвовать в вооруженных столкновениях с
охраной
еврейских
сельскохозяйственных
поселений, с полицией и отрядами английской
армии. 20 апреля 1936 года Арабский
национальный комитет, сформированный в
Наблусе, объявил всеобщую стачку до тех пор,
пока
главные
требования,
изложенные
в
обращении лидеров палестинских партий к
Верховному комиссару от 25 ноября 1935 года, не
будут выполнены [17, c. 96]. 21 апреля лидеры пяти
арабских
политических партий объявили
всеобщую
забастовку
в
Палестине,
продолжавшуюся 173 дня.
Эти
события
стали
первой
реальной
возможностью для объединения национального
движения палестинских арабов, и казалось, что эта
возможность будет использована лидерами
арабских партий. 25 апреля был создан Высший
арабской комитет (аль-Ладжана аль-Арабийа альУлия), председателем которого стал Амин альХусейни. Кроме него, в руководство ВАК вошли:
Авни Абдул Хади (генеральный секретарь ВАК,
лидер
партии Истикляль), Раджеб Нашашиби
(президент партии Национальной обороны),
Джамаль Хусейни (президент Палестинской
арабской партии), Абдул Латиф Салах (президент
Национального блока – Наблус), Хусейн Фахр
Халиди (мэр Иерусалима, один из трех секретарей
партии Реформ), Якуб Хусейн (президент
Исполкома Молодежного конгресса). От христиан
Ливана в ВАК вошли: Альфред Рок (вицепрезидент Палестинской арабской партии) и
тяготевший к партии Нашашиби глава греческой

православной церкви в Палестине Йакуб Фаррадж
(вице-президент партии Национальной обороны [9,
c. 28; 17, c. 96].
ВАК уклонился от поддержки вооруженной
борьбы палестинцев, ограничиваясь руководством
забастовкой в городах Палестины. Так, 5 мая 1936
года, на встрече с делегацией ВАК, Верховный
комиссар потребовал от ВАК прекратить его
«влияние на народ, заключающееся в пропаганде
жестокости и саботажа». Члены делегации ВАК в
ответ заявили, что ВАК не имеет никакого
отношения к вооруженным выступлениям в
Палестине [21, c. 214]. Более того, внутри ВАК и
между различными политическими течениями,
получившими помощь от соседних арабских
государств, вспыхивали конфликты, приводившие
порой к военным столкновениям.
В начале мая 1936 года практически все
арабские рабочие участвовали во всеобщей
забастовке,
а
арабские
крестьяне
и
сельскохозяйственные рабочие стали создавать
партизанские отряды, нападавшие на британские
войска,
полицию,
охрану
еврейских
сельскохозяйственных поселений. ВАК в это время
выпустил обращение
к арабам-чиновникам
правительственных учреждений, призывавшее их
присоединиться к всеобще арабской забастовке в
Палестине, а все арабское население – не платить
налоги палестинскому правительству. В связи с
обострением ситуации в Палестине, в апреле – мае
1936 года в палате лордов английского парламента
проходили слушания по Палестине. В апреле 1936
года муфтий Амин аль-Хусейни заявил, что на этих
обсуждениях необходимо присутствие арабских
представителей,
потому
что
британские
политические деятели, находясь «под влиянием
еврейской
пропаганды,
не
могут
быть
объективными [26. – 1936. – 01.04].Такого
приглашения в палату лордов не последовало, и
дело ограничилось встречей Верховного комиссара
с арабскими лидерами 14 мая 1936 года [13, c.
1848]. Эта встреча закончилась безрезультатно. На
этой и предыдущей встрече с делегацией ВАК (
5мая), Верховный комиссар потребовал прекратить
всеобщую забастовку, «помочь правительству в
восстановлении закона и порядка», предупредив,
что Великобритания не собирается изменять свою
политику в Палестине, основанную на тексте
мандата.
В свою очередь, ВАК отказался вести с
Верховным комиссаром переговоры, потому что
арабы ставили предварительное условие для их
начала – хотя бы временное прекращение
еврейской иммиграции, а Верховный комиссар это
условие отверг.
Еще 25 июня 1928 года в палате общин
парламента
Великобритании
рассматривался
специальный
вопрос
об
«арестованных
коммунистах в Палестине». На этом заседании
было сообщено об аресте 12 «вооруженных

коммунистов», по крайней мере 9 из которых были
евреями
[11,
c.
2-3].
Таким
образом,
ответственность за арабо-еврейские столкновения,
происходившие тогда в Палестине, британские
парламентарии
пытались
возложить
на
коммунистов. В декабре 1929 года британская
администрация ввела телесные наказания для
заключенных. 30 октября 1933 года была введена
цензура на всю прессу Палестины [12, c. 10; 4, c.
726]. В 1931 году британской администрацией был
принят закон об обеспечении порядка в Палестине.
В 1936 году в него было внесено 11 дополнений,
ужесточающих
наказания
за
участие
в
палестинском
восстании.
Так,
по
этим
дополнениям,
пожизненному
тюремному
заключению подвергались лица, открывшие огонь
из огнестрельного оружия по британским
военнослужащим и полицейским, а также
участвовавшие в диверсиях на различных
коммуникациях [4, c. 37; 5, c. 1077].
В 1937 году палестинским правительством был
принят очередной закон об охране порядка в
Палестине. В этом же 1937 году он сразу же был
расширен девятью дополнениями. Эти дополнения
предусматривали расширение прав полиции и
районных комиссаров в борьбе против «участников
волнений и сочувствующих им»; разрешалось
проведение
массовых
обысков
и
облав;
расширялись полномочия военных трибуналов [7,
c. 293].
18 мая 1936 года был принят закон о полиции
(№ 32), ужесточавший меры наказания к тем, кто
«поддерживает волнения или сам в них участвует».
Всякий, кто находясь на улице, «имеет в руках
оружие, нож, камень, палку, стальной прут,
выступает на митингах или участвует в
демонстрациях, подлежит немедленному аресту»
[3, c. 201]. По сравнению с законом о полиции 1926
года, в новый закон вносилось пять поправок.
Для ужесточения борьбы против участников
палестинского восстания, в 1936 году был принят
криминальный
кодекс,
предусматривавший
смертную казнь всякому, «ведущему войну против
Его Величества», «любому, с оружием в руках
проникшему в Палестину». По этому кодексу
предусматривались различные сроки тюремного
заключения за критику и действия против
политики палестинского правительства, участие в
демонстрациях и забастовках.
В 1936 году между английским и французским
Верховными комиссарами Палестины, Сирии,
Ливана было заключено соглашение, по которому
обоими мандатными властями закрывалась граница
между Палестиной, Сирией и Ливаном для того,
чтобы прекратить переход палестинской границы
арабскими добровольцами для участия в
палестинском восстании, прекратить доставку в
Палестину оружия и боеприпасов. Это соглашение
предусматривало также арест «палестинцев или
иностранцев, которые совершили преступления в
Палестине» [5, c.97].
19 апреля и 12 июня
1936 года были
опубликованы закон «Об обороне Палестины» и
Чрезвычайный закон. Эти законы предоставляли

широкие права полиции и британской армии,
которые в соответствии с ними могли по своему
усмотрению
«вводить
комендантский
час,
совершать проверки на транспорте, проверку
документов, вводилась цензура периодической
прессы и любых других печатных изданий,
разрешалось вскрытие и проверка бандеролей и
писем, разрешались аресты без санкций судебных
органов, обыски, конфискации, увольнения
граждан
с
занимаемых
ими
должностей,
депортация за пределы Палестины. В ходе
восстания был принят Закон о безопасности и
многочисленные дополнения к нему. В августе
1939 года из-за нарушений этих законов в тюрьмах
находились 1700 арабов и 175 евреев [15, c. 534]. 1
мая 1940 года в палате общин глава министерства
колоний Мак-Дональд заявил, что в палестинских
тюрьмах содержалось 105 евреев за хранение
взрывчатки и организацию взрывов. На июнь 1936
года коллективные штрафы были применены в
отношении 20 палестинских деревень; полицейские
посты были установлены в 27 деревнях [14, c.
1320].
В первой половине мая 1936 года началась
переброска английских войск в Палестину из
Египта и Мальты. Войска занимались организацией
постов, патрулированием шоссейных и железных
дорог, эскортированием колонн, принимали
участие в боях с арабскими партизанами. 2
сентября 1936 года на заседании британского
кабинета, посвященном обсуждению ситуации в
Палестине, принимается решение о продолжении
еврейской иммиграции в Палестину и о подавлении
«мятежа» силами дислоцированной в Палестине
дивизии [20, c. 135]. С 22 сентября в Палестине
начались крупномасштабные военные операции
против палестинских отрядов. К концу сентября в
Палестине было дислоцировано 20 тысяч
британских военнослужащих [17, c. 98].
В конце июня Верховный комиссар одобрил
меморандум
137
арабских
официальных
чиновников и судей, который требовал прекратить
«беспорядки». Через несколько недель появился
еще один подобный меморандум, подписанный
уже 1200 арабскими официальными чиновниками.
В середине июля к этому меморандуму
присоединились
судьи
мусульманских
(шариатских) судов, подчеркнув при этом, что они
не являются «правительственными чиновниками»
[3, c. 99].
Английское правительство объявило о своем
намерении отправить в Палестину после
прекращения восстания новую следственную
комиссию. Тем не менее ВАК, принимая во
внимание размах восстания в Палестине, заявил о
несотрудничестве с подобной комиссией до тех
пор, пока английское правительство не прекратит
еврейскую иммиграцию, и одновременно отказался
прекратить всеобщую забастовку. Чтобы оказать
давление на ВАК и заставить его сотрудничать с
собой, Великобритания также обратилась к
монархам арабских стран – Саудовской Аравии,
Йемена, Трансиордании, Ирака.
10 октября 1936 года в арабских газетах было

опубликовано обращение монархов Саудовской
Аравии, Ирака, Трансиордании к ВАК и
палестинским арабам, в котором последние
призывались прекратить всеобщую забастовку и
вооруженное восстание. В ответ только на это в
ночь с 11 на 12 ноября ВАК официально объявил о
прекращении всеобщей забастовки и вооруженного
восстания [20, с.136]. Одной из основных причин
этого
решения
было
резкое
увеличение
численности британских войск в Палестине – до 30
тысяч человек. Так, летом 1936 года в Палестину
было переброшено подразделение шотландских
стрелков; по особому распоряжению британской
администрации в палестинскую полицию было
зачислено констеблями 2 800 евреев [9, с.29, 90].
В сентябре-октябре 1936 года закончился I этап
восстания в Палестине.
29 октября 1936 года в палате общин были
объявлены потери на 15 октября: потери
мусульман – 955 (включая 187 убитых); евреев –
388 (включая 80 убитых); христиан – 65 (включая
10 убитых); потери британской армии – 125 (из
которых 21 человек был убит); полицейских
англичан – 47 (7 убитых); полицейских-мусульман
– 49 (8 убитых); полицейских-христиан – 13;
полицейских-евреев – 9 (1 убит). В 1937 году
общие потери в Палестине составили 248 человек,
в 1938 году – уже 3717 человек, из которых убитых
вооруженных палестинцев было 1138 [27. – 1939. –
2.02].
Британская администрация и полиция начали
активные действия по преследованию участников
событий 1936 года. Например, 21 ноября 1936 года
было опубликовано объявление о довольно
высоких денежных премиях за информацию о
местах
пребывания
активных
участников
вооруженных столкновений 1936 года [19, с.462].
15 ноября1936 года в Палестину прибыла
комиссия лорда Пила, члены которой встречались с
чиновниками
британской
администрации,
представителями Еврейского Агентства. Арабские
лидеры сначала бойкотировали работу комиссии,
но 6 января 1937 года, при посредничестве между
ВАК и королевской комиссией монархов
Саудовской Аравии и Ирака, они сняли свой
бойкот [9, с.97].
Комиссия Пила рекомендовала разделить
Палестину на арабское и еврейское государства.
Под
английским
контролем
предлагалось
сохранить значительную зону, включавшую
Иерусалим, Вифлеем, коридор до порта Яффа,
дорогу Иерусалим – Яффа, аэродром Лидда, порт
Хайф, города Тибериас, Сафад, Назарет, Акку. По
этому плану к еврейскому государству отходили:
большая часть Галилеи, территории, лежавшие к
югу от коридора Иерусалим – Яффа, включая
еврейские поселения между Газой и Рамле. В этом
районе проживало 258 тысяч евреев и 225 тысяч
арабов [8, c. 18, 35; 9, c. 160]. При этом
предусматривалось объединение арабской части
Палестины и Трансиордании. Святые места
должны были находиться под английским
контролем.
В отношении причин и направленности

восстания в докладе комиссии Пила говорилось
следующее: «Еще одна характерная черта
прошлогодних
«беспорядков»
также
уже
появлялась раньше… Вспышка насилия в 1933
году была направлена не только и не столько
против евреев, сколько против палестинского
правительства. В 1936 году эта черта проявилась
еще явственнее. Погибали евреи и причинялся
ущерб еврейской собственности; но эта вспышка
насилия была направлена главным образом и в
основном
против
правительства.
Слово
«беспорядки» создает неправильное представление
о том, что происходило. Это было открытое
восстание
палестинских
арабов,
которым
оказывали помощь арабы из других стран против
английского мандатного режима [1, c. 58].
Отчет королевской комиссии Пила был
опубликован 7 июля 1937 года. В тот же день было
опубликовано Заявление о политике правительства
Великобритании, в котором план раздела
Палестины
был
одобрен
палатой
общин
британского
парламента.
В
заявлении
правительства Великобритании по поводу отчета
комиссии Пила подчеркивалось, что «схема
раздела, предложенная комиссией, является
наиболее лучшим и справедливым решением», и
что правительство Великобритании «в принципе
принимает рекомендации комиссии Пила» [18, c.
24]. Фактически план раздела Палестины, как
указывалось
выше,
предполагал
передать
«арабскую» часть Палестины под управление
союзника Великобритании – Абдаллаха.
После опубликования отчета комиссии Пила и
заявления правительства Великобритании (от 7
июля 1937 года), ВАК выпустил меморандум в
адрес Постоянной мандатной комиссии (ПМК) и
министерства колоний Великобритании. Этот
меморандум подвергал критике практически все
выводы этих официальных британских документов.
В итоге ВАК пришел к выводу о том, что
решение палестинской проблемы базируется на
следующих принципах: «1. Признание права
арабов на полную независимость их земель. 2.
Прекращение
эксперимента
по
созданию
еврейского национального очага. 3. Прекращение
британского мандата, создание в Палестине
независимого
государства.
4.
Немедленное
прекращение всякой еврейской иммиграции и
запрет продажи земли евреям» [16, c. 15]. Как
видно из текста меморандума, ни на какие уступки
арабские лидеры идти не собирались. Арабская
пресса Палестины развернула активную кампанию
против претворения в жизнь рекомендаций
комиссии Пила [27. – 1936. – 11.11].
Проходивший в августе 1937 года в Цюрихе
конгресс Всемирной сионистской организации
принял большинством голосов (300 – за, 158 –
против) резолюцию, одобрявшую идею раздела
Палестины, потому что она означала, что впервые
официально был поставлен вопрос о создании
еврейского государства. Но тем не менее конгресс
отверг предложенную схему раздела и обязал
руководство вступить в переговоры с английским
правительством относительно границ будущего

еврейского государства.
В феврале 1938 года на смену Верховному
комиссару
сэру
Артуру
Уокопу,
«символизирующему просионистскую позицию
Великобритании», был назначен сэр Гарольд
Макмайкл, которого Д. Бен-Гурион называл
«ужасным человеком, самым худшим из всех
Верховных комиссаров. «В декабре 1937 года
британское правительство официально заявило,
что не считает себя связанным планом раздела»
[22, c. 128].
Отчет комиссии Пила в августе 1937 года
обсуждался на заседании Постоянной мандатной
комиссии, в рекомендациях которой было
подчеркнуто то, что для избежания будущих
столкновений необходимо оставить арабское
и
еврейское
государства
под
контролем
международного мандатного режима. Совет Лиги
Наций предложил Великобритании разработать
более детальный план раздела Палестины
и
подробнейшим образом обсудить его на заседаниях
Совета Лиги Наций и Постоянной мандатной
комиссии [18, с. 128].
Рекомендации комиссии Пила не были приняты
ни одной политической партией палестинских
арабов, более того, они вызвали новый подъем
вооруженной борьбы в Палестине. Против
английского плана выступили и соседние арабские
странны, которые, в свою очередь, не признавали
права евреев на создание независимого государства
в Палестине. После опубликования доклада
комиссии Пила мандатные власти ужесточили
репрессии против арабов, принимавших участие в
восстании, например, ими были введены и широко
применялись коллективные наказания для жителей
арабских деревень и городских кварталов. Так, с 10
ноября 1937 года в Палестине по распоряжению
Верховного комиссара были созданы специальные
военные суды, о появлении которых было
объявлено через прессу и радио. В конце декабря
того же года в Палате общин было объявлено, что к
этому времени 26 арабов прошли через эти суды,
из которых четвертым были вынесены смертные
приговоры, а трое оправданы. В течение 1938 года
через военные суды прошли 382 человека, (из
которых 54 были вынесены смертные приговоры)
[26. – 1937. – 31.12].
1 октября 1937 года, на основании
Чрезвычайного закона 1937 года, ВАК и местные
Национальные комитеты объявлялись вне закона.
Было объявлено об аресте шестерых членов ВАК и
лишении Амина аль-Хусейни поста президента
Высшего исламского совета и председателя
Главного комитета вакуфов.
Второй этап восстания начался в октябре 1937
года, когда в ночь с 14 на 15 октября палестинские
арабы совершили нападения на еврейские автобусы
и устроили кровавую бойню их пассажирам [2, c.
21]. Наибольшего размаха вооруженная борьба
арабов достигла осенью 1938 года. Несколько
английских гарнизонов в это время были
эвакуированы,
мятежники
создавали
освобожденные зоны, где устанавливали новые
органы власти. В сентябре 1938 года войска и

полиция на три месяца покинули Беэр-Шеву, в
ноябре – арабскую часть Иерусалима. В 1936 году
в рядах повстанцев насчитывалось 5 тысяч
вооруженных человек, а в 1938 году – уже 15 тысяч
человек.
Летом 1938 года вооруженные арабы стали
нападать на еврейские сельскохозяйственные
поселения; в ответ на это в городах Палестины
прошла серия взрывов в арабских кварталах: 6
июля произошел взрыв на базаре в Хайфе, в
результате которого было убито 23 и ранено 79
человек (в основном арабы); 15 июля – взрыв в
Старом городе Иерусалима, в результате которого
было убито 10 арабов и ранено 29; 25 июля – вновь
взрыв на базаре в Яффе – 24 араба убито и 39
ранено. 5 июля 1938 года двое евреев,
обстрелявших
арабский
автобус,
были
приговорены военным судом к смертной казни [24,
c. 198].
Террористические
акты,
взрывы,
захват
заложников осуществлялись как арабами, так и
евреями. В 1936 году в результате вооруженных
столкновений в Палестине погибло 28 британцев,
81 еврей, 203 араба; в 1937 году – соответственно
16, 71 и 139 человек; в 1938 году – соответственно
77, 255 и 503 человека [10, c. 20].
18 октября 1938 года было введено военное
положение в Иерусалиме, через четыре дня
Палестина была разделена на четыре военных
района, в которых вводилось военное положение –
Иерусалим, Южный район, Самария, Хайфа и
Галилея [24, c. 205.]. К концу октября 1938 года
английские войска полностью блокировали
северные районы Палестины, они были введены
практически во все города и деревни Верхней
Галилеи и южной Самарии. На всех дорогах здесь
было введено военное патрулирование.
В течение 1938 года военные суды вынесли 54
смертных приговора и 38 человек приговорили к
пожизненному тюремному заключению. Почти все
они обвинялись в терроризме. За этот же год было
депортировано 733 человека (из них 30 евреев).
В 1938 году английские инструкторы готовили
охрану для защиты еврейских поселений (11268
человек), для охраны железных дорог (422
человека), для охраны объектов (1628 человек).
Добровольцы в эту охрану набирались только из
евреев [10, c. 20]. Английскими властями было
разрешено еврейской общине иметь свои
полицейские силы. Кроме того, в английскую
полицию в Палестине было принято на службу 5
тысяч евреев [23, c. 370].
Британская
администрация
использовала
взрывы нефтепроводов в районе Хайфы, захват
арабами
банка в Наблусе, нападения на
железнодорожные станции, почтовые отделения с
целью захвата денег – для обвинения палестинских
арабов в терроризме, что было не лишено
оснований. Это было использовано для оправдания
перед лицом мировой общественности за
коллективные
наказания,
применявшиеся
британскими войсками в Палестине, разрушения
домов в арабских кварталах палестинских городов
(в том числе и Иерусалима – С.Щ.), поджоги домов

в арабских деревнях за связь с моджахедами [19, c.
579, 594].
С началом восстания не прекратились
противоречия и вражда различных кланов
палестинского общества. После посреднических
усилий, предпринятых монархами арабских стран,
ВАК еще до своего роспуска обратился к
палестинцам с призывом прекратить всеобщую
забастовку, рассчитывая на обещанное монархам
изменение своей политики в Палестине по
отношению к ее арабскому населению. Восстание
показало,
что
план
раздела
Палестины,
рекомендованный комиссией Пила, неосуществим.
С другой стороны, восстание свидетельствовало о
том, что страна–мандатарий не в состоянии
применять «двойные обязательства» по отношению
к двум общинам Палестины и прежними методами
управлять страной.
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