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Проблема палестинских беженцев  
в политике администрации Дж. Ф. Кеннеди (1961–1962 гг.)

В данной статье изучается позиция администрации Дж.Ф. Кеннеди по отноше-
нию к проблеме палестинских беженцев. В начале 1960-х гг. США попытались раз-
работать план решения этой проблемы. Основой «плана Джонсона» была идея рас-
селения палестинских беженцев в арабских и неарабских странах, готовых их при-
нять. Рассчитывая на взаимность со стороны Тель-Авива, США предложили Израилю 
управляемые ракеты класса «Хок». Правительство Д. Бен-Гуриона, получив желаемые 
ракеты, тем не менее сделало все возможное для провала «плана Джонсона».
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Проблема палестинских беженцев является одной из наиболее острых в ара-
бо-израильских отношениях и наиболее дискуссионных тем в историографии. 
Появилась эта проблема вследствии арабо-израильской войны 1948–1949 гг., ког-
да около 1 млн. палестинцев-арабов вынуждены были покинуть свои дома и пере-
меститься в соседние арабские страны. С каждым годом надежды на то, что им 
удастся вернуться на родину, становились все более призрачными.

Присутствие беженцев из Палестины во многом стимулировало беспоряд-
ки в странах их пребывания, особенно в Иордании. Американский сенатор Г. 
Хэмфри, посетивший лагеря палестинских беженцев весной 1957 г., нашел их 
«полностью готовыми к коммунистической агитации»1. Выдвижение иници-
атив по разрешению проблемы палестинских беженцев должно было снизить 
давление на США со стороны арабского мира. Посол Саудовской Аравии в 
Вашингтоне А. Аль-Хаял в разговоре с американскими дипломатами настаивал 
на том, что США несут «моральную и материальную» ответственность за бежен-
цев, поскольку они поддержали в свое время создание Израиля2. Соединенным 
Штатам нужно было либо попытаться сдвинуть проблему палестинских бежен-
цев с мертвой точки, либо продемонстрировать наличие тупика на путях реше-
ния этой проблемы. 

Тревожным симптомом становилась все большая радикализация палестин-
цев. Беженцами в Газе было создано Движение за национальное освобождение 
Палестины, больше известное как ФАТХ. В 1958 г. значительная часть актива 
ФАТХ перебралась в Кувейт. В конце 1950-х гг. призыв к созданию независимой, 
чисто палестинской организации воспринимался большинством палестинцев как 
отклонение от общеарабского национализма и проявление местного «региона-
лизма». Многие палестинцы являлись сторонниками панарабизма египетского 
лидера Г.А. Насера, надеясь, что он объединит все арабские народы и освободит 

1 Колобов О.А. Соединенные Штаты Америки и проблема Палестины. Н. Новгород, 1993. С. 116.
2 Foreign Relations of the United States (FRUS). 1958–1960. Vol. XIII. P. 116. 
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Палестину3. Обе тенденции – радикальная, переросшая затем в террористиче-
скую, и ориентированная на идеи арабского единства – создавали трудности для 
американской дипломатии. 

В июне 1960 г. истекал срок полномочий Ближневосточного агентства ООН 
по оказанию помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), соз-
данной после первой арабо-израильской войны. И эти полномочия нужно было 
или продлевать, на чем настаивало большинство арабских стран, или создавать 
новый орган, занятый опекой беженцев. Простой же роспуск БАПОР на основа-
нии завершения его мандата был бы подобен, доказывал генеральный секретарь 
ООН Д. Хаммаршельд, взрыву динамита в регионе4.

К концентрации внимания на решении проблемы палестинских беженцев аме-
риканское руководство подталкивала и позиция конгресса. Американские законо-
датели обращали внимание на то, что значительную долю бюджета БАПОР (70 %) 
обеспечивали Соединенные Штаты, тратя ежегодно почти 23 млн долл. на эти 
цели. Сенаторы-демократы А. Гор и Г. Макги, которым было поручено заняться 
расследованием финансовой деятельности агентства ООН, в своем докладе, ана-
лизируя траты БАПОР, назвали программу помощи беженцам «аморальной и не-
справедливой». Деятельность агентства, доказывали сенаторы, привела к засилью 
коррупции, мошенничества и произвола местных властей. Активное хождение, в 
частности, имели продуктовые карточки так называемых мертвых душ – людей, 
которые уже умерли или вообще никогда не существовали5. Другой сенатор, Дж. 
Джавитс, настаивал, что экономическое бремя, которое несли США, финансируя 
деятельность БАПОР, должно быть переложено на арабские страны, на террито-
рии которых находились лагеря беженцев6.

Высокопоставленный сотрудник госдепартамента США Г. Виллард в конце 
1950-х гг. выработал план, согласно которому часть беженцев могла быть репа-
триирована, а тем, кто не пожелал бы возвращаться, была гарантирована ком-
пенсация за потерянную собственность. Поскольку Израиль заявил американ-
скому правительству, что готов принять не больше 100 тыс. человек из почти 
миллиона всех беженцев, то большей части палестинских беженцев пришлось 
бы встраиваться в жизнедеятельность соседних с Израилем арабских стран. Для 
этого предполагалось, создавая новые рабочие места для беженцев, постепенно 
повышать уровень их жизни. Программа была рассчитана на 10 лет – с 1960 по 
1970 гг., и на ее реализацию требовалось 1,37 млрд. долл., из которых доля США 
оценивалась в 850 млн. долл.7.

План Г. Вилларда имел мало шансов на успех. Во-первых, его бы не одобрил 
конгресс США, настаивавший на сокращении, а не увеличении американских 

3 Киселев В.И. Палестинская проблема в международных отношениях: региональный аспект. 
М., 1988. С. 85–86.

4 FRUS. 1958–1960. Vol. XIII. P. 154–156, 180–181.
5 Ibid. P. 226–227.
6 Hahn P. Caught in the Middle East: U.S. Policy toward the Arab-Israeli Conflict, 1945–1961. Chapel 

Hill, L., 2004. Р. 249.
7 FRUS. 1958–1960. Vol. XIII. P. 51–54, 108–114, 239.
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трат на деятельность БАПОР. Во-вторых, абсорбция палестинских беженцев в 
арабских странах была весьма проблематичной. Иордания (кстати сказать, един-
ственная из всех арабских стран, предоставлявшая гражданство беженцам) могла 
интегрировать в свое сообщество максимум 175 тыс. из имевшихся на ее террито-
рии 500 тыс. беженцев; Ливан опасался нарушить свое хрупкое конфессиональное 
равновесие; Ирак и Объединенная Арабская Республика (ОАР) настаивали либо 
на репатриации всех беженцев, либо на сохранении сложившегося статус-кво8.

Жесткую позицию занял Израиль. Правительство Д. Бен-Гуриона настаивало 
на том, что Израиль может принять лишь строго ограниченное число беженцев, 
но их переселение должно оплачиваться арабскими странами, а вопросы воз-
мещения убытков за оставленную в Израиле собственность беженцев Тель-Авив 
был готов обсуждать только в увязке с компенсацией за утраченную собствен-
ность евреев в Ираке, Египте, Йемене и других арабских странах. На самом деле, 
как признавал бывший премьер-министр Израиля М. Шаретт, вопрос о масштаб-
ной репатриации палестинских беженцев никогда всерьез не рассматривался из-
раильским руководством9. 

9 декабря 1959 г. ГА ООН единогласно (при одном воздержавшемся голосе 
израильской делегации) приняла резолюцию о продлении полномочий БАПОР 
еще на 3 года. Таким образом, проблема палестинских беженцев так и осталась 
в «подвешенном» состоянии. Подобная судьба ожидала и другие спорные мо-
менты ближневосточного урегулирования: распределение и использование вод 
р. Иордан, определение статуса Иерусалима, право Израиля на судоходство по 
Суэцкому каналу, не говоря уже о дипломатическом взаимопризнании Израиля и 
арабских стран и определении границ между ними.

Выступая в кнессете 17 декабря 1959 г., Д. Бен-Гурион заявил, что его прави-
тельство будет всеми силами «защищать политический суверенитет и террито-
риальную целостность» Израиля. Особо глава кабинета министров подчеркнул, 
что Израиль будет усиливать свои связи со всеми странами, которые помогают 
обеспечивать его безопасность10.

Некоторые надежды на изменение положения палестинских беженцев появи-
лись, когда во главе Белого дома оказался демократ Дж.Ф. Кеннеди. Нового, 35-го 
президента США интересовала возможность положительной динамики в арабо-
израильских отношениях. В самые первые дни пребывания в Белом доме в долж-
ности президента Кеннеди принял американского посла в Тель-Авиве О. Рейда. 
Эта встреча подводила итог работе американского дипломата. После полутораго-
дичного пребывания в должности главы американского посольства в Израиле он 

8 Hahn P. Caught in the Middle East. Р. 250; Ближневосточный конфликт: Из документов Архива 
внешней политики РФ, 1947-1967. В 2-х т. Т. 2: 1957–1967. М., 2003. С. 277.

9 FRUS. 1958–1960. Vol. XIII. P. 239; Schoenbaum D. The United States and the State of Israel. 
N. Y., Oxford, 1993. P. 128. При создании государства Израиль имам Йемена, например, обусловил 
переезд еврейской общины оставлением всего имущества эмигрантов, и в Ираке вся собственность 
отъезжавших евреев переходила в собственность иракского правительства. См.: Звягельская И.Д., 
Карасова Т.А., Федорченко А.В. Государство Израиль. М., 2005. С. 102.

10 Israel’s Foreign Relations: Selected Documents, 1947–1974. Vol. II / еd. by M. Medzini. Jerusalem, 
1976. P. 648.
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уходил в отставку, чтобы заняться политикой. Посол США высказал предполо-
жение о готовности Д. Бен-Гуриона к мирному урегулированию на основе взаим-
ных уступок, если конечным результатом станет арабское признание Израиля de 
facto. У американского дипломата сложилось впечатление, что премьер-министр 
Израиля не против начала тайных переговоров11. Проблема была в том, что арабо-
израильский спор затрагивал очень много сторон. Если бы речь шла об отношени-
ях двух государств, еще можно было надеяться на какой-либо успех, но в данном 
случае присутствовала масса элементов игры на публику. Госсекретарь в прави-
тельстве Кеннеди Д. Раск, к примеру, вспоминал, что при разговоре с арабом один 
на один его собеседник производил впечатление вполне вменяемого человека и 
высказывал трезвые оценки ситуации в регионе, но стоило в разговоре принять 
участие хотя бы еще одному арабу, то они начинали соревноваться друг с другом 
в антиизраильской истерии12.

Преодолению взаимной неприязни и ненависти, как искренней, так и напуск-
ной, могло способствовать участие сторон в многонациональных проектах со-
трудничества. Одним из наиболее перспективных таких проектов в Вашингтоне 
видели проект развития долины р. Иордан. Сама идея, во многом вытекавшая из 
опыта освоения долины р. Теннеси в США в рамках «Нового курса» администра-
ции Ф.Д. Рузвельта, активно разрабатывалась в середине 1950-х гг. эмиссаром 
Д. Эйзенхауэра Э. Джонстоном. Она предполагала совместные усилия Израиля, 
Иордании и Сирии по справедливому использованию и развитию ресурсов пре-
сной воды региона. Исполнение этой идеи наталкивалось на экономические слож-
ности и периодические попытки сторон использовать водную проблему в поли-
тических целях.

Советники президента Кеннеди убеждали, что арабо-израильский конфликт 
можно сдвинуть с мертвой точки, но только если сосредоточиться лишь на од-
ном аспекте урегулирования – проблеме палестинских беженцев. К этому реше-
нию правительство США подталкивали соображения как внешней, так и вну-
тренней политики. 21 апреля 1961 г. ГА ООН приняла резолюцию, призывавшую 
Комиссию по примирению в Палестине (КПП), состоявшую из США, Франции 
и Турции,  разработать к 15 октября 1961 г. план решения проблемы беженцев. В 
случае успеха плана, весьма, впрочем, неочевидного, прогресс мог произойти и 
на других треках палестинского урегулирования. Усилилось и давление конгрес-
са. Если правительство не стало бы предпринимать попытки достичь прорыва по 
вопросу о беженцах, конгресс вряд ли согласился бы продлить финансирование 
деятельности БАПОР. К тому же во время избирательной кампании 1960 г. демо-
краты обещали выступить с новой инициативой арабо-израильского урегулирова-
ния. Американские эксперты исходили из того, что на конференции в Лозанне в 
1949 г. Д. Бен-Гурион говорил о готовности Израиля принять ограниченное число 
беженцев. Вашингтон был уверен, что если каждому из более чем 1 млн. бежен-
цев дать возможность выбора – вернуться в Израиль, остаться в арабских странах 

11 FRUS. 1961–1963. Vol. XVII. P. 10–11.
12 Druks H. John F. Kennedy and Israel. Westport, L., 2005. P. 31–32.
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или уехать в другие государства, готовые их принять – то первый вариант выберут 
немногие13.

Совсем по-другому видел пути развития межгосударственного сотрудниче-
ства Израиль. Как указывает американская исследовательница Э. Саммит, для 
Израиля вопросы собственной безопасности (т. е. сохранение контроля над заня-
тыми территориями и увеличение числа еврейского населения) были важнее, чем 
мир с соседями14. Для правительства Д. Бен-Гуриона приоритетной оставалась 
задача укрепления обороноспособности страны и привлечения США к обеспече-
нию безопасности Израиля.

Что касалось палестинских беженцев, то лидер «Мапай» был решительно 
настроен не допустить возвращения в Израиль даже символического числа их. 
Израильское посольство в Вашингтоне и консульство в Нью-Йорке получили 
указание предпринять все меры, действуя через еврейские организации в США 
и конгресс, чтобы убедить руководство США отказаться от планов репатриации 
беженцев15.

Американское руководство полагало, что именно сейчас, в начале 1961 г., на-
ступил момент для новых инициатив по решению проблемы палестинских бе-
женцев. Эта убежденность базировалась на следующих соображениях: 1) имелась 
существенная поддержка со стороны ООН, которая 21 апреля 1961 г. постановила 
создать Комиссию по примирению в Палестине; 2) отсутствие прогресса по дан-
ной проблеме приведет к обширным дебатам на ГА ООН осенью 1961 г., которых 
США по тактическим соображениям хотели избежать; 3) бездействие американ-
ской дипломатии вызовет требование конгресса сократить расходы американского 
бюджета на поддержку БАПОР; 4) решение проблемы беженцев станет ключом к 
решению всего арабо-израильского спора; 5) Демократическая партия обещала во 
время избирательной кампании предпринять шаги для решения этой проблемы16.

Для выработки плана урегулирования проблемы беженцев была создана спе-
циальная рабочая группа, формально действовавшая под эгидой КПП. Во главе ее 
был назначен президент фонда Карнеги Дж. Джонсон. Он не был связан с амери-
канскими правительственными кругами и имел репутацию типичного академиче-
ского исследователя. Администрация Дж.Ф. Кеннеди сознательно представляла 
новую инициативу палестинского урегулирования не как план США, а как начи-
нание КПП, чтобы обеспечить себе бóльшую свободу действий. США рассчиты-
вали выиграть при любом варианте – успеха нового плана (и тогда можно было 
бы выйти из тени), или его провала. В последнем случае Вашингтон мог бы пере-
смотреть свое участие в БАПОР, снизив свои финансовые обязательства перед 
этой организацией.

13 FRUS. 1961–1963. Vol. XVII. P. 91, 95.
14 Summit A. John F. Kennedy and U.S.-Middle East Relations: A History of American Foreign Policy 

in the 1960s. Lewiston, 2008. P. 87.
15 Bick E. Two-Level Negotiations and U.S. Foreign Policy: the Failure of the Johnson Plan for the 

Palestinian Refugees, 1961–1962 // Diplomacy & Statecraft. 2006. Vol. 17. No 3. P. 452.
16 John F. Kennedy Library (JFKL). National Security Files (NSF). Box 148. Palestine Refugees. 

General. 4/61–11/61. An Approach to the Arab Refugees Problem. April 28, 1961
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Назначение Дж. Джонсона главой миссии КПП вызвало возражение амери-
канского посла в Каире Дж. Бадо, который указывал на то, что каким бы деловыми 
и личными качествами не обладал Дж. Джонсон, его шансы на успех призрачны, 
поскольку он гражданин США, а это будет вызывать лишние подозрения со сторо-
ны арабов. И вообще, утверждал американский дипломат, многое будет зависеть 
от того, какую позицию займет Г.А. Насер, а ему внутриегипетские проблемы 
плюс распри с иракским лидером А.К. Касемом не оставляют ни времени, ни же-
лания заниматься проблемой палестинских беженцев. Лучше всего было бы дать 
старт новой инициативе не через поездку Дж. Джонсона на Ближний Восток, а 
путем личной встречи Дж.Ф. Кеннеди с президентом ОАР. Единственный шанс 
сдвинуть арабов с их позиции – это убедить Израиль первым сделать уступку, 
доказывал Дж. Бадо, а это вряд ли удастся. Госсекретарь США ответил, что в 
Вашингтоне «не ожидают никакого чуда» и не испытывают иллюзий в отношении 
проблем беженцев. Планировалось, что поездка Дж. Джонсона будет проходить 
без лишнего шума и внимания прессы с целью консультаций с главами ближне-
восточных государств. Но, посмотрите, говорил Д. Раск, миссия Э. Джонстона в 
середине 1950-х гг. выглядела еще более бесперспективной, а на ее основе был 
создан план развития р. Иордан, который до сих пор сохраняет свои рабочие воз-
можности17.

Существовало еще одно соображение, на которое обычно ссылалось амери-
канское руководство, защищая идею отправки Дж. Джонсона на Ближний Восток. 
США стремились не допустить «алжиризации» арабо-израильского спора. Под 
этим термином тогда понималось использование палестинских беженцев в соб-
ственных политических целях лидерами арабских стран. В отсутствии прогресса 
в решении проблемы беженцев росла вероятность использования беженцев раз-
личными экстремистскими элементами.

План решения проблемы палестинцев, лишившихся крова, получил рабочее 
название «план Джонсона». Он напоминал предыдущий американский проект, 
разрабатывавшийся Г. Виллардом. Основное отличие состояло в том, что бежен-
цам помимо двух альтернатив их статуса (возвращения в Израиль и абсорбции в 
странах пребывания) предлагался и третий путь – переезд в государства за преде-
лами Ближневосточного региона (США, Австралия, Канада, Бразилия и др.). Как 
вспоминал в мемуарах Д. Раск, надежда была на то, что многие беженцы предпо-
чтут последние два варианта, а в сам Израиль вернется не более 10 % от общего 
числа беженцев. «Я знал, что Израиль мог бы принять 200–300 тыс. [беженцев. 
– В.Р.], хотя мы никогда не конкретизировали эту цифру», – заявлял американский 
политик18. Технически реализация «плана Джонсона» должна была начаться с 
опроса беженцев, который позволил бы определить их предпочтения и оформить 
окончательные детали плана.

Предполагалось открыть под флагом ООН небольшие опросные пункты на 
бензоколонках в арабских странах, где были размещены беженцы. Там они могли 

17 Ibid. J. Badeau to D. Rusk. August 19, 1961; D. Rusk to J. Badeau. August 19, 1961. 
18 Rusk D. As I Saw It: A Secretary of State’s Memoirs. L., N.Y., 1991. P. 326.
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бы оставить сведения о своих профессиях, навыках и предпочтениях расселения. 
Предполагалось опросить сначала около 2 тыс. беженцев и 200 из них репатри-
ировать в Израиль, но если бы число желающих вернуться на родину оказалось 
бы больше 10 %от всех опрошенных, то инициативу предлагалось приостановить 
для анализа ситуации19. Такой подход вызывал ряд вопросов. Как много бежен-
цев пользовались автомобилями и выезжали за пределы лагерей размещения? 
Согласятся ли хозяева бензоколонок раздавать опросные листы? И, наконец, где 
гарантия, что опросники не будут подделывать? 

«План Джонсона» обсуждался в начале августа 1961 г. в Никосии на сове-
щании американских послов, аккредитованных при правительствах ближнево-
сточных государств. Американский посол в Аммане У. Макомбер указывал, что 
Иордания будет разочарована, если никакого проекта решения проблемы бе-
женцев не будет предложено. Новый посол в Тель-Авиве У. Барбур отметил, что 
Израиль как никогда готов сейчас к решению данной проблемы. Правда, добавил 
он, Д. Бен-Гурион вряд ли сохранит свой пост, если публично заявит о репатриа-
ции даже незначительной части беженцев в Израиль. А посол США в Саудовской 
Аравии П. Харт настаивал, что план урегулирования проблемы беженцев должен 
выглядеть как победа арабов, реванш за военные поражения 1948–1949 и 1956 гг. 
Все участники совещания согласились, что для реального прогресса в решении 
этой составной части арабо-израильского конфликта необходима личная встре-
ча Дж.Ф. Кеннеди с Г.А. Насером. Итог совещания подвел участвовавший в нем 
помощник госсекретаря США Ф. Тэлбот: шансы на успех нового плана урегу-
лирования проблемы палестинских беженцев минимальны, но сама инициатива 
полезна, поскольку бездействовать было бы хуже20.

В первой половине сентября 1961 г. Дж. Джонсон совершил поездку на 
Ближний Восток, посетив Бейрут, Амман, Каир, Иерусалим. Вывод, к которому 
он пришел, заключался в том, что публичного изменения позиции арабов (вер-
нуться на родину должны все беженцы) и Израиля (репатриации не будет, пока 
арабы не признают Израиль) ожидать не приходится. Директор Департамента 
политики МИД Ливана Ахдаб заявил, например, что Израиль следовало бы со-
кратить до границ плана ООН 1948 г. (что само по себе говорило об изменении 
позиции арабских стран, прежде настаивавших, что Израилю вообще не место в 
Восточном Средиземноморье), а единственным способом решения проблем бе-
женцев является прекращение американской экономической помощи Израилю. 
«Отдайте ее лучше арабам», – заявил Ахдаб21. Единственное, что пока внушало 
хоть какой-то оптимизм, считал Дж. Джонсон, это весьма хрупкое желание араб-
ских стран и Израиля обсуждать саму проблему. Поэтому нужно осторожно, шаг 
за шагом искать компромиссный вариант, например, предложить Израилю в плане 
эксперимента принять ограниченное число беженцев, условно – 10 тыс. человек22.

19 Кenen I.L. Israel’s Defence Line: Her Friends and Foes in Washington. Buffalo, 1981. Р. 160.
20 FRUS. 1961–1963. Vol. XVII. P. 206–211.
21 JFKL. NSF. Box 148. Palestine Refugees. General. 12/61–7/62. From Beirut to the Department of 

State. December 13, 1961.
22 FRUS. 1961–1963. Vol. XVII. P. 264–266, 320, 329–330, 346.
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Наиболее жесткий прием был оказан эмиссару ООН в Израиле. Д. Бен-Гурион 
говорил с Дж. Джонсоном напористо и порой грубо, настолько грубо, что даже 
подумывал потом извиниться. Нервную реакцию израильского премьер-министра 
вызвало предложение главы миссии КПП репатриировать по 1 тыс. семей бежен-
цев в год в течение 10 лет. Таким образом в Израиль могли перебраться около 
500 тыс. арабов23. За годы изгнания в арабских семьях подросли дети и родились 
новые, воспитавшиеся в атмосфере ненависти к Израилю. Принять их означало 
подписать смертный приговор еврейскому государству. Однако, несмотря на соб-
ственную резкость, глава Израиля не стал сжигать все мосты и категорического 
несогласия с «планом Джонсона» не высказывал. Ему явно хотелось сохранить 
поле для дипломатического маневрирования. 

Позиция Израиля оставалась двойственной. С одной стороны, 6 ноября 1961 
г. кнессет принял резолюцию, предложенную «Мапай», в которой говорилось, что 
Израиль не позволит возвращаться палестинским беженцам и единственным спо-
собом решения проблемы является расселение беженцев в арабских странах. С 
другой стороны, министр иностранных дел Израиля Г. Меир во время бесед и с 
Дж. Джонсоном, и с американскими дипломатами выразила готовность продол-
жать сотрудничество с КПП и даже принять некоторое число беженцев, но только 
после того как «другие» (т. е. арабские страны) проявят готовность к диалогу. Она 
даже заявила, что ее страна примет «план Джонсона», но лишь после того, как его 
одобрят соседние арабские государства24. Г. Меир ничем не рисковала, поскольку 
подход по принципу «только после других» был в данной ситуации абсолютно 
нереалистичным.

Первый раунд переговоров специального представителя КПП завершился тем, 
что ООН продлила с 18 января 1962 г. полномочия Дж. Джонсона еще на один год, 
за который предстояло продолжить усилия по решению проблемы палестинских 
беженцев. Относительно стабильная ситуация на арабо-израильских линиях пере-
мирия, из-за которой британский посол в Тель-Авиве П. Хэнкок назвал 1961 г. 
«еще одним спокойным годом для Израиля»25, укрепляла надежды тех, кто верил 
в возможность урегулирования этой проблемы. К их числу явно не относился Д. 
Бен-Гурион. Израильский премьер-министр сохранял убежденность в том, что бе-
женцы станут «пятой колонной» арабов в Израиле и если начать их репатриацию, 
то «на плечах» беженцев в Израиль проникнут федайины и солдаты регулярных 
армий арабских стран.

США связывали надежды на принятие «плана Джонсона» Израилем с пред-
ложением этой стране американских ракет класса «земля-воздух» системы «Хок», 
которых правительство Д. Бен-Гуриона давно добивались. 7 августа 1962 г. гос-
секретарь сообщил президенту, что «план Джонсона» приобрел окончательные 

23 JFKL. NSF. Box 148. Palestine Refugees. General. 4/61–11/61. W. Barbour to D. Rusk. August 19, 
1961.

24 Ibid. From Tel Aviv to the Department of State. Tel. № 307, November 1; Tel. № 321, November 
7, 1962.

25 The National Archives of the United Kingdom (TNA). Public Record Office (PRO). FO 371/164290. 
Annual Review for Israel: Memorandum by P. Hancock. January 1, 1962. 
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очертания и ожидает лишь одобрения хозяина Белого дома. План действий был 
такой: 31 августа Дж. Джонсон должен был представить план перед КПП, что-
бы получить ее одобрение. Затем предстояло заручиться согласием генерального 
секретаря ООН, разослать необходимые письма лидерам заинтересованных го-
сударств и начать работу с еврейской общиной США. В случае положительной 
реакции на его инициативу Дж. Джонсон планировал вновь выехать в регион для 
начала реализации плана26.

Шансы на принятие плана Израилем и соседними с ним арабскими государ-
ствами были невысоки, что признавалось и американским руководством, но шан-
сы были, и этим нужно было воспользоваться. Дж. Джонсон предложил не ис-
пользовать слово «принятие» плана, а вместо него говорить об «ознакомлении» 
вовлеченных в проблему сторон, что не влекло за собой никаких обязательств. 
Важен был пока не результат, а сам процесс. В случае же провала плана, по чьей 
бы вине он не произошел, США, как указывал сотрудник госдепартамента У. 
Брубек, все равно останутся в выигрыше – они продемонстрируют, что сделали 
все, что было в их силах, для решения проблемы палестинских беженцев27.

Критики «плана Джонсона» указывали, что это был скорее не план решения 
самой проблемы, а план выплат компенсаций. Общая стоимость реализации пла-
на составляла 1.377 млрд. долл. Из них 1,129 млрд. планировалось потратить на 
компенсации за утраченное недвижимое и движимое имущество, инфляцию и де-
вальвацию валют, потерянную общественную собственность (школы, больницы, 
полицейские участки и т. п.); 244 млн. составляли пособия для реинтеграции воз-
вращающихся беженцев в жизнь Израиля (на период вхождения в новые условия 
жизни, поиск жилья, работы и т. д.); 4 млн. должны были составить траты на адми-
нистративные расходы (транспортировка репатриантов, снабжение их питанием и 
т. д.)28. Эти суммы не учитывали издержки на налаживание производства, соз-
дание рабочих мест, и возникал резонный вопрос: какой смысл возвращаться на 
родину, если там нет работы? К тому же из цифр видно, что вернуться в Израиль 
предлагалось далеко не всем. Большую часть расходов должны были взять на себя 
США (вместе с финансовой помощью Израилю – около 50 %), что явно должно 
было вызвать недовольство конгресса.

Соглашаясь на поставки ракет «земля-воздух», администрация демократов 
рассчитывала на взаимность со стороны Израиля. Госдепартамент США настаи-
вал, что продажу «Хоков» следует осуществлять лишь на основе принципа «услу-
га за услугу». Ф. Тэлбот отмечал, что адекватной ценой за поставки «Хоков» будет 
являться сотрудничество Израиля с Дж. Джонсоном. В апреле-мае 1962 г. глава 
миссии КПП совершил второй раунд переговоров с лидерами ближневосточных 
государств. В начале лета он информировал госдепартамент США о том, что го-
тов обнародовать план урегулирования проблемы палестинских беженцев на 17-й 
сессии ГА ООН. Уступкой Израилю стал отказ от идеи пробного возвращения 20 

26 JFKL. NSF. Box 148. Palestine Refugees. General. 8/62–9/62. D. Rusk to J.F. Kennedy. August 7, 1962.
27 Ibid. Box 118a. Israel. General. 8/9/62–8/15/62. W. Brubeck to M. Bundy. August 9, 1962.
28 Ibid. 8/17/62–8/20/62. H. Sounders to J.F. Kennedy. August 17, 1962.
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тыс. беженцев29. Но этой уступки было недостаточно. «Если убедить его [израиль-
ского премьер-министра. – В.Р.], что мы не блефуем, угрожая отказом [продавать 
ракеты. – В.Р.], если он не станет сотрудничать с нами по “плану Джонсона”, то 
он поймет, чем он рискует, не идя нам навстречу или саботируя план решения 
проблемы беженцев. Бен-Гурион – это неуступчивый делец, и с ним успешно 
можно вести дело, только если самим быть предельно жесткими», – утверждал  
Ф. Тэлбот30.

И еще, предупреждал Тэлбот, все обещания экономической помощи должны 
быть сделаны с глазу на глаз с израильским премьер-министром в устной форме 
и ни в коем случае в виде твердого обязательства с американской стороны, луч-
ше – в виде намека. «Как только мы предложим Бен-Гуриону нашу экономиче-
скую помощь, мы – в его руках, и путем утечки информации он легко сможет до-
биться отказа арабов от плана Джонсона», – доказывал помощник госсекретаря31. 
Действительно, изобразить «план Джонсона» в виде американо-израильского сго-
вора было лишь делом техники.

Информировать о готовности США поставить «Хоки» в Израиль должен был 
помощник Кеннеди М. Фелдман, появившийся в Иерусалиме 19 августа 1962 г. 
Свой разговор с израильскими лидерами американский эмиссар начал с главной 
новости: США готовы продать Израилю «Хоки». Причем когда Д. Бен-Гурион 
спросил об условиях поставок этих ракет, М. Фелдман ответил, что их можно 
будет обсудить позже. По признанию эмиссара президента США, израильтяне 
были в экстазе32. Получив то, чего Израиль так настойчиво добивался в последние 
годы, Д. Бен-Гурион категорически отказался идти на уступки по плану урегу-
лирования проблемы беженцев. Г. Меир подчеркнула, что Израиль не доверяет 
Дж. Джонсону, поскольку он «бесконечно наивен». Чуть смягчив тон, премьер-
министр Израиля заявил, что примет «план Джонсона» только если Г.А. Насер 
согласится разместить в ОАР то количество беженцев, которое будет рекомендо-
вано ему администрацией КПП, и если он даст обещание не оказывать давление 
на беженцев, позволив им совершить добровольный выбор33. «Будет очень пло-
хо, если Израиль, заполучив “Хоки” и укрепив свою безопасность, в то же время 
сделает все, чтобы сорвать “план Джонсона”», – предупреждал госсекретарь М. 
Фелдмана на следующий день после первой встречи советника Дж.Ф. Кеннеди с 
Д. Бен-Гурионом и Г. Меир34.

20 августа состоялась вторая беседа М. Фелдмана с премьер-министром 
Израиля. По утверждению помощника президента США, Д. Бен-Гурион все же 
согласился на возвращение примерно каждого десятого беженца при условии, 

29 Ibid. Box 148. Palestine Refugees. General. 12/61–7/62. Circular Telegram. June 9, 1962.
30 Ibid. Box 118a. Israel. General. 8/9/62–8/15/62 P. Talbot to M. Feldman. August 9, 1962.
31 Ibid. 
32 JFKL. OHI. P. 537–538. Robert W. Komer. 8th Interview
33 JFKL. NSF. Box 118a. Israel. General. 8/17/62–8/20/62. M. Feldman to D. Rusk. August 19, 1962; 

FRUS. 1961–1963. Vol. XVIII. P. 64–65, 73–74.
34 JFKL. NSF. Box 118a. Israel. General. 8/17/62–8/20/62. D. Rusk to M. Feldman. August 20, 1962
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если остальные девять останутся в арабских странах35. Эта информация вызвала 
удовлетворение в Вашингтоне. «Вы почти у цели», – подбадривал М. Фелдмана 
Д. Раск. Единственное, что тревожило госсекретаря, это то, что израильское руко-
водство пыталось оговорить свое участие в «плане Джонсона» предварительными 
обязательствами со стороны Г.А. Насера. Надежда была на то, что в предстоящей 
беседе с Г. Меир посланнику президента Кеннеди удастся убедить израильскую 
сторону снять это условие36.

Ожидания Д. Раска не оправдались. 21 августа М. Фелдман встретился с Г. 
Меир, которая заявила, что Д. Бен-Гурион уехал этим утром из Иерусалима, а в 
его отсутствие она не может дать твердого ответа относительно участия Израиля 
в «плане Джонсона». Лучше всего, утверждала министр иностранных дел, отло-
жить доклад представителя КПП перед комиссией как минимум на месяц, а там 
станет ясна реакция арабов37. 

Как и опасался Ф. Тэлбот, информация о визите М. Фелдмана просочилась в 
израильскую прессу. 21 августа газета «Маарив» сообщила о пребывании высоко-
поставленного американского чиновника в Иерусалиме. Цель визита не конкрети-
зировалась, но сообщалось о завесе секретности, окутавшей пребывание Фелдмана. 
Была также приведена цитата помощника президента США, сказавшего якобы об 
израильских журналистах, пытавшихся на него выйти: «Я не думаю, что они знают, 
зачем я здесь»38. Эта утечка информации, хотя и не столь масштабная, свидетель-
ствовала о готовности Израиля в любой момент торпедировать «план Джонсона».

31 августа 1962 г. КПП одобрила работу Дж. Джонсона и дала разрешение 
на ознакомление с его планом Израиля и арабских стран. 10 сентября 1962 г. Дж. 
Джонсон передал делегациям Израиля, Иордании, Сирии, Ливана и ОАР в ООН 
текст своих предложений по решению проблемы беженцев. Незамедлительная ре-
акция последовала от Израиля. Правительство Д. Бен-Гуриона конфиденциально 
известило об отказе принять предложения Дж. Джонсона, ссылаясь на то, что они 
сильно отличались от версии, изложенной М. Фелдманом: в тексте, переданном 
президентом фонда Карнеги, говорилось об арбитраже ООН в случае возникно-
вения спорных ситуаций, в то время как помощник президента США заверял Д. 
Бен-Гуриона во время переговоров в августе, что только Израиль будет решать 
какому числу беженцев позволят вернуться домой39. США утешали себя тем, что 
это не было заявлено официально и им удастся убедить Д. Бен-Гуриона не прекра-
щать переговоры с Дж. Джонсоном. По свидетельству главы ближневосточного 
отдела госдепартамента, Р. Стронга, в Вашингтоне считали, что в израильском 
руководстве нет единого мнения в отношении «плана Джонсона» и, например, Г. 
Меир, как казалось руководству госдепартамента, занимала более твердую и не-
поколебимую позицию по этому вопросу, чем Д. Бен-Гурион40.

35 JFKL. OHI. P. 418. Robert W. Komer. 8th Interview.
36 JFKL. NSF. Box 118a. Israel. General. 8/17/62–8/20/62. D. Rusk to M. Feldman. Aug. 20, 1962.
37 Ibid. M. Feldman to D. Rusk. August 21, 1962.
38 Ibid. 8/21/62–8/31/62. Burns to Rusk. August 22, 1962.
39 FRUS. 1961–1963. Vol. XVIII. P. 88–89; Bick E. Op. cit. P. 459.
40 TNA. PRO. FO 371/163970. D.A. Greenhill to G.F. Hiller. September 13, 1962.



172

В данном случае американская дипломатия ошибалась. Позиция главы из-
раильского правительства в отношении «плана Джонсона» была представлена в 
письме Д. Бен-Гуриона, адресованному послу Израиля в Вашингтоне А. Харману. 
Глава израильского кабинета министров был непреклонен: «Покажи это пись-
мо нашим друзьям, поскольку я не уверен, что они осознают всю угрозу плана 
Джонсона…. Израиль считает этот план более серьезной опасностью, чем все 
угрозы арабских диктаторов и королей, чем все арабские армии, чем все ракеты 
Насера и его советские МиГи»41.

Арабские страны со своим ответом на предложения Дж. Джонсона не спеши-
ли, что стало очередным поводом для американских попыток убедить Израиль не 
афишировать свой отказ от плана урегулирования проблемы беженцев. Премьер-
министр Иордании В. ат-Талл говорил американскому послу У. Маккомберу, что 
его кабинет министров не возражает против «плана Джонсона» и Иордания по-
пытается убедить другие арабские страны «дать плану шанс». Но он предупредил, 
что если другие арабские государства отвергнут предложение директора Фонда 
Карнеги, в Аммане вынуждены будут сделать то же самое42. 

Помощник президента Кеннеди в аппарате Совета национальной безопасно-
сти Р. Комер так обозначал тактику США на данном этапе переговоров по «плану 
Джонсона»: «Майк [Фелдман. – В.Р.] сильно сглупил…, сказав израильтянам, что 
последнее слово в вопросе о возвращении беженцев останется за ними… Нам 
не нужно быстро дистанцироваться от “плана Джонсона”. Пусть все идет своим 
чередом, еще есть слабый шанс, что план сработает. Если нет, то пусть кто-нибудь 
другой торпедирует его»43. Американские дипломаты считали, что лучше будет, 
если ответственность за провал «плана Джонсона» падет на арабские страны. Р. 
Комер даже уверял, что при необходимости США могли бы подтолкнуть араб-
ские страны к негативной реакции на предложения Комиссии по примирению в 
Палестине44.

Мнение Дж.Ф. Кеннеди относительно перспектив «плана Джонсона» было 
таково (напомним, что в это время стала нагнетаться обстановка вокруг Кубы, и 
ближневосточными делами занимались в основном помощники президента): Д. 
Раску нужно попытаться поколебать позицию Израиля в ходе беседы с Г. Меир, 
а если сделать это не удастся, предложить Израилю принять всего 10–20 тыс. бе-
женцев, если и здесь успеха не будет, то нужно сделать все, чтобы вина за провал 
плана легла на арабов45.

41 JFKL. NSF. Box 119a. Israel. Security. 1961–1963. D. Ben-Gurion to A. Harman. Sept. 17, 1962.
42 Ibid. Box 148. Palestine Refugees. General. 8/62–9/62. W. Macomber to D. Rusk. Sept. 19, 1962
43 FRUS. 1961–1963. Vol. XVIII. P. 96–97. Р. Комер считал М. Фелдмана лично ответственным 

за провал «плана Джонсона». В момент интервьюирования для архива Дж.Ф. Кеннеди, будучи 
спрошенным, можно ли сравнить роль Фелдмана с ролью брокера при налаживании процесса 
ближневосточного урегулирования, Р. Комер «взорвался»: «Не согласен. Это я играл роль брокера. 
Роль арбитра на самом деле принадлежала Кеннеди. Но Майк Фелдман играл роль адвоката, 
действовавшего в интересах Израиля» (JFKL. OHI. P. 73. Robert W. Komer. 5th Interview).

44 FRUS. 1961–1963. Vol. XVIII. P. 126–127.
45 JFKL. NSF. Box 148. Palestine Refugees. General. 8/62–9/62. R. Komer to С. Kaysen. Sept. 25, 

1962
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Вообще говоря, президент США все больше и больше склонялся к лагерю 
скептиков, возглавляемых М. Фелдманом. Посол США в Тель-Авиве У. Барбур 
вспоминал о решающем совещании в Белом доме по «плану Джонсона», прове-
денном летом 1962 г. Когда Дж. Джонсон озвучил сумму, необходимую для реали-
зации его плана, то президент сказал: «Хорошо, господа, это огромная куча денег, 
но я рискну провести их через конгресс. Я готов ввязаться в эту схватку. Но может 
ли кто-нибудь из вас здесь сказать мне – есть ли хоть какой-нибудь шанс выиграть 
эту схватку, и будет ли вся эта схема, о которой мы говорим, работать? Даже если я 
выиграю борьбу в конгрессе, сработает ли [план. – В.Р.]?». Все промолчали. Тогда 
Кеннеди поднялся со своего места и сказал: «Господа, боюсь, что ответ очеви-
ден». Именно тогда, по мнению У. Барбура, «план Джонсона» был «убит»46.  

Как и ожидалось, Г. Меир, прибывшую в США для участия в сессии ГА ООН, 
переубедить не удалось. Более того, она заявила Д. Раску, что не только «план 
Джонсона», но и вся концепция репатриации беженцев неприемлема для прави-
тельства Д. Бен-Гуриона. Она объяснила это тем, что партия «Мапай» не станет 
рисковать потерей голос избирателей. В этой ситуации Р. Комер советовал дать 
импульсивным арабам проявить себя47. 

Долго ждать отрицательного ответа от арабов не пришлось. 4 октября 1962 г. 
премьер-министр Сирии Х. Азм официально заявил об отказе Дамаска принять 
предложения Дж. Джонсона, поскольку они являются нарушением резолюции 
№194 ГА ООН от 11 декабря 1949 г., гласящей, что «беженцам, желающим вер-
нуться к своим очагам и мирной жизни со своими соседями, такая возможность 
должна быть предоставлена в кратчайший срок, с уплатой компенсации за имуще-
ство тем, кто предпочтет не возвращаться»48. Чуть позже к Сирии присоединились 
Ливан и Иордания, требовавшие, чтобы Тель-Авив гарантировал репатриацию 
всех беженцев, пожелавших вернуться на родину. Представители иорданского ру-
ководства, однако, заявили американским дипломатам, что эту позицию не нужно 
воспринимать как окончательный отказ арабских стран от плана урегулирования 
проблемы беженцев. То же самое заявила ОАР. М. Фавзи отметил, что у Каира 
очень много вопросов к предложениям Дж. Джонсона, но он готов обсуждать его 
план дальше49.

В сложившихся обстоятельствах США вынуждены были поменять свою 
тактику. Госдепартамент советовал как можно скорее отмежеваться от «плана 
Джонсона», который следовало теперь позиционировать строго как инициативу 

46 JFKL. OHI. P. 9–10. Wilbur Barbour.
47 JFKL. NSF. Box 148. Palestine Refugees. General. 8/62–9/62. R. Komer to С. Kaysen. Sept. 28, 1962.
48 Палестинская проблема. Документы ООН, международных организаций и конференций. М., 

1984. С. 30–34.
49 FRUS. 1961–1963. Vol. XVIII. P. 171, 188–189. К решению арабских стран отказаться от 

предложений Дж. Джонсона могла подтолкнуть утечка информации о данном плане в прессу. 
26 сентября и 2 октября 1962 г.  в «Вашингтон пост» и «Чикаго дейли ньюс» появились статьи, 
информировавшие американскую общественность о существовании этого плана и состоявшейся 
передаче его заинтересованным сторонам 10 сентября 1962 г. Р. Комер считал, что эта утечка 
произошла из госдепартамента по вине Ф. Тэлбота (См.: JFKL. NSF. Robert W. Komer. Box 428. 
White Staff Memoranda. R. Komer to C. Kaysen. October 1, 1962).
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КПП, но не Вашингтона, и добиваться продления полномочий БАПОР еще на 
один год – с 30 июня 1963 г. до 30 июня 1964 г. Д. Раск рекомендовал также по-
пытаться изменить позицию Израиля («возражаю и не обсуждаю»), приблизив ее 
к позиции арабов («возражаем, но не отвергаем»)50.

М. Фелдман убеждал президента США, что Израиль никогда больше не вер-
нется к «плану Джонсона», хотя с его мнением не были согласны в госдепарта-
менте, сотрудники которого предлагали оказать давление на правительство Д. 
Бен-Гуриона. Но Дж.Ф. Кеннеди, по свидетельству Фелдмана, сказал: «С планом 
покончено, работайте над тем, что считаете нужным». Помощник президента 
спросил тогда своего босса, может ли он передать эти слова о «плане Джонсона» 
израильтянам? Ответ был: «Скажите им, что мы предали его забвению»51.

Госдепартамент не скрывал и своего разочарования, и раздражения из-за по-
зиции, занятой Израилем. Ф. Тэлбот откровенно заявлял: «Израиль получил от 
нас все, что хотел… и теперь считает, что может беспрепятственно проигнориро-
вать вопрос, по которому мы как раз и ожидаем сотрудничества с его стороны». 
Недовольство испытывал и аппарат Совета национальной безопасности США. 
Р. Комер считал, что США, предложив Израилю «Хоки», поддержав план Тель-
Авива по развитию долины р. Иордан, оказав масштабную экономическую по-
мощь и заверив правительство Д. Бен-Гуриона в заинтересованности США в обе-
спечении безопасности Израиля, ничего не получили взамен. «Счет 4:0 [в пользу 
Израиля. – В.Р.], – сокрушался Р. Комер. – Израильтяне отступили от обещаний, 
данных Д. Бен-Гурионом в мае 1961 г. …и в этом августе… Наша тактика по ре-
ализации плана [Джонсона. – В.Р.] была слабой. Нам не нужно было ни начинать 
это мероприятие в августе, ни обещать заранее “Хоки”, ни передавать в офици-
альном порядке предложения по плану Джонсона, не договорившись сначала по 
принципиальным вопросам… Нам нужно было сделать то, чего мы раньше не де-
лали, за исключением краткого периода Суэцкого кризиса 1956 г. Нам следовало 
оказать давление на Израиль»52.

Р. Комер рекомендовал демонстрировать холодность по отношению к израиль-
ским лидерам, например, затягивая вопрос со встречей Дж.Ф. Кеннеди и Г. Меир, 
которая искала подобной аудиенции. Он советовал намекнуть израильтянам через 
М. Фелдмана, что такая прохлада объясняется позицией Тель-Авива по палестин-
ским беженцам53.  

США не стали занимать жесткой позиции в отношении Израиля, даже когда 
стало ясно, что Тель-Авив сделал все возможное, чтобы сорвать «план Джонсона». 
Более того, во время встречи Дж.Ф. Кеннеди с Г. Меир в Палм-Бич 27 декабря 
1962 г. американский лидер заверил министра иностранных дел Израиля в том, 
что «между США и Израилем существуют особые отношения, сравнимые только 
лишь с отношениями между Соединенными Штатами и Великобританией». Но 

50 FRUS. 1961–1963. Vol. XVIII. P. 211–212, 215.
51 JFKL. OHI. P. 434. Myer Feldman. 8th Interview.
52 JFKL. NSF. Box 148. Palestine Refugees. General. 12/62–11/63. R. Komer to J.F. Kennedy. 

December 5, 1962.
53 Ibid. 10/62–11/62. R. Komer to M. Bundy. November 23, 1962.
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затем Дж.Ф. Кеннеди подчеркнул, что американо-израильские отношения – это 
«улица с двусторонним движением» и в Вашингтоне рассчитывают на взаимопо-
нимание со стороны Израиля54. По свидетельству Г. Меир, президент США заве-
рил ее в том, что «с Израилем ничего не случится»55, что было расценено в Тель-
Авиве как подтверждение гарантий безопасности Израиля.

Президент США заверил свою собеседницу, правда, в устной форме, как это 
было и при Эйзенхауэре, что его страна придет на помощь Израилю, если он ста-
нет жертвой агрессии. Отрицая наличие экспансионистских замыслов со стороны 
Тель-Авива, Г. Меир заявила: «Израиль готов существовать внутри существую-
щих границ. Он не желает новых земель, ему не нужен, например, иорданский 
песок»56. Это было примечательное заявление, учитывая, что менее чем через 
пять лет Израиль в ходе Шестидневной войны почти втрое увеличит собственную 
территорию, включая западный берег р. Иордан с его «песком». 

В вопросе палестинских беженцев в начале 1960-х гг. Израиль явно переи-
грал США, но Дж.Ф. Кеннеди предпочел не делать трагедии из провала «плана 
Джонсона» и двусмысленной позиции Тель-Авива. Не видел он и негативных по-
следствий поставок «Хоков» в Израиль или, по крайней мере, не считал их суще-
ственными. Дело не только в том, что 35-й президент США считал себя обязан-
ным отблагодарить еврейскую общину за поддержку на выборах 1960 г. и обеспе-
чить победу демократов в конгресс в 1962 г. Изменения в американо-израильских 
отношениях в годы президентства Дж.Ф. Кеннеди нельзя понять вне общего кон-
текста его политики. Существование и развитие Израиля словно подтверждало 
правильность стратегии демократической администрации в развивающихся стра-
нах, доказывая как можно добиться быстрого экономического роста, невзирая на 
серьезные политические проблемы, скачкообразный демографический рост и не-
благоприятные природные условия. К началу 1960-х гг. ВНП Израиля был срав-
ним с итальянским или нидерландским. Рост промышленного производства был 
самым высоким в мире (14 %) при увеличении экспорта израильских товаров на 
25 %57. Начавшаяся же осенью 1962 г. гражданская война в Йемене лишь укрепила 
убежденность американских властей, что арабские государства опасаются поли-
тики Г.А. Насера в гораздо большей степени, чем Израиля, и что поставки средств 
ПВО для нужд израильской армии всерьез навредить позициям США в арабском 
мире не смогут.
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