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ФОРМИРОВАНИЕ
ПАЛЕСТИНСКОГО ДВИЖЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ
У статті розглядається зародження палестинського руху опо(
ру (ПРО), починаючи з 1948–1949 рр.; розкрито його ідеологічне
підґрунтя та роль ПРО у створенні Палестинської автономії.
A.Bisher. Forming of Palestinian motion of resistance. In the
article the origin of Palestinian motion of resistance (PMR), beginning
from 1948–1949 years is examined; the ideological underground
and role of PMR in creation of the Palestinian autonomy is exposed.
После первой арабо$израильской войны 1948–1949 годов па$
лестинский народ оказался в трагической ситуации. Он не создал
своего государства в соответствии с резолюцией ГА ООН о разде$
ле Палестины и не получил статуса субъекта международного
права в качестве особого народа. Под влиянием израильской про$
паганды и при поддержке стран Запада международное сообще$
ство воспринимало палестинскую проблему не как проблему
международно$политическую, а как гуманитарную, проблему
оказания помощи беженцам.
Такой подход к палестинской проблеме устраивал не только
Израиль, определенные круги на Западе, но и некоторые государст$
ва Арабского мира, в частности Иорданию, поставившую перед
собой цель аннексировать Западный берег реки Иордан.
Все это определило содержание тех политических задач, пе$
ред которыми оказался палестинский народ как в Израиле, так
и за его пределами после окончания первой арабо$израильской
войны.
Основное внимание лидеров формирующегося палестинского
движения сопротивления первоначально было сосредоточено на
том, чтобы заставить международное сообщество признать суще$
ствование палестинского народа, который имеет законные права
на свое государство. При этом определились два основных нап$
равления борьбы палестинского народа (если не считать ту часть
палестинской верхушки, которая пошла на сотрудничество
с властями Израиля): различные формы политической борьбы,
в том числе апелляция к международному сообществу и органи$
зация вооруженной борьбы.
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Естественным союзником палестинского народа в его борьбе
были прежде всего арабские государства, особенно Египет. Каир
поддержал Палестинский Арабский Высший Комитет, помог ему
создать Всепалестинское правительство в Газе.
Огромное влияние на палестинский народ, на умонастроения
его передовой части оказала египетская революция 1952 года и
борьба молодой республики против колонизаторов, особенно
в период национализации Суэцкого канала и последовавшей за
ней тройственной агрессии, в которой участвовал и Израиль.
Нерешенность проблемы палестинских беженцев стала од$
ним из важнейших катализаторов революционного движения,
основной движущей силой которого стали представители моло$
дого поколения беженцев. С подъемом движения за арабское
единство многие молодые палестинцы, оказавшиеся на террито$
рии арабских государств, образовали воинствующее течение в ба$
асизме и насеризме и приняли активное участие в движении за
объединение Египта и Сирии, надеясь таким образом способство$
вать освобождению Палестины. Именно палестинцы составили
костяк нарождавшегося движения арабских националистов.
В начале 60$х годов происходит определенный сдвиг в созна$
нии молодого поколения палестинских политических лидеров,
вызванный двумя важнейшими событиями. Первое — распад су$
ществовавшей три с половиной года Объединенной Арабской
Республики в составе Египта и Сирии. Другое — победа алжирс$
кого народа в его многолетней борьбе за независимость. Эти собы$
тия, со своей стороны, заставили усомниться в том, что арабские
страны, объединившись, возьмутся за освобождение Палестины,
с другой стороны, подвели к пониманию необходимости самосто$
ятельных организованных действий палестинцев в борьбе за свои
национальные интересы, то есть к осознанию необходимости са$
мостоятельного организационного оформления палестинского
национально$освободительного движения.
Палестинцы пришли к выводу о важности выдвижения та$
ких политических лозунгов, которые, будучи по своему характеру
отражением общеарабской борьбы против империализма и внут$
ренней реакции, ставили бы на первый план интересы палестин$
ского народа1.
Убедившись в том, что традиционные палестинские лидеры
казались дискредитированными в глазах палестинского народа,
и желая поддержать набирающее силу Палестинское движение
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сопротивления, а также контролировать его, арабские государ$
ства по инициативе Насера оказали помощь в создании новых по$
литических органов, призванных возглавить борьбу палестинс$
кого народа.
В январе 1964 года первое Совещание глав арабских госу$
дарств в Каире приняло решение предоставить арабскому народу
«право и обязанность взять на себя ответственность за свое нацио$
нальное дело и освобождение Палестины». Было поручено местно$
му палестинскому политическому деятелю, дипломату Ахмаду
Шукейри подготовить предложения по созданию Национального
совета Палестины (НСП), высшего представительного органа —
палестинского народа.
28 мая 1964 года в иорданском секторе Иерусалима откры$
лась 1$я сессия НСП, на которой были созданы Организация ос$
вобождения Палестины (ООП), Исполнительный комитет ООП,
который возглавил Шукейри, а также принята Палестинская на$
циональная хартия. Кроме того, было решено создать Армию ос$
вобождения Палестины.
Палестинская национальная хартия стала программным до$
кументом ООП, в котором был зафиксирован факт существования
особой национальной общности — палестинского народа. В этом
документе была дана общая характеристика будущего палестинс$
кого государства и борьбы палестинского народа против сионизма.
Официальное признание ООП арабскими государствами про$
изошло в сентябре 1964 года, когда Совещание глав арабских го$
сударств в Александрии в своем специальном заявлении «привет$
ствовало создание ООП как основы палестинского сообщества».
До 1964 года представительство палестинцев в ЛАГ носило
символический характер, так как сами арабские государства до
здания ООП рассматривали палестинцев не как исторически сло$
жившуюся общность, а как большую массу разрозненных групп
беженцев. В дальнейшем ООП стала принимать участие в работе
ЛАГ, как «полноправный член этой организации».
ООП направила Генеральному секретарю ООН послание, в ко$
тором информировала о том, что только ее представитель имеет
законное право говорить от имени палестинского народа.
1 января 1965 года военная организация ФАТХ провела пер$
вую успешную вооруженную операцию против оккупационных
израильских войск. Эта дата считается днем рождения Палестинс$
кого движения сопротивления.
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В октябре 1965 года впервые официальный представитель ООП
обратился в Специальный политический комитет ООН. В его за$
явлении отвергались резолюции ГА ООН 181 и 194 и выражалась
готовность палестинского народа с оружием в руках бороться за
освобождение Палестины от «чужаков, съехавшихся со всего ми$
ра». Издание ООП, говорилось в заявлении, «явилось поворот$
ным пунктом в истории палестинских арабов и ответом тем, кто
хотел бы убедить международное сообщество, что палестинская
проблема является лишь проблемой беженцев»2.
На 4$й сессии НСП (1968 год) были внесены весьма важные
изменения в Палестинскую национальную хартию 1964 года. Ос$
новные пункты хартии были сформулированы следующим образом:
Статья 1. «Палестина является родиной арабского палестинс$
кого народа; она составляет неотъемлемую часть арабской родины,
а палестинский народ является неотъемлемой частью арабской
Статья 2. «Палестина в границах английского мандата со$
ставляет неразрывное территориальное целое».
Статья З. «Арабский палестинский народ обладает законным
правом на свою родину и определит свою судьбу после того, как
сумеет освободить свою страну в соответствии со своими желани$
ями, по своему усмотрению и следуя своей собственной воле».
Статья 6. «Евреи, которые жили ранее в Палестине до начала
сионистской агрессии, будут рассматриваться как палестинцы».
Статья 9. «Вооруженная борьба — это единственный путь,
идущий к освобождению Палестины. Речь идет, следовательно,
об общей стратегии, а не о простой тактической фазе борьбы…»
Статья 21. «Выражая свою сущность через вооруженную «па$
лестинскую революцию, арабский палестинский народ отверга$
ет: любое решение, которое подменяет полное освобождение Па$
лестины, и «любые предложения, имеющие целью ликвидацию
палестинской «проблемы или ее интернационализацию»3.
На 5$й сессии НСП, состоявшейся в начале января 1969 года,
Председателем Исполкома ООП был избран Ясир Арафат. В но$
вый состав Исполкома вошло 12 человек, из них 4 являлись чле$
нами ФАТХ. Вместо оторванных от палестинских масс предста$
вителей феодально$буржуазных кругов к руководству ООП
пришли представители радикально настроенной интеллигенции.
Для того, чтобы укрепить единство рядов ООП, объединившей
различные организации, и направить палестинское освободи$
тельное движение в единое русло, на 7$й сессии НСП был создан
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Центральный комитет Палестинского движения сопротивления,
переименованный впоследствии в ЦК ООП, в составе 27 человек
и Генеральный секретариат ООП из 6 человек. Я. Арафат был
назначен командующим Армией освобождения Палестины.
Параллельно с процессом сближения и объединения различ$
ных палестинских группировок имело место более четкое осозна$
ние палестинцами повседневных и перспективных задач борьбы.
В палестинском движении сопротивления отмечается начало по$
исков мирных вариантов решения палестинской проблемы с уче$
том существующих реальностей как в данном регионе, арабском
мире, так и на международной арене. Некоторыми видными дея$
телями палестинского движения сопротивления была выдвинута
идея создания демократического палестинского государства,
в котором на равноправной основе проживали бы иудеи, христи$
ане и мусульмане. Эта идея палестинцев узаконивала право евре$
ев на существование в Палестине.
Вместе с тем отдельные палестинские организации продол$
жали считать террор и репрессии основными средствами борьбы
против израильских агрессоров, что давало повод израильскому
руководству для обвинений палестинцев и всех арабов в отказе от
установления мирных отношений с Израилем4.
Усиление Палестинского движения сопротивления, ООП, ак$
тивизация вооруженной борьбы палестинцев против Израиля
насторожила определенные круги в арабском мире и на Западе,
что в конечном счете привело к трагическим событиям «Черного
сентября» 1970 года, в ходе которых погибло более 15 тысяч па$
лестинцев. Палестинские вооруженные формирования были вы$
нуждены уйти из Иордании в Сирию и Ливан.
Кризисные явления в Палестинском движении сопротивле$
ния, последовавшие за событиями «Черного сентября», вылились
в новую волну актов откровенного экстремизма. Углубились идео$
логические и организационные разногласия между отдельными
группировками, входившими в ПДС и представленными в ООП.
Практически с конца 1971 года в ПДС начался процесс «перео$
ценки ценностей», переосмысление опыта прошлого, выработка
новой стратегической и тактической линии.
К началу Октябрьской войны 1973 года большинство руководи$
телей ПДС стало осознавать важность политических методов борь$
бы за удовлетворение законных требований палестинского наро$
да. В ряде официальных заявлений ООП содержалось осуждение
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террористических актов, в частности организации «Черный сен$
тябрь». Одновременно НСП принимает решение об установлении
тесных контактов с движением сопротивления на оккупирован$
ных территориях. Именно с этого момента начинается неуклон$
ное возрастание авторитета ООП на Западном берегу и в Газе.
Как уже было отмечено, в конце ноября 1973 года арабское
совещание «в верхах» в Алжире приняло решение о том, что ООП
является единственным законным представителем арабского на$
рода Палестины. Аналогичное решение было принято и прохо$
дившей в феврале 1974 года в Лахоре (Пакистан) конференцией
глав государств и правительств мусульманских стран.
На 12$й сессии НСП в июне 1974 года была принята полити$
ческая программа ПДС, в которой ставилась задача «освобождения
палестинской земли и установления на любой части освобожден$
ной земли национального суверенитета народа»5. Провозглаше$
ние этой задачи явилось отражением поворота руководств ООП
к более реалистическим методам общего урегулирования на Ближ$
нем Востоке. Некоторые аналитики расценили это как показа$
тель того, что большинство лидеров ООП теперь готовы принять
вместо светского, демократического государства на всей террито$
рии Палестины, как это было в 1947 году, независимую страну на
четверти всей территории.
Согласие основного потока ООП на создание мини$государ$
ства привело к возникновению в октябре 1974 года Фронта отка$
за, в который вошли радикально настроенные палестинские ор$
ганизации, поддержанные Ираком. Фронт отказа отвергает идею
создания палестинского государства на Западном берегу реки
Иордан и в секторе Газа на том основании, что возникновение та$
кого государства приведет к «примирению» арабских стран с Из$
раилем и политическому признанию Израиля арабами.
Большое значение для палестинского движения имели реше$
ния Рабатского (октябрь 1974 года) совещания глав государств
и правительств арабских стран, в которых содержалось призна$
ние ООП в качестве единственного законного представителя па$
лестинского народа6.
Неуклонный рост международного авторитета ПДС, решения
Алжирского, Лахорского и Рабатского совещаний создали бла$
гоприятные условия для всестороннего обсуждения палестинс$
кой проблемы на 29$й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, кото$
рая приняла резолюцию (октябрь 1974 года) о приглашении ООП
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как законного представителя палестинского народа принять учас$
тие в обсуждении палестинской проблемы. В своем выступлении
на сессии ГА 13 ноября 1974 года Я. Арафат заявил о безуслов$
ном принятии резолюции СБ 242 со стороны ООП. Свою речь па$
лестинский лидер закончил словами: «Я пришел с оливковой
ветвью в одной руке и с ружьем борца за свободу — в другой. Так
не позвольте же оливковой ветви выпасть из моей руки»7.
Эвакуация палестинских отрядов из Ливана в 1982 году ока$
зала противоречивое и многоплановое влияние на ООП, возмож$
ности второй вести вооруженную борьбу с Израилем значительно
сузились. Однако уход ООП из Бейрута имел и определенный по$
ложительный эффект, на который обращает внимание доктор Абу
Мазен. Пребывание вдали от центра ближневосточного региона
позволило руководству ООП взглянуть свежим взглядом на весь
комплекс внутренних и внешних проблем палестинского движе$
ния. Были сконцентрированы усилия на организационной пере$
стройке внутри ООП и ПДС, что в итоге гарантировало ему боль$
шую независимость в определении позиции и снятии решений8.
К середине 80$х годов палестинское общество на данных Из$
раилем территориях достигло высокого уровня развития, воз$
никли массовые организации, произошла мобилизация сил насе$
ления. Стремление к независимости становится материальной
силой, которую нельзя остановить репрессиями.
9 декабря 1987 года вспыхнуло восстание (интифада) палес$
тинского народа на оккупированных Израилем территориях За$
падного берега и сектора Газа. Это восстание было результатом
длительного процесса, в ходе которого накапливался опыт сопро$
тивления палестинского народа.
Спецификой интифады было то, что она не носила вооружен$
ный характер, а проявлялась в различных формах неповиновения,
а также в демонстрациях, митингах, при попытках разгона кото$
рых их участники забрасывали израильскую полицию, а позже —
израильских солдат камнями. Правда, в ответ участники этих
акций получали не только удары резиновыми дубинками, но и на$
стоящие пули, от которых погибло более тысячи палестинцев.
Главные цели интифады — прекращение оккупации, реализа$
ция права палестинского народа на самоопределение и создание
собственного государства. Активное участие в интифаде всех соци$
альных слоев свидетельствовало том, что восстание — не результат
деятельности кучки политических активистов, а акт национальной
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самозащиты и сопротивления. Палестинцы не требовали улуч$
шения условий жизни под гнетом израильской оккупации. Они
выступали за прекращение самой оккупации. Участники интифа$
ды не призывали к уничтожению государства Израиль. Они до$
бивались создания Палестинского государства наряду с Еврейс$
ким государством.
Восстание на оккупированных Израилем территориях — это
совершенно новый феномен. Впервые в своей истории палестинцы
шли целеустремленно и осознанно, при этом оставаясь на после$
довательно демократических, ненасильственных позициях, боро$
лись за право на самоопределение. Интифада полностью дискре$
дитировала идею безболезненной интеграции оккупированных
территорий в Израиль. Восстание еще раз показало, что без кар$
динального решения палестинской проблемы безопасности и ста$
бильности в регионе не добиться.
Интифада отражала качественную трансформацию палестин$
ской политической мысли, которая позволила выработать реалис$
тический подход к вопросу о разрешении палестино$израильского
и арабо$израильского конфликтов. Кроме того, она сыграла осо$
бую роль в завершении процесса формирования палестинской на$
ции и в создании политических институтов, заложивших основы
палестинской государственности9.
По ходу развития восстания так называемые «народные коми$
теты» (органы палестинского самоуправления) укрепили свою роль,
смогли утвердить себя в качестве народной власти, параллельной
и альтернативной оккупационным властям. Эта их роль стала еще
более значительной после того, как многие арабы из числа служа$
щих гражданской администрации и полиции подали в отставку10.
В более широком плане интифада таким образом начала сти$
мулировать отказ местного населения от работы в учреждениях
израильского правления.
Все эти действия повстанцев в конечном счете были направ$
лены на то, чтобы, как писала газета «Гаарец» (7.04.88), «изра$
ильские власти утратили контроль над оккупированными терри$
ториями или их частью».
Руководство восстанием осуществляло «Объединенное наци$
ональное руководство восстанием на оккупированных террито$
риях», второе поддерживало тесный контакт с ООП.
Цель всех этих утверждений — дискредитировать Организацию
освобождения Палестины как якобы не пользующуюся авторите$
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том и влиянием у населения оккупированных территорий, посеять
недоверие к ней.
Однако сама жизнь опровергла подобные утверждения. Со$
вершенно очевидно, что восстание не могло бы в течение столь
длительного времени развиваться по нарастающей, не будь у него
организатора и вдохновителя. И таковым была ООП, общепри$
знанная всеми палестинцами, в том числе и жителями оккупиро$
ванных земель, в качестве своего единственного законного предс$
тавителя. Все время ООП осуществляла руководство восстанием.
Что касается так называемых «исламских фундаменталистов»,
то их роль в восстании была весьма незначительна. Например,
сторонники организации «Аль$Джихад аль$ислами» принимали
участие в антиизраильских демонстрациях в секторе Газа под об$
щенациональными лозунгами ООП и ФАТХ.
Таким образом, интифада окончательно решила вопрос па$
лестинского представительства повсеместно на оккупированных
территориях в пользу ООП — единственного законного предста$
вителя палестинского народа.
Восстание на оккупированных территориях Западного бере$
га и сектора Газа, которое продолжалось почти 6 лет, явилось
важным фактором, способствовавшим началу процесса урегули$
рования палестинской проблемы.
На своей 19$й сессии (12–15 ноября 1988 года) НСП отверг
терроризм во всех его формах, продолжая настаивать на выводе
израильских войск со всех арабских и палестинских территорий,
оккупированных в 1967 году. Было подтверждено согласие палес$
тинцев с резолюциями Совета Безопасности ООН 242 и 33811.
В декларации, принятой 15 ноября 1988 года, Национальный
Совет Палестины в законодательном порядке закрепил решение
о создании двух государств (арабского и еврейского) и призвал к пе$
реговорам с Израилем под эгидой ООН при участии пяти постоян$
ных членов СБ ООН для достижения всеобъемлющего урегулирова$
ния ближневосточного конфликта. Иными словами, эти решения
фактически снимали формальный предлог, которым США и Изра$
иль мотивировали свой отказ иметь прямые контакты с ООП.
На специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в декабре
1988 года в Женеве Я. Арафат вновь недвусмысленно осудил терро$
ризм и подтвердил право Израиля на существование в условиях ми$
ра и безопасности. «Давайте примиримся, давайте отбросим страх
и запугивание» — сказал он тогда. Несколько позднее палестинский
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лидер вызвался лично направиться в Израиль на встречу с его ру$
ководством при условии согласия на это арабских лидеров12.
В период непосредственной подготовки к международной кон$
ференции по Ближнему Востоку в Мадриде ООП палестинцы на
оккупированных территориях находились в трудном положении.
В ответ на поддержку Ирака со стороны ООП во время военно$по$
литического кризиса в регионе, вызванного агрессией Ирака против
Кувейта, арабские государства объявили о прекращении финан$
совой помощи Организации Рождения Палестины. То есть прекра$
щалась многомиллионная финансовая поддержка, которую Сау$
довская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Оман, Катар и ОАЭ оказывали
ООП в течение многих лет.
Как официально заявил председатель Исполкома ООП
Я. Арафат, финансовые потери, понесенные палестинцами уже
в начале кризиса в Персидском заливе, составили почти 4 млрд
долларов. Основную часть этой суммы составили счета предпри$
ятий ООП и личные вклады палестинцев, замороженные в ку$
вейтских банках.
Финансовая блокада резко ухудшила социально$экономичес$
кое положение палестинцев, в частности на оккупированных Из$
раилем арабских землях. Введенный израильскими властями ко$
мендантский час в секторе Газа и на Западном берегу реки
Иордан фактически отрезал 1700 тыс. палестинцев от внешнего
мира. Жителям лагерей для беженцев, которые не имели воз$
можности даже выйти из дома, угрожал голод.
Однако именно в этот период палестинцы, ООП полностью осо$
знали свою самостоятельность в решении своих национальных
проблем.
___________
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