Создание независимого Государства Израиль
Первая большая волна современной иммиграции еврейского народа в Палестину,
началась в 1882 году, когда евреи были вынуждены спасаться бегством от погромов
в Восточной Европе. В это время сионисты, участники политического движения, целью которого являлось объединение и возрождение еврейского народа на его исторической родине, вынесли предложение превратить Палестину в центр еврейской жизни.
Первая волна переселенцев ставила перед собой задачу освоения необжитых территорий. Сражаясь с трудностями, жители новых мест занимались строительством
домов и земледелием.
Вторая волна, пришедшаяся на 1904–1914 годы, состояла в основном из выходцев
из России и Восточной Европы, которые вначале были наемными рабочими в мошавах и в городах. Они основали первые рабочие партии и общества взаимопомощи, а
также положили начало новому направлению в прессе и литературе на иврите. Вторая
алия насчитывала более сорока тысяч репатриантов и была прервана Первой мировой
войной.
С ее началом в Османской империи, в состав которой тогда входила Палестина,
не было согласия. Вступать ли в войну? На чьей стороне? В конечном итоге, было
принято решение выступить против Антанты. Это решение очень осложнило положение евреев. Власти Османской империи депортировали около двенадцати тысяч
человек. Сионизм был объявлен вне закона.
Следующим важным событием в борьбе евреев за создание собственного государства стала так называемая Декларация Бальфура. 2 ноября 1917 года министр иностранных дел Великобритании Артур Бальфур направил официальное письмо лорду
Уолтеру Ротшильду, представителю британской еврейской общины, для передачи
Сионистской федерации Великобритании. В письме утверждалось, что Британия
«смотрит положительно на основание в Палестине национального дома для еврейского народа».
В феврале 1918 года о своем согласии с Декларацией заявила Франция, 9 мая —
Италия. 31 августа того же года ее одобрил президент США Томас Вудро Вильсон.
24 апреля 1920 года на конференции в Сан-Ремо Декларация Бальфура была утверждена союзниками как основа послевоенного урегулирования в Палестине. Руководствуясь этим, Лига Наций в 1922 году вручила Великобритании мандат на Палестину,
с тем чтобы там был установлены «политические, административные и экономические условия для безопасного образования еврейского национального дома».
В этот период Землю Израильскую наводнили представители третьей алии —
юноши и девушки, не обремененные семьями и готовых посвятить себя строительству этого самого национального дома.
Рост иммиграции евреев в Палестину привел к арабскому недовольству. Отношения между представителями двух народов ухудшились. А новые репатрианты все
пребывали! Четвертая волна иммиграции, которая пришлась на 1924 –1928 годы,
насчитывала около шестидесяти семи тысяч человек и включала представителей
средних классов. Более половины из них были выходцами из Польши. Большинство

прибывших поселились в городах: они строили новые кварталы, создавали мастерские и небольшие фабрики. Эта алия была приостановлена кризисом и безработицей
в 1926–1928 годах.
Спор о том, кто является законным владельцем Палестины, продолжался. Арабы
ссылались на то, что именно они составляют большинство населения данной территории, захваченной мусульманами еще в VII веке. Евреи на это отвечали, что еще в
XII веке до нашей эры Палестину завоевали их предки. Мало того, они гораздо
дольше, чем арабы, составляли здесь большинство населения.
24 августа 1929 года в ходе антиеврейских волнений произошел погром в
Хевроне. В результате шестьдесят семь евреев, проживавших там, были убиты, а
остальные вынуждены были бежать. Тогда-то и вскрылось истинное отношение к евреям, бытовавшее в Великобритании. Беатриса Вебб, одна из активнейших активисток социалистического движения времени, сказала: «Я не могу понять, почему евреи
поднимают такой шум из-за нескольких десятков своих соплеменников, убитых в Палестине».
И все же в 1929 году иммиграция в Палестину возобновилась с новой силой. Пятая
алия, во время которой в страну переселилось более двухсот пятидесяти тысяч евреев,
в значительной мере изменила характер ишува. Более четверти из общего числа репатриантов бежали из нацистской Германии. Эти люди привезли с собой значительные средства, ценные трудовые навыки, хозяйственный опыт и высокую квалификацию в различных областях науки, культуры и искусства.
Условия сложились так, что стало возможным организовать развитую систему еврейского самоуправления. Это обеспокоило арабских лидеров. Еврейское население
Палестины увеличивалось. Тогда Верховный муфтий заключил секретный союз с
нацистами. Гитлер, в обмен на поддержку в борьбе с Великобританией, пообещал
арабам военную и финансовую помощь. В 1936 году отряды Верховного муфтия
начали повсеместные убийства евреев.
Руководство ишува придерживалось оборонительной тактики. В противовес
этому, Владимир Жаботинский призывал действовать. Он организовал подпольную
вооруженную группировку, получившую название «Эцель». Ею проводились вооруженные карательные операции. Бойцы «Эцель» вынуждали арабских террористов ответить за пролитую кровь своих соплеменников.
Обстановка в подмандатной Палестине накалялась, и Великобритания вынуждена
была предпринять попытку найти некое решение проблемы, которое устроило бы
всех участников событий: и арабов, и евреев, и самих англичан. Так появилась «Белая
книга 1939 года», против которой выступили все иммигранты, которые населяли
Землю Израильскую. Этим документом Великобритания снимала с себя обязательства, наложенные Декларацией Бальфура, и строго ограничивала въезд евреев в Палестину. Мало того, в 1944 году иммиграцию предполагалось и вовсе прекратить.
В 1947 году Великобритания заявила, что не может найти приемлемое решение
арабо-еврейского конфликта, и отказалась от мандата на Палестину. Тот оказался в
руках у созданной незадолго до этого Организации Объединенных Наций. 29 ноября
1947 года на Второй сессии своей Генеральной Ассамблеи ООН приняла план раздела Палестины. Арабы встретили это решение возмущением, отвергли его и заявили,
что приложат все усилия, чтобы помешать воплощению его в жизнь.

К этому времени руководство ишувом было сконцентрировано в руках Еврейского агентства — прообраза будущего правительства. Возглавлял его Давид Бен-Гурион. Основной военной силой еврейского населения была «Хагана», которая в 1947
году уже представляла собой разветвленная организацию, включающую в себя ударные батальоны, бригады полевых частей пехоты, территориальные части, разведку,
штабы, вспомогательные структуры.
Отказ Великобритании от мандата на Палестину привел к Арабо-израильская
война 1947–1949 годов. Первый ее период, продолжавшийся до марта 1948 года, характеризовался тем, что еврейские силы декларировали принцип «ответных акций»
против арабов. В марте, однако, этот принцип был отменен, и Хагана стала сражаться
за контроль над территориями в Палестине.
14 мая 1948 года в 16:00 было передано его выступление, в котором он провозгласил независимое Государство Израиль. Иерусалим в это время уже находился в арабской осаде.
На следующий день шесть государств: Египет, Сирия, Ливан, Трансиордания, Саудовская Аравия, Ирак и Йемен — объявили войну евреям Палестины и напали на
только что провозглашенный Израиль с целью уничтожить его.
Когда в январе 1949 года было объявлено об окончательном прекращении огня,
Иерусалим был разделен на две части. Старый город, в том числе и Стена плача, попал под управление Трансиордании.
С окончанием войны за независимость Негев и Галилея были присоединены к Израилю. Его территория в итоге оказалась почти в пять раз больше, чем та, которая
была предусмотрена рамками соглашения ООН о разделе Палестины.
В 1949 году Кнессет, законодательный орган власти в Израиле, принял резолюцию о создании национального праздника — Дня независимости Израиля, или Йом
hа-Ацмаут. Его отмечают на пятый день месяца ияр.

