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Цель данной статьи – показать участие Х. Вейцмана в сложней-

шем процессе создания государства. Изучение истории Государства 

Израиль тесно связано с именем Х. Вейцмана, первого президента Го-

сударства Израиль.  Анализ деятельности выдающегося политика и 

ученого позволяет сделать вывод о том, что этот человек является 

неотъемлемой частью не только Израиля, но и еврейского мира в 

целом.  

Необходимо отметить, что данная тема слабо изучена в отечест-

венной историографии. Заслуживают внимания работы Э. Иоффе и 

М. Куповецкого. Среди зарубежных исследователей – работы Д. Бен-

Гуриона. Данная проблема отражена на информационном сайте, по-

священном Х. Вейцману. Информационный портал разработан в рам-

ках музея имени Х. Вейцмана в г. Реховот. Также автором использо-

ваны сайты президента, премьер-министра, министерства иностран-

ных дел Израиля. Ведущие израильские и английские издания «Haa-

retz» и «The Guardian» также служат источником для изучения данной 

проблемы. Исторические информационные источники «The Balfour 

Project» и «Jewish History», а также информационный портал «Terred-

israel» дополняют исторические сведения и предоставляют разверну-

тую информацию по данной проблеме. 

Ярчайшей фигурой, стоявшей у истоков еврейского государства 

и внесшей неоценимый вклад в его становление, является Хаим Азри-

эль Вейцман. Родился первый президент Израиля в 1874 г. в деревне 

Мотоль Пинского района [1]. Начальное образование он получил в 

местном хедере (еврейской религиозной школе), а затем продолжил в 

пинском училище. Постижение Вейцманом высших наук продолжи-

лось в Германии, а затем в Швейцарии и Англии [2]. 

Будучи на учебе в Германии, он решает связать свою жизнь не 

только с наукой, но и с политикой. Такому решению предшествовало 
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увлечение идеей Т. Герцля о создании нового Израиля. В 1896 г. 

Х. Вейцман вступает в ряды сионистской организации, участвует в 

работе 2-го Сионистского конгресса [3].  

Он настойчиво продвигал идею, что достижение евреями 

поставленной цели будет «вырастать на почве Эрец-Исраэля, базиро-

ваться на еврейском населении, укорененном на этой почве, и на 

институциях, созданных евреями для самих себя» [4]. В этой связи в 

1903 г. он категорично отверг предложения о создании еврейского 

государства в Африке. 

В Лондоне у Х. Вейцмана сложились близкие отношения с лор-

дом Бальфуром, который позже стал министром иностранных дел Ве-

ликобритании. В ходе дискуссии в 1906 г. последний поинтересовал-

ся у Вейцмана, почему тот против заселения евреями территории од-

ной из африканских стран. На что Вейцман ответил: «Разве вы были 

бы готовы покинуть Лондон, если бы вам предложили Париж?» «Но 

ведь Лондон – столица моего государства», – сказал Бальфур. «Иеру-

салим, – заявил Вейцман, – был столицей нашего государства, когда 

Лондон был еще болотом» [5]. 

Будучи талантливым химиком, Вейцман во время Первой миро-

вой войны придумал новый способ получения ацетона, без которого 

невозможно производство боеприпасов. Это открытие сослужило 

настолько большую службу армии Великобритании, что Вейцману не 

составило большого труда установить полезные связи с высшими 

британскими должностными лицами. 

Хотя Первая мировая война близилась к завершению, Вейцман 

вместе с соратниками приложил все усилия к формированию Еврейс-

кого легиона в британской армии. Легион принимал активное участие 

в освобождении Эрец-Исраэля от османского владычества, длившего-

ся более четырех веков. Фактически это были первые бои евреев с 

оружием в руках за земли, на которых впоследствии будет создано их 

государство. 

Благодаря прекрасным взаимоуважительным отношениям, кото-

рые Вейцман поддерживал с англичанами, стало возможным приня-

тие в 1917 г. английским правительством положительного решения 

относительно расширения заселения еврейскими переселенцами зе-

мель Палестины.  

В подтверждение данного решения 2 ноября 1917 г. министр 

иностранных дел А. Бальфур передал письмо по этому вопросу бри-

https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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танской еврейской общине [6]. Письмо, ставшее важной вехой на 

пути создания Израильского Государства, получило название Декла-

рация Бальфура.  

В нем говорилось, что английское правительство «с одобрением 

рассматривает вопрос о создании в Палестине национального очага 

для еврейского народа и приложит все усилия для содействия дости-

жению этой цели» [7]. 

В начале 1918 г. о своем согласии с Декларацией заявили Фран-

ция и Италия, а затем ее одобрил президент США Вильсон. Одобре-

ние со стороны конгресса США состоялось в 1922 г. 

Декларация Бальфура легла в основу урегулирования Палестин-

ского вопроса в период после Первой мировой войны. Уже позже, в 

1922 г., ее текст стал неотъемлемой частью мандата Великобритании 

на Палестину, получившего одобрение Лиги наций.  

Письмо Бальфура стало знаковой победой движения за создание 

Израиля, и эта победа единогласно признавалась соратниками как 

одержанная лично нашим земляком Х. Вейцманом. 

В 1920 г. Вейцман избирается президентом Сионистской орга-

низации, которую возглавлял с небольшими перерывами до декабря 

1946 г. [8]. 

Дипломатический путь к созданию в Палестине еврейского го-

сударства был тернист. Многое зависело от позиции Великобрита-

нии, осуществлявшей протекторат над этой территорией. Так, в Белой 

книге, опубликованной в 1930 г., английское правительство установи-

ло, что репатриация евреев будет определяться «экономической ем-

костью» региона [9]. Спустя девять лет англичане выдвинули новое 

условие: получение предварительного согласия арабов на въезд евре-

ев и практически полный запрет на продажу им земли. 

В ответ на это Вейцман писал: «Это вам не колониальные владе-

ния. Здесь живет народ, нация во всех смыслах этого понятия. Три го-

да погромов, жертвы, которые мы приносили ежедневно, ночные до-

зоры, постоянное напряжение – все это сплотило народ и привело его 

к смелому решению, которое еще никогда раньше не принималось» 

[10].  

Пятнадцать лет спустя Вторая мировая война, развязанная Гит-

лером, и ее трагические итоги станут исключительно важными для 

реализации в дальнейшем идеи о создании еврейского «национально-

го очага» на Сионе. 



  200 

 

Когда Англия оказалась в трудном положении, евреи, ставшие 

ее единственными союзниками на Ближнем Востоке, снова, как и в 

годы Первой мировой войны, пришли британцам на помощь.  

Еврейская бригада, сформированная благодаря стараниям Вейц-

мана, не раз подставляла плечо английским солдатам в ходе боев с 

нацистами.  

Однако в Великобритании, особенно под конец Второй миро-

вой, отношение к будущему евреев несколько изменилось, в связи с 

чем главные усилия Вейцману пришлось перенести на контакты с 

американцами. История свидетельствует о том, что и там ему сопут-

ствовал успех.  

В тот важный период, когда появилась надежда на создание ев-

рейского государства, значительную роль снова сыграл Х. Вейцман. 

Как уже отмечалось, Великобритания передала вопрос об устройстве 

Палестины в ООН. Доклад созданной специальной комиссии Объе-

диненных Наций рассматривался на сессии Генеральной Ассамблеи в 

1947 г. [12].  

Х. Вейцман в составе еврейской делегации заблаговременно 

прибыл в Нью-Йорк и ознакомил членов комиссии со своим подроб-

ным планом. От имени делегации он выступил с ярким докладом, где 

изложил позицию евреев в отношении будущего устройства Палести-

ны на пленарном заседании Генассамблеи. В ходе заседания была 

принята известная резолюция Генассамблеи, позволяющая создать 

еврейское государство. 

Вспоминая тот период, Х. Вейцман писал: «Эти строки пишутся 

на следующий день после исторического решения Организации Объ-

единенных Наций. Это настолько грандиозное событие, что оно, не-

сомненно, станет сенсацией века, и наши друзья, равно как и наши 

враги, последние даже пристальней, будут внимательно следить за 

нами. Палестина всегда была мощным мировым резонатором, это бу-

дет еще ощутимее с образованием еврейского государства. Наша без-

опасность будет в значительной степени зависеть не только от армии 

и флота, которые мы должны создать, но и от внутренней нрав-

ственной устойчивости общества, которая, в свою очередь, будет 

влиять на его внешнюю политическую устойчивость» [13].  

Последним дипломатическим успехом в биографии Х. Вейцмана 

стало то, что упомянутая резолюция ООН позволила включить в бу-

дущее еврейское государство пустыню Негев, что увеличивало его 
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территорию. Кроме того, заслугой нашего земляка стало официаль-

ное признание со стороны США независимости Израиля.  

В связи с тем, что 15 мая 1948 г. истекал срок британского ман-

дата на Палестину, складывалась юридически благоприятная ситуа-

ция, которую можно было использовать для восполнения правового 

вакуума в отношении этой территории, провозгласив создание неза-

висимого государства.  

Кроме того, несмотря на то, что известной Белой книгой пересе-

ление евреев было ограниченным, с 1946 г. англичане пошли навстре-

чу и разрешили увеличить установленную ими же квоту на пересе-

ленцев в 18 тыс. человек. С учетом нелегальной послевоенной имми-

грации население заселенных евреями земель в Палестине выросло. 

12 мая 1948 г. Д. Бен-Гурион позвонил в Нью-Йорк Х. Вейцма-

ну. Разговор привел к единственному выводу: настал лучший момент 

для провозглашения Государства Израиль [14].  

Стремясь заручиться поддержкой американцев, в тот же день 

Х. Вейцман письменно обратился к правительству США признать не-

зависимость Израиля.  

К этому времени госдеп не смог в силу разных причин опре-

делить четкую позицию США по Палестине, что поставило в затруд-

нительное положение президента Г. Трумэна.  

В апреле 1948 г. он сказал судье С. Розенману: «Из-за доктора 

Вейцмана мне не дает покоя совесть» [15]. Лидер американского го-

сударства с глубоким уважением относился к Х. Вейцману и, как вы-

яснилось позже, не подвел его [16].  

Утром 14 мая 1948 г. флаг Великобритании в Иерусалиме был 

торжественно спущен, а последние солдаты военного контингента от-

правились на родину. Еврейские военные формирования заняли все 

главные города страны. 

Трансляция церемонии объявления независимости Государства 

Израиль из тель-авивского музея началась в 16 часов 14 мая. Еврей-

ское население Эрец-Исраэля внимательно слушало ее. Д. Бен-Гури-

он зачитал текст декларации. 

Американский президент Г. Трумэн не только испытывал уваже-

ние к Х. Вейцману, но и учитывал настроения еврейской общины 

США [17]. Упомянутое письмо к нему одного из лидеров еврейского 

движения ускорило принятие решения: 14 мая 1948 г. независимость 

Израиля была американцами признана, пока де факто. Юридическое 
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признание пришло позже. При этом надо заметить, что первым госу-

дарством, официально признавшим Израиль, был СССР. 

Большинство израильских политических партий и их лидеров 

выступило за то, чтобы новое государство возглавил Х. Вейцман. Его 

первая должность на высшем посту тогда называлась «президент 

Временного государственного совета».  

Именно в таком качестве через некоторое время Х. Вейцман 

провел свою встречу с Г. Трумэном [18]. Одним из ее итогов стало 

согласие американской администрации оказать финансовую поддерж-

ку развитию экономики страны. На эти цели был выделен кредит в 

100 млн долл. [19]. 

США обещали, что как только в Израиле пройдут выборы и бу-

дет сформировано легитимное правительство, они будут готовы уста-

новить с Израилем полноформатные дипотношения.  

В конце января 1949 г. состоялись первые демократические вы-

боры в учредительное собрание, которое месяц спустя избрало 

Х. Вейцмана первым президентом страны.  

Высший пост исполнительной власти достался Бен-Гуриону, 

бывшему в течение двух десятилетий главой Всемирной сионистской 

организации.  

Лишь спустя некоторое время Х. Вейцман понял, что должность 

президента оказалась в достаточной степени формальной, предназна-

ченной скорее для выполнения протокольных функций.  

Г. Меир вспоминала об этом человеке: «Я нередко навещала 

Вейцмана в Реховоте, где они с Верой построили в тридцатые годы 

дом, с 1948-го по 1952 г., то есть до смерти Вейцмана, считавшийся 

резиденцией президента. Под конец жизни он стал очень желчным, 

называл себя “реховотским узником” и чувствовал, что его сознатель-

но устраняют от политических дел. Как бы то ни было, это был очень 

большой человек» [1]. 

Годы бурной деятельности сказались на здоровье Х. Вейцмана, 

заниматься государственными делами становилось все сложнее. Он 

ушел из жизни 9 ноября 1952 г. 

Наш знаменитый земляк был одержимым борцом за создание 

еврейского государства. На этом тернистом пути были взлеты и пора-

жения, моменты счастья и печали. За свою долгую политическую 

карьеру он никогда не был членом каких-либо политических партий. 

Его независимость и целеустремленность в сочетании с физическими 



  203 

 

данными, гордой осанкой снискали ему прозвище среди соотечест-

венников «царь иудейский».  

Родившись в белорусском еврейском местечке, Х. Вейцман оли-

цетворял собой историю борьбы за создание Государства Израиль, 

был его лидером, ярчайшим представителем белорусского еврейства 

[20]. Одновременно он оставался известным ученым, внесшим вклад 

в развитие химии. В его личности сплелись такие черты, как аристо-

кратизм и осознание себя частью простого народа, исключительный 

ум и остроумие, преданность еврейской традиции и европейской 

культуре.  
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Вклад Хаима Вейцмана в создание Государства Израиль (Кон-

стантин Ших) 

Статья посвящена изучению вклада Хаима Вейцмана в создание 

и развитие Государства Израиль. Автор пытается систематизировать 

историческую и мемуарную информацию, связанную с вкладом в 

этот процесс выходца из белорусских земель. Автор раскрывает зада-

чи и виды деятельности уроженца белорусских земель. Статья подво-

дит некоторые итоги изучения данной проблемы за последние годы. 

Автор обращает внимание на отсутствие комплексных исследований 

данной проблемы как в белорусской, так и в израильской историогра-

фии. Данная проблема мало изучена и требует дальнейших исследо-

ваний.  
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Хаим Вейцман; президент; Израиль; вклад; государство; дипло-

матия; развитие. 
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Contribution of Haim Weizmann in the creation of the State of Israel 

(Kanstantin Shykh) 

The article is devoted to the research of a contribution of Haim 

Weizmann to formation and development of the State of Israel. The author 

tries to systematize the historical and memorial information connected 

with a contribution of a native of Belarusian lands to this process. The au-

thor talks about tasks and kinds of activity of Haim Weizmann. The article 

sums up some results of studying of this problem within recent years. The 

author points out the lack of complex and comprehensive investigations of 

this problem both in Belarusian, and in Israeli historiography. This prob-

lem is studied not enough and demands further researches.  
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