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В статье освещается идеологическая основа двух ключевых палестинских 
движений  – ФАТХ («Движение за  национальное освобождение Палестины») 
и ХАМАС («Исламское движение сопротивления»), между которыми продолжа-
ется конфликт после парламентского кризиса 2006 г. Обе организации действу-
ют в рамках палестинского национализма, и каждая из них впитала идеи поли-
тического ислама. Однако их важным отличием остается то, что ФАТХ вырос 
из  народно-освободительного движения и  уже после революции в  Иране 
начал впитывать исламизм. ХАМАС был образован из египетской организации 
«Братья-мусульмане», что свидетельствует о его исламистской основе. В связи 
с  необходимостью получить легитимность в  палестинском обществе и  найти 
последователей, движение вплело в свою идеологию национализм. В западной 
и  отечественной литературе за  редким исключением принято рассматривать 
ФАТХ и  ХАМАС отдельно, не  сравнивая между собой и в  рамках палестино- 
израильского конфликта. Целью данной работы является сравнение основных 
идей ФАТХ и ХАМАС и их формирования. Рассмотрены основные методы рас-
пространения их идеологий в  палестинском обществе, продемонстрированы 
причины, по которым ХАМАС стал популярен в последние годы, в то время как 
ФАТХ теряет своих последователей на Западном берегу р. Иордан. В результа-
те исследования было выявлено, что ХАМАС популярен по  той причине, что 
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он демонстрирует себя как ярый форпост борьбы за независимость Палестины. 
Эта его стратегическая цель преподносится как выполнение священного обета 
мусульман, которые должны использовать любые средства для достижения 
результата. При этом ХАМАС продолжает действовать как партизанская груп-
пировка, считающая, что, в конечном итоге, либо Израиль уничтожит всех пале-
стинцев, либо их независимое государство возродится.
Ключевые слова: ФАТХ, ХАМАС, Палестина, Палестинская национальная адми-
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Ideological competition  
between Fatah and Hamas

The article highlights the ideological basis of two key Palestinian movements – 
Fatah and Hamas. The  conflict between them was never resolved after 
the  parliamentary crisis in  2006. Both organizations are  building their ideology 
within the  framework of  Palestinian nationalism. Each of  them has absorbed 
the ideas of political Islam. However, their important difference is that Fatah grew 
out of  the  national liberation movement and began to  absorb Islamism after 
the revolution in Iran. Hamas was formed from the Egyptian Muslim Brotherhood, 
which indicates its Islamist basis. The movement has incorporated nationalism into 
its ideology due to  the need to gain legitimacy in Palestinian society and to  find 
followers. In  the  Western and Russian literature, with rare exceptions, Fatah and 
Hamas are typically considered separately, and not compared with each other and 
within the  framework of  the  Israeli-Palestinian conflict. The purpose of  this work 
is to compare the basic ideas of Fatah and Hamas and their formation. The article 
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discusses the main methods of their distribution in Palestinian society, demonstrates 
the reasons why Hamas has become popular over recent years, while Fatah is losing 
its followers in the West Bank. As a result of the study, it was revealed that Hamas 
becomes increasingly attractive for Palestinians because it  demonstrates itself 
as  an  ardent outpost of  the  struggle for Palestinian independence. This strategic 
goal is presented as the sacred vow of Muslims who must use any means to achieve 
a result. Hamas continues to act as a guerrillas group, which believes that in the end, 
either Israel will destroy all Palestinians, or their independent state will be reborn.
Key words: Fatah, Hamas, Palestine, PNA, Israel, guerrilla warfare, Yasser Arafat, 
Mahmoud Abbas, Ismail Haniya
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Идеология представляет систему идей и  ценностей, которые влияют 
на  формирование взглядов и  мировосприятия индивида. В  контексте 
национального движения идеология – это система ключевых национали-
стических ценностей, лежащая в основе формирования целей и стратегии 
ее  политики. Благодаря этому, организация может определять правила 
поведения последователей и обеспечивать мотивацию для их соблюдения 
[4, p. 129]. В рамках палестинского общества движения и партии выдви-
гают идею создании независимого государства. Они предлагают модель 
ведения длительной партизанской борьбы, способной вывести палестин-
цев из униженного положения и построить свое государство.

ФАТХ и ХАМАС – два основных движения в политическом процес-
се Палестины. Они имеют схожие и существенно отличающиеся черты 
в  своей идеологической основе. Оба движения действуют в  рамках 
борьбы за становление независимого государства. Однако ФАТХ более 
склонен к  светской модели, в то  время как ХАМАС чаще апеллирует 
к традиционным ценностям ислама.

Что касается ФАТХ, то, по  мнению американского исследователя 
Дж. Шанцера, он вырос из идей Организации освобождения Палестины 
(ООП). Изначально партия сформировалась как националистическая, 
а ее основатель Я. Арафат демонстрировал, что ФАТХ – единственная 
организация, способная победить Израиль [23,  p.  16]. Турецкий уче-
ный Б. Сан-Акча указывает, что идеологическая основа партии состо-
яла из  нескольких течений: панарабизм (или насеризм), социализм 
и  баасизм [21,  p.  74],  – этим объясняются ее  тесные связи с  Сирией, 
Египтом и Алжиром в течение второй половины XX в. Она действовала  
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как революционное движение с очень малым исламистским компонен-
том. Первый журнал ФАТХ, изданный в  1960  г., «Наша Палестина: 
призыв к жизни», был нацелен на освещение бедственного положения 
палестинцев и лишь точечно затрагивал исламские ценности. В 1969 г. 
Арафат заявил, что у  ФАТХ нет идеологии, его цель  – освобождение 
отечества любыми способами [6]. Террористические акты стали сред-
ством партизанской борьбы, которая вызывала восхищение и уважение 
у всего арабо-мусульманского мира. В 1970 г. на саммите Лиги арабских 
государств в Рабате ООП, которой уже руководил Арафат, была призна-
на единственным законным представителем палестинского народа. Как 
указывает индийский ученый Х. Шамир, в 1979 г. глава ФАТХ привет-
ствовал революцию в Иране, и именно с этого момента начал внедрять 
идеи политического ислама в деятельность своей партии [24, p. 1136].

ФАТХ занял доминирующее положение в ходе мирных переговоров 
с Израилем в 1990-е гг. и, фактически, стал основателем Палестинской 
национальной администрации (ПНА), не  допустив к  политическому 
процессу оппозиционные палестинские движения. После формирования 
ПНА партия трансформировалась из революционного и народно-осво-
бодительного движения в светскую, сохранив в своем идейном багаже 
идеи палестинского национализма. В ходе процесса Осло представители 
ФАТХ и  Израиля научились договариваться друг с  другом на  офици-
альном уровне, сотрудничать в сфере экономики и безопасности. Таким 
образом ФАТХ изменил средства своей борьбы: с применения силовых 
методов на диалог.

Черты политического ислама отчетливо проявились в  1990-е  гг., 
когда первый глава ПНА Арафат создал Министерство по делам рели-
гий, в то  время как для других стран Леванта1 это было немыслимо. 
В конституции ПНА прописано, что ислам является официальной рели-
гией, а принципы шариата2 должны быть основным источником законо-
дательства (ч. 1, ст. 5 и 7) [6]. Важным для ПНА шагом стало создание 
фондов поддержки семей мучеников и заключенных, эти фонды направ-
ляют ежемесячные денежные выплаты семьям погибших и  заклю-
ченных в  израильских тюрьмах. Данный факт можно рассматривать 
не только как социальную поддержку соответствующей категории насе-
ления, но и культивирование идеи шахидства (мученичества). Финанси-
рование осуществляется из государственного бюджета ПНА, а совокуп-
ные бюджеты фондов достигают около 1,2 млн долл. [30].

1 Левант – регион, охватывающий Сирию, Ливан, Иорданию и Палестину.
2 Шариат – комплекс предписаний, формирующий религиозную совесть и нравствен-

ные ценности мусульман. Основные источники шариата – Коран и сунна пророка Мухам-
меда.
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При этом бюджет ПНА составляет почти 6  млрд долл. (на  2018  г.) 
[34]. Согласно данным Ближневосточного агентства ООН для помощи 
палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), среди основных 
доноров Палестины остаются страны ЕС, Великобритания, США, Сау-
довская Аравия и арабские государства Персидского Залива [16]. Часть 
средств направляются мусульманскими странами через благотвори-
тельные фонды, организованные ОАЭ, Катаром и Кувейтом. Этот канал 
стал наиболее актуальным после сокращения поддержки со  стороны 
Вашингтона [32] и Израиля, отчислявшего порядка 5% (190 млн долл.) 
своих налоговых поступлений [11].

ФАТХ старается продвигать светские идеи и  поощрять стремление 
женщин к образованию, трудоустройству и их вовлечение в политиче-
скую деятельность. Так, в Революционном совете3 их 11 из 128 делега-
тов [36], а в новом правительстве премьер-министра М. Штайе – трое 
(министры здравоохранения, туризма и  по  делам женщин) [6]. ФАТХ 
предпринимает попытки вовлечь молодых людей в политическую дея-
тельность. Примером этого являются организация Молодежного пар-
ламента (2008, 2010–2011  гг.) [9] и  молодежное движение «Шабиба» 
внутри партии.

Руководство ФАТХ остается элитой ПНА, которое контролиру-
ет палестинские территории Западного берега р.  Иордан. По  мнению 
Дж.  Хейглит, Арафат и  М.  Аббас создали авторитарную форму прав-
ления и не  подпускают к  политическому процессу ярко выраженную 
оппозицию [18,  p.  174–188]. Власть не  опирается на  институциональ-
ную базу, а поддерживается силами безопасности [8, p. 457].

Как указывает Х. Шараби, современная политическая система в араб-
ских странах внешне обновилась после эпохи колониализма: были раз-
делены ветви власти, появились современные государственные инсти-
туты, конституции. Однако внутри сохранился старый уклад, в котором 
ключевая роль отводится личной инициативе лидеров и клановым свя-
зям. Так сложилась неопатриархальная система, в  которой нет обще-
ственного договора между властью и  обществом, есть только беспре-
кословное подчинение лидеру. Общественные отношения регулируются 
на основе патернализма, клиентизма и семейных связей [10, p. 24]. Изна-
чально при формировании ПНА назначение ответственных лиц даже 
на  местном уровне зависело лишь от  Арафата. Институты оказались 
очень слабыми, что не изменилось при его преемнике Аббасе.

3 Революционный совет  – «парламент» ФАТХ, призванный контролировать деятель-
ность Центрального комитета ФАТХ.
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Структура ФАТХ состоит из исполнительного органа – Центрального 
коммитета – и законодательного – Революционного совета. Также фор-
мально есть Генеральный совет и  Съезд движения, которые перестали 
собираться после 2009 г. ФАТХ имеет несколько боевых групп. Первона-
чальное название вооруженного крыла было аль-Азифа, но со временем 
оформились дополнительные силы. Среди них «Сила 17» (президентская 
гвардия), «Организация Черного сентября» (действовала до  1990-х  гг.) 
и «Бригады мучеников аль-Аксы», куда вошла группировка «Танзим».

Таким образом, ФАТХ изначально формировался как народно-осво-
бодительное движение и лишь со временем впитал политический ислам. 
Это отразилось в  реализации его политики при формировании ПНА, 
поскольку роль ислама на  Западном берегу по-прежнему выражена 
ограниченно. Его авторитарная модель с вкраплениями клановых связей 
стала основой выстраивания институтов ПНА.

В свою очередь, ХАМАС оформился в  самостоятельное движение 
в  самом начале Первой Интифады, когда палестинские беспорядки 
против израильской оккупации превратились в  ожесточенные проте-
сты. Он отличается от многих других исламистских организаций тем, 
что действует на определенной территории – в секторе Газа – и имеет 
ячейки на Западном берегу. При этом в  секторе ХАМАС фактически 
сформировал свое «государство» с  особыми институтами. Шанцер 
классифицируют идеологию ХАМАС как радикальный исламизм, уто-
пический и  экспансионистский по  своему характеру. Для ХАМАСа 
шариат выполняет роль законодательства, а  базой для объединения 
является большой джихад, нацеленный на защиту мусульманской уммы 
(нации) [23, p. 5]. Однако, в отличие от таких террористических орга-
низаций, как Аль-Каида и ИГИЛ (запрещенных в России) [22, с. 116], 
в его идейную основу вплетен палестинский национализм. Изначально 
своей задачей движение провозгласило освобождение Палестины «от 
воды до  воды», то  есть от  р. Иордан до  Средиземного моря. Вопрос 
о  создании независимой Палестины остается центральным аспектом 
в  его концепции. ХАМАС верит в  продолжение конфликта между 
арабами и сионистами до победного конца [1, с. 91–92]. Израиль вос-
принимается как агрессор, желающий создать Великое государство 
путем истребления всех палестинцев. Так мир рисуется в черно-белых 
красках, представляет собой борьбу между «правдой» и «ложью», что 
обязывает мусульман и  арабов вести войну до  полного искоренения 
сионизма в  регионе. В  рамках данной идеи формируется негативное 
восприятие западного мира, который искусственно «пересадил» сио-
низм в  сердцевину арабского региона, продолжая, тем самым, свою 
колониальную политику. 
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На фоне подписания соглашений Осло в 1993 г. руководство ХАМАС, 
не признав мирные соглашения с Израилем, издало «Стратегию движе-
ния». Согласно ей, организация обязалась мобилизовать все усилия для 
противодействия оккупации, оказывать непрерывное сопротивление 
и  вести борьбу исключительно на  территории Палестины [25,  p.  230]. 
В перспективе организация нацелена на создание независимого государ-
ства, основанного на исламских ценностях.

Как отмечает палестинский ученый Х.  Хроуба, идеология ХАМАС 
основывается на постулатах египетских «Братьев-мусульман». В резуль-
тате организация унаследовала идею о  постоянной борьбе чистого 
исламского общества с  внешними акторами, пытающихся колонизи-
ровать восточное общество. В  данном контексте ХАМАС рассматри-
вает Израиль не  просто как оккупанта, а  как сионистского колониза-
тора в Палестине [10, p. 18]. Как указывает британский исследователь 
Т. Дюннинг, ХАМАС использует ислам для укрепления своих позиций 
в палестинском обществе [7, p. 291], поскольку религия преподносится 
в  качестве одной из  основ национальной идеи и  противопоставляется 
израильской оккупации. Таким образом движение завоевывает мораль-
ный авторитет среди своих последователей, которые разделяют тради-
ционные ценности.

ХАМАС за последние два десятилетия стал идеологическим форпо-
стом сопротивления. Он утверждает, что те, кто борется за ислам и его 
ценности, стоят на Божьем пути. Так, конфликт Израиля и ХАМАС рас-
сматривается не только как территориальный спор, а как война религии 
и  веры между евреями и  мусульманами. Следовательно, он  использу-
ет большой джихад как оборонительную политику. В  краткосрочных 
целях организация действует партизанскими методами, поскольку бое-
вые действия продолжаются, чтобы истощить врага. Ее  члены стре-
мятся лишить евреев спокойной и  комфортной жизни, а  также мстят 
за  убийство своих братьев. В  долгосрочной перспективе джихад дол-
жен привести к появлению страха у  сионистского врага, к его униже-
нию и полному краху. В данном контексте воссоздание мусульманского 
государства  – это выполнение обещания перед Богом. При существу-
ющих обстоятельствах возможно только временное перемирие с  вра-
гом  – худна, в  то  время как идея полноценного мира рассматривает-
ся исключительно в  контексте утверждения исламского суверенитета, 
когда другие религии перестанут его оспаривать и займут подчиненное 
положение. Мирные переговоры воспринимаются как принципиальная 
уступка и дарование своих прав на территории, где родились мусульма-
не, узурпаторам. С точки зрения ХАМАС, переговоры с Израилем – это 
иллюзия и пустая трата времени.
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Борьба за освобождение государства является войной за ислам. Пале-
стинцы переходят на сторону ХАМАС, поскольку также стремятся оказы-
вать постоянное сопротивление Израилю, сохраняя при этом традицион-
ные мусульманские устои. При этом руководство движения отдает дань 
памяти истории сопротивления: первым знаменитым воинствующим  
палестинским идеологом стал шейх Изз ад-Дин аль-Кассам (1882–1935), 
в честь которого названо военное крыло ХАМАС и его ракеты. По мне-
нию израильского ученого И. Паппе, борьба проповедника и его трагиче-
ская смерть стали символами палестинского сопротивления [17, p. 717]. 
В  идеологии организации одно из  центральных мест занимает фигура 
шахида (мученика). В контексте джихада это можно рассматривать как 
оправдание самоубийства и терактов. По мнению израильского ученого 
М. Литвака, в любом конфликте с националистическим оттенком враг 
представлен демонически, а  собственные действия, насколько  бы они 
не были ужасны, оправдываются [15, p. 121]. На доктринальном уров-
не ислам разграничивает понятия шахидство и  самоубийство, считая, 
что первое  – это дело во  имя Аллаха [19,  p.  252]. ХАМАС утвержда-
ет, что реализует стратегическое воплощение мученичества. Как писал 
один из идеологов движения Абдель Азиз Рантиси, культура шахидства 
отличает палестинский народ от  других и  представляет собой самое 
сильное оружие, которое никто не  может уничтожить или отобрать, 
поэтому успех палестинского сопротивления основан на том, что те, кто 
был готов умереть, одержали победу над теми, кто боялся смерти [31].  
ХАМАС уверен, что шахидство способно сбалансировать военное нера-
венство между палестинцами и Израилем и даже создать перевес в силе 
за  счет страха, т.к. теракты наносят тяжелый психологический удар. 
Постоянное сопротивление – это истощение врага, любая жертва в дан-
ном контексте  – это не  поражение, а  одно из  составляющих победы, 
потому что так палестинское движение выживает. ХАМАС демонстри-
рует, что ради победы готов на любые жертвы, какими бы страшными 
они не  были. Такой подход свидетельствует о  партизанской тактике 
борьбы против государства, поскольку слабая сторона пытается выжить 
путем сопротивления, ведь в противном случае она может быть уничто-
жена. В своей идеологии ХАМАС апеллирует к тому, что после пожерт-
вования жизнью ради Бога человек попадет в  рай. Женщине-шахидке 
будут прощены все грехи не только ее, но и ее рода. Акцент на самопо-
жертвовании позволяет людям преодолеть инстинкт страха смерти. Как 
отмечает Э. Альшех, не менее важным идейным компонентом в шахид-
стве также является месть за своих братьев по вере [2, p. 32].

В Газе представители ХАМАС стараются демонстрировать, что 
ни одна жертва не забыта. Не раз были выпущены книги с описанием  
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святости и  благородства шахидов. На  улицах постоянно развеши-
ваются фотографии террористов, подрывников и  тех, кто погиб при 
столкновениях с  израильтянами; во  внутренних жилых дворах города 
некоторым из них устанавливаются памятники. На официальном сайте 
ХАМАСа отдельный раздел посвящен шахидам данного движения, где  
представлены их фотографии и  биографии [32]. Семьям погибших 
выплачиваются компенсации из  хамасовского Фонда мучеников. 
Известно, что им предоставляются первоначальный единовременный 
платеж в  размере 500–5000  долл.  и  ежемесячные пособия  – около 
100 долл. [14, p. 59]. 

Представители организации публично проявляют благочестие, вклю-
чая посещение мечетей во  время важных молитв, постов в  период 
Рамадана4, проведение благотворительных работ и сбор закятов5. Еще 
до участия в парламентских выборах в ПНА в 2006 г. ХАМАС вклады-
вал немалые средства в базовую инфраструктуру Палестины: больницы, 
школы, детские сады, что импонировало многим местным жителям.

При этом ХАМАС имеет разные источники финансирования. Его 
бюджет достигает около 70 млн долл. в год, порядка 85% от этой суммы 
он  получает от  внешних доноров. Так, ежегодно Иран направляет 
не менее 22 млн долл., которые нередко перечисляются через ливанскую 
«Хизбаллу». Помимо этого, часть средств ХАМАС получает от Катара 
в виде помощи, а также от мусульманских фондов и отдельных лиц (как 
правило, богатых граждан Саудовской Аравии и  стран Персидского 
Залива) в форме пожертвований. Также его члены имеют доход от инве-
стиционной компании Бейт аль-Маль, обладая контрольным пакетом 
акций, Исламского Банка Аль-Акса (20%), Сунукрут Глобал Групп 
и Аль-Аджоули (организация по обмену валюты) [26, p. 73–74].

Сторонники ХАМАС характеризуют его как движение, отстаива-
ющее исламские ценности, такие, как защита родины и  своей земли. 
Молодежь привлекает демонстрация неуклонной веры в  победу  
и в  Аллаха [5,  p.  286]. В  своем противостоянии с  Израилем ХАМАС 
опирается на  такие исламские понятия, как терпение (сабр) и  стой-
кость (сабат). Это означает, что, несмотря на человеческие жертвы, гнет 
оккупации, тяжелые материальные и  социальные условия, настоящий 
мусульманин может вытерпеть все, дабы достичь своей цели. При этом 
длительность времени, которое ушло  бы на  отстаивание своей цели, 
не имеет значения.

4 Рамадан – месяц обязательного поста для мусульман, один из столпов ислама.
5 Закят – один из столпов ислама, обязательный налог в мусульманском праве.
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Как указывает С.  Рой, ХАМАСу удалось проникнуть вглубь пале-
стинского общества [20, p. 76], внедрив свои идеи в систему образова-
ния несмотря на то, что большинство школ создано БАПОР. На практи-
ке учебный процесс зависит от преподавателей, являющихся жителями 
Газы. Они вкладывают в сознание учеников идеи о непрестанной борь-
бе с  сионизмом и  создании независимой Палестины на  территории  
Израиля [26]. Исламский университет Газы формально не  связан 
с ХАМАС, однако идеологически он оказывает на него большое влия-
ние, о чем свидетельствуют встречи ректора и ученого совета институ-
та с представителями данной организации, являющимися выпускника-
ми этого научного заведения [35]. По мнению И. Дженсона, исламское 
образование и  Исламский университет Газы задуманы как политиче-
ское, социальное и идеологическое укрепление гражданского общества 
снизу [12, p. 63–70]. Существуют три ключевые площадки для ислами-
зации в  рамках университета: студенческий совет, курсы исламского 
обучения и отдельные курсы на английском языке. Основными темами 
семинаров и круглых столов, которые проводятся на базе университе-
та, являются иудизация Иерусалима, проблемы палестинских бежен-
цев, последствия военных столкновений с  Израилем для гражданских 
лиц, роль ислама в обществе [29]. Спортивные клубы и летние лагеря 
также находятся под надзором организации. При этом подростки воспи-
тываются не  как агрессивные радикалы, а  как партизаны, нацеленные 
на борьбу за выживание. В процессе образования их учат действовать 
согласно исламским догмам и  доктринам. По  данным полевых иссле-
дований, высокие моральные качества высоко ценятся в  молодежной 
среде. В своем сознании они зеркально противопоставляют себя Западу 
[13, p. 143]. Таким образом, ХАМАС имеет мощный социальный и куль-
турный капитал в палестинском обществе.

Что касается структуры ХАМАС, то  она не  имеет четкой институ-
циональной организации. Руководящим органом является Совет Шуры 
(Маджлис аш-Шура), который несет ответственность за четыре направ-
ления деятельности организации: социальное обеспечение, военные 
закупки и проведение операций, обеспечение собственных СМИ, под-
держание службы безопасности. Внутри ХАМАС разделен на три клю-
чевых направления: предоставление социальных услуг, религиозная 
пропаганда и  военное подразделение. ХАМАС официально заявляет 
об автономии боевого крыла «Изз ад-Дин аль-Кассам», однако, по мне-
нию израильского исследователя М. Левитта, это миф, поскольку боевое 
крыло напрямую подчинено руководству организации [3, p. 98].

В целом, ФАТХ и ХАМАС пытаются сохранить устои традиционно-
го ислама и идеи палестинского национализма, поддерживая их снизу. 
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Однако ФАТХ показал свою способность к трансформации в более уме-
ренное движение, поскольку принял активное участие в  переговорах 
с Израилем и стал ключевым основателем ПНА. ХАМАС остается фор-
постом радикального исламизма в Палестине, стремящимся сохранять 
легитимность в  глазах общественности путем демонстрации готовно-
сти к постоянной вооруженной борьбе с Израилем. Идеи обеих партий  
находят отклик у местных жителей. В последние годы ХАМАС нахо-
дит все больше последователей на Западном берегу, поскольку он инте-
ресен им способностью действовать и  достигать целей в  краткосроч-
ный период, в  то  время как представители ФАТХ не  могут добиться 
создания полноценного независимого государства путем переговоров 
на дипломатической площадке.
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