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Жизненный путь основателя и главного идеолога движения ХАМАС 

  

Ахмед Ясин был родом из палестинской деревушки аль-Джура, которая 

находилась недалеко от древнейшего хананейского города Аскалон (ныне – 

Ашкелон). Он был восьмым ребенком, родившимся в семье неграмотного 

феллаха. Отец Ясина умер, когда ему было не более пяти лет, и его детство 

проходило в крайней нужде и нищете.   

 Согласно решению ГА ООН о разделе находившейся под мандатным 

управлением Великобритании территории Палестины на два государства – 

арабское и еврейское – деревня А. Ясина оказалась в составе государства 

Израиль. Вслед за созданием в мае 1948 г. государства Израиль разразился 

первый арабо-израильский конфликт. Однако еще до начала войны еврейские 

формирования перешли к наступательной тактике и осуществлению плана 

«Далет», суть которого сводилась к тому, чтобы поставить под контроль 

большую часть арабских населённых пунктов в Палестине, предназначенных  

по решению ООН для еврейского государства. В ходе реализации плана 

«Далет» деревня аль-Джура была полностью разрушена, а ее жители 

вынуждены были бежать в оккупированный египетскими войсками сектор 

Газа. Семья Ахмеда Ясина влачила жалкое существование в прибрежном 

лагере палестинских беженцев («Beach Camp»), который находится под 

опекой Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским 

беженцам и организации работ (UNRWA). После окончания занятий в школе 

А. Ясин подрабатывал починкой рыболовных сетей или обслуживал 

официантом посетителей рыбных ресторанов. 

 В начале 1950-х годов большая часть интеллигенции Газы и, прежде 

всего,  учителя  местных  средних  школ и  преподаватели  вузов  находились  
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под влиянием салафитской идеологии1 египетского исламского 

проповедника и реформатора Хасана аль-Банны. Как известно, аль-Банна 

значительную часть своей жизни учительствовал в средне образовательной 

школе в Исмаилие. Он был ярым противником секуляризма и прочих 

идеологических и политических течений, которые получили широкое 

распространение в первой половине ХХ века в странах Ближнего Востока. В 

основе учения аль-Банны была заложена идея «единства мусульманской 

уммы»2, которая апеллирует только к духу первоначального ислама и 

учреждению исламского порядка, основанного на законах Шариата, и 

принципиально отвергает все ценности западного мира, основанные на 

«капиталистической эксплуатации и западном декадансе». 

 Аль-Банна был убежден, что только мусульманская умма, живущая по 

законам Пророка и его первых последователей, способна стать поистине 

справедливым гражданским обществом, где каждый может найти 

применение своим способностям. Для достижения этой цели ячейки 

«Мусульманского братства» («аль-Ихван аль-муслимин»)3 стали проникать в 

мечети, частные и государственные компании, больницы, школы, армейские 

подразделения, политические партии, профсоюзы, общественные 

организации, т.е. во все общественные поры Египта и ряда других 

мусульманских стран. Аль-Банна хорошо понимал, что его проект будет 

иметь немало врагов как в самом мусульманском обществе, так и вне этого 

общества. В этой связи он призывал своих последователей к джихаду против 

тех противников ислама, которые используют против него вооружённую 
                                                           

1 Салафиты – термин, употребляемый в отношении мусульманских религиозных деятелей, 
которые в разные периоды истории ислама выступали с призывами ориентироваться на образ 
жизни и веру ранней мусульманской общины, на праведных предков (ас-салаф ас-салихун), 
считая, что все последующие новшества и нововведения были привнесены в мусульманский мир в 
результате его соприкосновения с Западом. Салафиты после бескровной революции в Египте 
заняли на парламентских выборах второе место после «Братьев-мусульман». 
2 Умма – сообщество верующих мусульман. 
3 Решением Верховного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2003 г. организация «Братья-
мусульмане» признана террористической и деятельность её на территории Российской Федерации 
запрещена. 
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силу. Однако он разъяснял, что джихад не должен носить стихийный 

характер и направлять его прерогатива государства; для самого же 

мусульманина «джихад сердца  более важен, чем джихад меча». 

Другим кумиром А. Ясина был шейх Изз ад-Дин аль-Кассам (1882-1935). 

Он родился в Сирии в семье мусульманского священнослужителя, окончил 

самый известный исламский университет аль-Азхар в Каире. В 1921 г. он 

стал одним из лидеров восстания в Сирии против французского мандатного 

управления. Восстание было подавлено, и аль-Касем, приговоренный к 

смертной казни, вынужден был бежать в Палестину, где поселился в Хайфе. 

Здесь он создал вечернюю школу для малоимущих, которую использовал для 

создания подпольной боевой организации, цель которой было полное 

освобождение Палестины от англичан и сионистских иммигрантов.  

Организация стала известна под названием «Чёрная рука» «(аль-Каф аль-

аусад») и насчитывала до 200 набожных крестьян, которые лишились своих 

земельных наделов в результате скупки сионистскими фондами участков, 

принадлежавших местным землевладельцам. Во время арабского восстания 

1929 г. аль-Кассам призвал палестинцев к джихаду  против «неверных 

англичан» и их «сионистских пособников». «В одной руке у верующего 

должен быть Коран, – убеждал своих последователей шейх аль-Кассам, – а в 

другой – винтовка». 

Готовясь к очередному восстанию, шейх аль-Кассам, чтобы купить 

оружие продал свой дом в Хайфе, а его соратники – все золотые украшения 

своих жен. В ноябре 1935 г. они атаковали британский военный гарнизон в 

окрестностях Дженина, но были окружены превосходящими силами 

противника и все до единого предпочли смерть мученика-шахида. Похороны 

шейха Изз-ад-Дина аль-Кассама превратились в массовую демонстрацию 

против британского и сионистского присутствия в Палестине. Мужество, 

которое проявил в борьбе за независимость Палестины, высоко оценил даже 

тогдашний лидер палестинской еврейской общины и будущий премьер-

министр Государства Изораиль: он сравнивал героическую смерть шейх аль-
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Кассама со смертью героя Порт-Артура Й. Трумпельдора, который погиб в 

1920 г. при обороне еврейского поселения Тель-Хай. На могилу шейха аль-

Кассама до сих пор приходят сотни тысяч палестинцев, произнося 

сокровенную фразу: «Твоя смерть более красноречива, чем твоя жизнь». 

Жизненный путь шейха аль-Кассама стал вдохновляющим примером для 

многих палестинских фидаинов (жертвующие собой ради веры).  

Когда А. Ясин был подростком «Исламское братство» было самым 

влиятельным движением в Египте. Ему импонировало также, что «Ихван» 

организовал мощную кампанию поддержки восстания палестинцев 1936-

1939 гг., имевшего огромное значение для определения позиции 

Великобритании по палестинскому вопросу. Будучи школьником, А. Ясин 

постоянно посещал лекции и семинары, которые проводили в мечетях 

активисты из сообщества «Братьев-мусульман». Уже тогда он твердо решил, 

что, как и его кумир аль-Банна, он станет школьным учителем. Когда А. 

Ясину было около 16-ти лет, он, выполняя гимнастические упражнения, 

получил серьезные травмы ног. С тех пор он был прикован к инвалидной 

коляске до конца своей жизни.  

Способности А. Ясина в изучении школьных дисциплин были отмечены 

сотрудниками UNRWA, и он получил грант, позволивший ему поступить в 

египетский университет Айн-Шамс, который традиционно считался 

кузницей молодых активистов «Ихвана». А. Ясин изучал арабскую и 

английскую литературу, но за год до переворота, осуществленного группой 

«свободных офицеров» во главе с Г. Абдель Насером, был выслан за 

сотрудничество с «Батьями-мусульманами». По возвращении в Газу он 

получил должность преподавателя в школе UNRWA в лагере для 

палестинских беженцев. Уже тогда проявились его невероятная харизма и 

репутация авторитетного арбитра, который виртуозно владел всеми 

тонкостями арабского языка и способностями выносить обоснованные 

суждения на основе законов Шариата при решении общественных и 

религиозно-философских вопросов.  
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26 октября 1954 года во время речи Г. Насера в Александрии по случаю 

вывода британских войск из страны, транслировавшейся по радио в арабских 

странах, на него совершил неудачную попытку покушения  член «Братьев-

мусульман» Мухаммед Абдель Латиф. Началась длительная кампания по 

искоренению «Ихвана»; деятельность организации была запрещена в Египте 

и в Газе. Отношение египетских властей к «Братству мусульман» было 

настолько нетерпимым, что в ходе массовых арестов членов организации 

даже инвалид А. Ясин был схвачен и отправлен в тюрьму. Однако это только 

добавило ему народной любви и признательности. Он и в первый раз, и 

впоследствии отправлялся в тюрьму с улыбкой, мужественно переносил все 

тяготы арестантской жизни, поддерживал и вдохновлял всех, кем овладевал 

страх и кто падал духом. Не имея знатного происхождения и особого 

достатка, он пользовался такой популярностью среди палестинцев, что они 

стали называть его шейхом4. 

В 1969 г. Ясин был избран главой «Братства-мусульман» в секторе Газа. 

Он проповедовал в главной мечети города Газа и дома, лежа на матрасе.  Его 

выступления собирали толпы людей; когда его выносили из дома, сразу его 

окружали сотни прохожих, чтобы отдать ему честь. 

В 1973 г. А. Ясин основал в Газе Исламское религиозно-

просветительское общество «аль-Муджамаа», организацию, которая 

контролировала все исламские учреждения в секторе Газа, в том числе 

единственный в то время университет страны. Общество оказывало 

образовательные, медицинские и социальные услуги в самых бедных 

районах Газы и даже получило от израильских властей поддержку. 

Деятельность благотворительных учреждений, созданных А. Ясином, 

первоначально даже финансировалась израильским военным командованием 

в секторе, которое стремилось внести раскол и дезорганизацию в ряды ООП 

посредством поддержки альтернативных панарабизму концепций и 
                                                           

4 Шейх – в арабском языке одновременно и вождь племени и почётное звание авторитетного 
богослова в исламе.  
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сепаратистских настроений внутри ПДС. В это же время деятельность 

ФАТХ и других группировок, входивших в состав ООП, жестко подавлялась 

в Газе и на Западном берегу. Израильтянам импонировали также неприятие и 

даже – враждебность активистов и членов «аль-Муджамаа» в отношении 

ФАТХ и других организаций, занимавших в то время лидирующие позиции в 

ООП. Сторонники А. Ясина считали, что руководство ООП заражено 

всевозможными светскими и прозападными идеологиями, которые не 

позволяют этой организации вести эффективную и бескомпромиссную 

борьбу за «возвращение родной земли, чтобы с минаретов всех мечетей 

муэдзины возвестили о создании исламского государства». Шейх Ясин также 

использовал временной фактор и после военных поражений арабских армий 

в войнах 1967 и 1973 гг. не проявлял никакой политической активности. 

Разочарование палестинцев, особенно молодежи, в секулярном 

национализме и его способностях осуществить цели Палестинского 

движения сопротивления, постепенно привело к тому, что многие молодые 

люди стали проявлять интерес к исламской альтернативе, которую терпеливо 

готовили шейх Ясин и «Братья-мусульмане». В 1983 г. А. Ясин создал 

первые полувоенные подразделения: первое было уполномочено 

осуществлять наблюдение и наказание торговцев наркотиками, проституток 

и коллаборационистов, поставлявших информацию Израилю. Второе 

состояло из групп боевиков, которые совершали нападения на израильские 

объекты. Деятельность этих подразделений мгновенно была пресечена 

израильскими спецслужбами. А. Ясин был приговорен к 13 годам лишения 

свободы после того, как в его доме было найдено 60 винтовок. Однако в 

тюрьме в этот раз он провел 10 месяцев: в мае 1985 г. между Израилем и 

прокоммунистическим Народным фронтом за освобождение Палестины был 

заключен обмен политическими заключенными, и А. Яссин был среди 

освобожденных. 
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В декабре 1987 г. вспыхнула  первая интифада5, часто называемая 

«интифадой камней», поскольку булыжник был основным орудием 

восставших палестинцев. Восстание стало закономерным протестом 

палестинцев против израильских репрессий, массовых арестов, сносов 

зданий, экспроприации земель, необоснованных депортаций и т. д. Росту 

национального самосознания палестинцев во многом способствовал отказ 

Египта и Иордании от претензий соответственно на Газу и Западный берег.  

Поводом к началу массовых протестов послужили события 8 декабря 

1987 г., когда израильский армейский грузовик врезался в автофургон, 

перевозивший палестинцев, возвращавшихся с работы в Израиле в лагерь 

беженцев Джабалия в секторе Газа. Четверо палестинцев погибли, десять 

были ранены. Среди палестинцев в Газе распространился слух, что 

автомобильная авария была преднамеренно спланирована израильтянами. 9 

декабря  демонстрации охватили Джабалию. Палестинцы жгли покрышки, 

подростки забрасывали камнями израильские патрульные машины; 

палестинские предприниматели отказались платить установленные Израилем 

налоги. В скором времени беспорядки распространились по всему сектору, а 

затем перекинулись и на Западный берег, включая Восточный Иерусалим, 

превратившись в восстание, которое продолжалось почти пять лет.   

Сразу после начала первой интифады лидеры «Братьев-мусульман» в 

Газе встретились в доме А. Ясина, чтобы обсудить возможности и формы 

своего участия в антиизраильских выступлениях. Шейх Ясин определил, что 

восставшие должны руководствоваться исламскими ценностями, а для этого 

нужно создать новую исламскую военно-политическую организацию. Так 

было основано Движение исламского сопротивления («Харака аль-мукаума 

аль-исламийя») – ХАМАС. На совещании было решено, что движение 

решительно отвергает любой мир с Израилем и на любых условиях, 

                                                           

5 Массовые и длительные выступления палестинцев против израильской оккупации происходили 
дважды  - в период с 1987 по 1991 гг. и с 2000 по 2005 гг. Эти выступления получили название 
«Интифада» («Восстание»). 
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выступает за священную войну, чтобы вернуть Палестину в религиозно 

возрожденный религиозный исламский мир. 

Во время интифады А. Ясин был снова арестован по подозрению в 

организации  убийства двух израильских солдат и других насильственных 

действиях против израильтян и палестинских коллаборационистов. В мае 

1989 г. он был приговорен к пожизненному заключению.  

В 1992 г. по указанию шейха Ясина один из основателей ХАМАС Яхие 

Айяш создал военное крыло организации – «Бригады Изз ад-Дина аль-

Кассама». Я. Айяш предложил использовать добровольцев смертников в 

операциях против израильтян и политических противников. 14-го декабря 

20011 г. движение ХАМАС праздновало 24-летие со дня основания 

организации и его военного крыла. По этому случаю были преданы 

гласности данные о «достижениях в борьбе с сионистским врагом»: 1365 

израильтян убито 6411  – ранено; осуществлено 1117 военных операций, 

среди них 87 с участием террористов-смертников. 1848 шахидов «принесли 

себя в жертву ради достижения целей ХАМАС». За эти годы по Израилю 

было выпущено 11093 ракет «Кассам». Методы, используемые ХАМАС, 

расценили в некоторых странах как «террористические». ХАМАС входит в 

список террористических организаций в  Израиле, США, Канаде, странах 

Евросоюза, и Японии. Австралия, Новая Зеландия и Великобритания 

причисляют к списку террористических организаций только военное крыло 

ХАМАС. Россия, Иран, Норвегия, Швейцария, Бразилия, Турция, КНР, а 

также Организация исламского сотрудничества не считают ХАМАС 

террористической организацией.  

В 1997 г. шейх Ясин по невероятной случайности был освобожден из 

израильской тюрьмы. 25 сентября 1997 г. агенты израильской разведки 

«Моссад» совершили неудачное покушение на председателя зарубежного 

политбюро ХАМАС Х. Машаля. Им удалось впрыснуть яд в ухо лидеру 

ХАМАС, но были схвачены охраной Машаля. Чтобы не омрачать и без того 

натянутые иордано-израильские отношения, по требованию иорданских 



 10 

властей Израиль предоставил противоядие и освободил из тюрьмы шейха 

Ясина вместе с другими 19 заключёнными. Взамен израильские агенты, 

проникшие на территорию Иордании по поддельным канадским паспортам, 

были освобождены от наказания и отпущены.  

В начале 1990-х годов по инициативе США и Норвегии был запущен т.н. 

«процесс Осло». 13 сентября 1993 г. в Вашингтоне в присутствии президента 

США Б. Клинтона премьер-министр Ицхак Рабин и председатель ООП Ясир 

Арафат подписали совместную Декларацию о принципах («Осло-1»). Среди 

прочего, в Декларации были заявлены следующие принципы: признание 

палестинской стороной права Израиля на существование в мире и 

безопасности и отказ от терроризма и других форм насилия.  Израиль, со 

своей стороны, признавал ООП как единственного законного представителя 

палестинского народа. 

28 сентября 1995 г. между Израилем и ООП в Вашингтоне при 

посредничестве США, России, Египта, Иордании и Евросоюза было 

подписано Израильско-палестинское Временное соглашение по Западному 

берегу и сектору Газа («Осло-2»). Это соглашение предусматривало 

поэтапный вывод израильских войск с части оккупированных палестинских 

территорий и передачу под управление Палестинской национальной 

администрации (ПНА) палестинских городов на Западном берегу р. Иордан и 

в секторе Газа, а также 450-ти палестинских деревень.  

Продолжавшийся вплоть до января 2001 г. мирный переговорный 

процесс показал, что Израиль не намерен обсуждать с палестинцами 

кардинальные проблемы ближневосточного урегулирования (границы, 

беженцы, статус Иерусалима, поселения). Процесс вывода израильских войск 

шел крайне медленно, и за шесть лет переговоров палестинцам было 

передано только 17,2% территории Западного берега. 

Шейх Ясин изначально выступил с резкой критикой Норвежских  

соглашений. Сразу после того, как Я Арафат и И. Рабин пожали друг другу 

руки в Вашингтоне, он призвал палестинцев к вооруженному восстанию 
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против Израиля. В своих выступлениях той поры он откровенно заявлял, 

ХАМАС будет считать своими врагами тех, кто будет соглашаться на 

территориальные уступки израильтянам: «Палестина - это исламская земля, 

освященная для будущих мусульманских поколений до Судного Дня, и ни 

один арабский лидер не имеет права отказаться от какой-либо части этой 

территории». В одном из интервью он озвучил воинственные призывы из 

Хартии ХАМАС: «Примирение с евреями является преступлением, и 

Израиль должен исчезнуть с карты». Каждое свое выступление он заканчивал 

следующими словами: «Мы выбрали этот путь и закончим мученичеством 

или победой». 

После его освобождения из тюрьмы в 1997 г. шейх  Ясин вновь 

возглавил руководство движения ХАМАС.  Он тотчас же возобновил свои 

призывы к нападениям на израильтян с использованием боевиков-

смертников, что противоречило условиям его освобождения. Вместе с тем он 

стремился не обострять отношения с Палестинской администрацией, полагая, 

что раскол и столкновения будут наносить ущерб интересам палестинского 

единства. А. Ясин неоднократно подвергался домашнему аресту по 

распоряжению Палестинской национальной администрации. Однако его 

аресты были непродолжительными и его всегда отпускали на свободу после 

многочисленных демонстраций его сторонников.  

Чтобы сорвать палестино-израильские переговоры, лидер израильской 

оппозиции и будущий премьер-министр Израиля А. Шарон совершил 28 

сентября 2000 г. провокационное восхождение в сопровождении тысячи 

полицейских на Хаарам аш-Шариф в Иерусалиме, Священную площадь на 

Храмовой Горе, что спровоцировало массовые выступления протеста 

палестинцев, ставшие отправной точкой второй «интифады аль-Акса». В 

результате продолжавшихся две недели столкновениях было убито 90 

палестинцев и около двух тысяч ранено. 

 Пик «интифады аль-Акса» пришелся на весну 2002 г., когда в 

результате подрыва террористов-смертников, большинство которых были 
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связаны с ХАМАС, было убито 130 израильтян. В ответ на это 

правительство Израиля с 29 марта по 10 мая 2002 г. провело самую крупную 

после войны 1967 г. военную операцию «Защитная стена». Фактически была 

осуществлена повторная оккупация Западного берега, включая столицу ПНА 

г. Рамалла. В ходе вторжения было убито 500 и ранено 1447 палестинцев, 8 

тысяч домов было разрушено. Глава ПНА Я. Арафат был заблокирован в 

своей почти полностью разрушенной резиденции.  

Однако главной мишенью Израиля во время «интифады аль-Акса» стал 

шейх Ясин. Первая попытка устранения духовного авторитета точеным 

ударом с воздуха была осуществлена 6 сентября 2003 г., однако шейх 

получил только легкие травмы. 22 марта 2004 г. израильский вертолет 

выпустил три ракеты по группе людей, выходивших из мечети г. Газа. Среди 

убитых был шейх Ясин, среди раненых – двое его сыновей. Всего у него 

было одиннадцать детей. В последний путь шейха провожали сотни тысяч 

палестинцев, а его скромный одноэтажный дом в квартале Сабра в Газе и 

могила  моментально превратились в места паломничества. 

 

Религиозно-политические воззрения шейха А. Ясина 

 

В отличие от Х. аль-Банны и С. Кутба (1906-1966) – основоположников 

религиозной идеологии «Братьев-мусульман» – Ахмед Ясин не оставил после 

себя, произведений с изложением своих политических и философских 

взглядов. Заложенные им доктринальные и концептуальные основы 

движения ХАМАС, включая его отношение к палестинскому национализму  

и роли ислама в национальном освобождении Палестины, были в 

концентрированном виде представлены в Хартии Исламского движения 

сопротивления, принятой его последователями в 1988 г. В своих 

последующих выступлениях и многочисленных интервью арабским и 

западным СМИ А. Ясин, как правило, давал лишь комментарии и 

разъяснения к Хартии 1988 г. 
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Преамбула Хартии ХАМАС открывается констатацией известного 

изречения Х. аль-Банны: «Израиль будет существовать только до тех пор, 

пока не будет уничтожен Исламом, так же, как Ислам уничтожил других до 

него».  

Статья первая Устава характеризует ХАМАС как исламское движение, 

«программой которого является Ислам, в свете чего все действия ХАМАС 

являются делом праведным и богоугодным». Далее в статье второй 

содержится подтверждение, того что «ХАМАС является одним из крыльев 

движения Братьев-Мусульман в Палестине…, а оно характеризуется своим 

глубоким пониманием, точным осознанием и полным принятием всех 

понятий Ислама во всех жизненных сферах». 

В статье 11-ой приводится известная  точка зрения исламских 

фундаменталистов всех мастей, согласно которой мир делится на «дар уль-

Ислам» – земля мира, контролируемая исламом, и «дар уль-куфр» – земля 

неверных, не контролируемая исламом. «Исламское движение 

сопротивления считает что, что земля Палестины является исламским 

Вакфом (имуществом мусульман)… до наступления дня Божьего Суда», т.е. 

на все оставшиеся человечеству века. «Ни одну из её частей нельзя 

растрачивать. Нельзя отказываться от неё или от какой-либо из её частей. Ни 

одна арабская страна, ни все арабские страны, ни один король или президент, 

ни все короли и президенты, ни одна организация или все, будь они 

палестинскими или арабскими, не имеют права этого делать… Любое 

действие по отношению к Палестине, противоречащее закону Шариата, не 

имеет силы и значения». Судя по выдержкам из Корана и Хадисов, которые 

приводятся в Хартии, религиозная составляющая войны между Исламом и 

Иудаизмом доводится до абсолюта и является определяющей доминантой 

всего хода мировой истории, а такая мировоззренческая система априори 

исключает сам факт существования Израиля. Так в статье 7-ой приводится 

хадис с таким изречением Пророка: «Судный день не наступит до тех пор, 

пока мусульмане не сразятся с иудеями. Мусульмане будут убивать их, так 



 14 

что иудеи будут прятаться позади камней или деревьев, а камни и деревья 

будут говорить: О мусульманин! О раб Аллаха! За мной прячется иудей. 

Приди и убей его!» (Сахих аль-Бухари, Джихад 94; Сахих аль-Муслим, 

41:6985).  

В отдельном коммюнике, которое было опубликовано 

информагентством ХАМАС 18 августа 1988 г. вслед за публикацией  Хартии 

движения, уточнялось, что «Палестина является исламской территорией от 

(Средиземноморского) моря до реки Иордан, и цель ХАМАС – освобождение 

именно этой части Палестины. 

Статья 13-я гласит, что  «любые инициативы и так называемое мирное 

урегулирование и международные конференции противоречат принципам 

Движения исламского сопротивления. Эти конференции – лишь метод 

распространения безбожников на мусульманской территории в качестве 

посредников. В подтверждение этому приводится следующая цитата из 

Корана: «И никогда не будут довольны тобой ни иудеи, ни христиане, пока 

ты не последуешь за их учением. Скажи: «Поистине, путь Аллаха есть 

настоящий путь!», - а если ты последуешь за их страстями после пришедшего 

к тебе истинного знания, то не будет тебе от Аллаха ни близкого, ни 

помощника» (Коран 2:114 120). Отсюда делается однозначный вывод: «Нет 

решения палестинскому вопросу, кроме как посредством Джихада. 

Инициативы, предложения и международные конференции являются пустой 

тратой времени и тщетными усилиями». 

В коммюнике  ХАМАС, выпущенном в связи с подписанием 

соглашения о примирении Израиля и ООП («Осло-1»), руководство 

Исламского движения сопротивления подтвердило, что «джихад – это 

единственный способ освободить Палестину, и джихад – единственный язык, 

на котором можно общаться  с врагом». 

Статья 8-я раскрывает лозунг Движения исламского 

сопротивления: «Аллах – его цель, Пророк – его модель для подражания, 
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Коран – его конституция. Джихад - его путь и смерть во имя Аллаха 

является самым возвышенным его желанием». 

Статья 22-я дает развернутый ответ на вопрос, кто, собственно, 

является врагом ХАМАС и всех мусульман. К числу основных врагов 

причисляются евреи «Именно они развязали Первую мировой войну и 

смогли разрушить Исламский Халифат, добиться финансовых выгод и 

получить контроль над ресурсами. Они заполучили «Декларацию Бальфура», 

и сформировали Лигу Наций, с помощью которой смогли руководить миром. 

Они начали Вторую мировую Войну, в результате которой получили 

огромные финансовые выгоды посредством торговли вооружениями, и 

проложили путь к образованию своего государства. Именно они 

способствовали образованию ООН и Совета Безопасности на смену Лиге 

Наций для того, чтобы иметь возможность руководить миром через эти 

структуры. Нигде не идет война, в которой у них нет хоть какого-то 

интереса». Врагами ХАМАС также провозглашаются западная цивилизация, 

попавшая в зависимость от еврейских финансовых кругов, а также 

коллаборационисты, под которыми подразумеваются все, «кто против 

борьбы с сионистскими захватчиками» и «кто является лакеями сионизма, 

препятствующими продолжению борьбы». 

Значительная часть последующих статей Хартии ХАМАС посвящена 

антисемитским обвинениям евреев во всех планетарных бедах и катаклизмах. 

Примечательно, что автор Хартии даже не скрывает, что доказательства 

устремлений евреев захватить весь мир, он черпает из печально известных 

«Протоколов Сионских мудрецов» (статья 32-я).   

Отдельная 27-я статья раскрывает отношение ХАМАС к ООП. В этой 

статье, в частности, говорится о неприятии ХАМАС идеи светского 

секулярного государства, которое намеревается построить в Палестине ООП. 

«Мы («хамасовцы) не способны обменять нынешнюю или будущую 

Исламскую Палестину на светское мировоззрение. Исламская сущность 

Палестины является частью нашей религии и любой, кто относится к религии 
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беспечно – проигрывает. В день, когда Организация Освобождения 

Палестины примет Ислам как свой образ жизни, мы станем ее солдатами и 

топливом для ее огня, который сожжёт наших врагов». 

В идеологии и политике ХАМАС значительное место отводится 

концепции «худна», которая трактуется в соответствии с законами Шариата 

как временное соглашение с неверными и противопоставляется   понятию 

«постоянный мир» (на арабском «сульх» или «салям»). «Худна» имеет 

временные ограничения и может заключаться с врагом на срок до десяти лет. 

Шейх Ясин лишь однажды воспользовался правом объявления временного 

перемирия, когда был летом 2003 г. отправлен под домашний арест по 

распоряжению руководства ПНА. Тогда же были даны пояснения, что 

ХАМАС подразумевает под «худной»: 

1. «Худна не означает признания Израиля, и не означает того, что 
ХАМАС согласился пойти на территориальные уступки. Любое соглашение, 
содержащее вышесказанное будет признано недействительным; 

2. В отличие от соглашений, которые были подписаны ООП, худна 
всегда будет содержать временные ограничения; 

3. Поскольку ХАМАС никогда не откажется от какой-либо части 
исторической Палестины, худна будет рассматриваться только как временное 
прекращение огня или насилия. 

4. Худна будет обусловлена необходимостью временной передышки  
для подготовки палестинцев к будущему этапу конфликта. 

 

Преемник шейха Ясина д-р Абдель Азиз ар-Рантиси, также 

ликвидированный ракетным ударом с израильского вертолёта меньше чем 

через месяц после гибели основателя и духовного лидера ХАМАС, вынужден 

был признать, что Хартия Исламского движения составлена таким образом, 

что освобождение Палестины на таких условиях – дело чрезвычайно 

трудное». 

 

 

 



 17 

Влияние религиозно-политической философии шейха Ясина на 
политику его последователей 
 

Авторитет ХАМАС значительно усилился после того, как Израиль в 

августе 2005 г. в одностороннем порядке принял решение вывести из Газа все 

свои войска и поселенцев. ХАМАС и его сторонники восприняли 

реализацию израильского плана размежевания с Газой, как свою победу. 

Гибель А. Ясина и Абдель Азиза ар-Рантиси подобно шахидам только 

усилила популярность ХАМАС среди палестинцев. Последнего сменил 

Исмаил Ханийя, занимавший пост секретаря шейха Ясина. В декабре 2005 г. 

И. Ханийя возглавил список ХАМАС «Изменения и реформы», который 

победил на выборах в Палестинское законодательное собрание второго 

созыва. Однако в июне 2007 г. между сторонниками ФАТХ И ХАМАС 

произошли кровопролитные столкновения. В итоге ХАМАС сформировал 

свое правительство в Газе, а ФАТХ во главе с М. Аббасом создал свои 

квазигосударственные структуры  на Западном берегу. До настоящего 

времени И. Ханийя возглавляет правительство Газы, которое опирается в 

основном на финансовую поддержку отделений «братьев-мусульман» за 

рубежом, сочувствующих им палестинским эмигрантов, а также на средства, 

поступающие из Ирана, Турции, монархических стран Аравийского п-ова, в 

основном Катара. 

Нельзя не отметить, что движение ХАМАС также снискало 

популярность среди малоимущих слоев палестинского общества своей 

непримиримой позицией по отношению к коррупционерам и 

коллаборационистам из партии ФАТХ. Значительную часть своего бюджета 

«хамасовцы» тратят на социальные нужды – строят больницы, школы, 

дороги, открывают пенсионные фонды, осуществляют выплаты пособий 

неимущим, проявляют особую заботу о семьях погибших фидаинов и т.п. 

Несмотря на продолжающуюся до сих пор полную израильскую блокаду 

Газы, которая, по определению международных гуманитарных организаций, 
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переживает сейчас гуманитарную катастрофу, ХАМАС по-прежнему 

остается наиболее влиятельной политической силой. 

 Вместе с тем после  введения Израилем в 2005 г. тотального осадного 

режима в Газе и проведения трех масштабных военных операций («Литой 

свинец» с декабря 2008 г. по январь 2009 г.), «Облачный столп» (ноябрь 2012 

г.) и «Защитный рубеж» (июль-август 2014 г.), во время которых погибло 3 

497 человек, разрушено 5 500 домов, более 10 000 человек остались без крова 

и почти полностью уничтожена инфраструктура сектора, созданная ХАМАС 

модель социальной поддержки населения стала давать сбой. Авторитет 

радикальных исламистов в последнее время заметно снизился. Если бы 

выборы на палестинских территориях были проведены сейчас, то за ФАТХ 

отдали бы свои голоса  35,4% избирателей, а за ХАМАС ‒ 16,3%; создание 

исламского государства, основанного на законах Шариата, поддерживают 

только 1,2% палестинцев, причем в секторе Газа ‒ всего 0,2%. 

После гибели Шейха Ясина в Движении исламского сопротивления 

произошел раскол, и, собственно, на позициях, которые зафиксированы в 

Хартии ХАМАС, остаются в основном члены Бригад Изз ад-Дина аль-

Кассама, которые насчитывают не более 30 тысяч боевиков. В основном 

именно командиры Бригад были целью точечных атак, регулярно 

проводимых израильской авиацией в секторе Газа. После ликвидации 

Ахмеда Джабари израильскими военными осенью 2012 г. организацией 

руководит Мухаммед Дейф. 

Значительная часть активистов ХАМАС не имеет возможности 

осуществлять свою деятельность в Палестине. К этой группе, лидером 

которой является Х. Машаль, примыкают члены Исполнительного комитета 

(ранее Политбюро) ХАМАС (Мусса Абу Марзук, Сами Катер, Мухаммед 

Наззаль, Махер Обейд и др.), которые проживают за рубежом и  

ориентируется на международное движение «Братьев-мусульман» и 

пользуются поддержкой со стороны Катара и Турции. Позиции зарубежных 

отделений ХАМАС были наиболее прочными до недавнего времени в 
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Иордании и Сирии. Однако в 1999 г. ХАМАС был объявлен 

террористической организацией в Иордании и все его представители были 

высланы из страны.  События «арабской весны также не предвещали ничего 

хорошего «хамасовцам» в Сирии: в 2011 г. усилиями ИГИЛ и ряда других 

исламистских группировок был нанесен серьезный удар по силам ХАМАС и 

некотором другим группировкам ПДС и палестинским лагерям беженцев по 

причине того, что они поддерживались официальным правительством САР. 

Лидеры ХАМАС предусмотрительно перевели штаб-квартиру движения из 

Дамаска в Доху (Катар) из-за опасений, что исламистские боевики начнут их 

преследовать за сотрудничество в прошлом с представителями правящего 

алавитского клана аль-Асад.   

Один из старейших лидеров ХАМАС Махмуд аз-Захар сейчас 

возглавляет проиранское крыло, ориентирующееся на шиитское движение 

«Хизбалла» в Ливане. В 1992 г. он был среди 415-ти активистов ХАМАС и 

«Исламского джихада», насильственно депортированных по распоряжению 

израильских властей в Ливан. После выборов 2006 г. Махмуд аз-Захар был 

министром иностранных дел в ПНА и всегда выступал за единство основных 

политических структур ООП и примирение ФАТХ и ХАМАС. 

Подавляющее большинство членов ХАМАС и его электората по-

прежнему отдают предпочтение Исмаилу Ханийя, который 6 мая 2017 г. был 

официально избран председателем Исполкома движения. Серьезные 

трансформационные процессы, происходящие в регионе Ближнего Востока, 

безусловно, толкают нынешнее руководство ХАМАС к пересмотру наиболее 

одиозных положений политической платформы движения. Серьезное 

давление на И. Ханийя и его окружение оказывают в настоящее время 

Турция, Египет, Иордания, страны ССАГПЗ, позиция которых в отношении 

Израиля претерпела существенные изменения. В результате серьезного 

давления из-за рубежа палестинские движения ФАТХ и ХАМАС подписали 

12 октября 2017 г. в Каире соглашение об окончательном примирении, 

которое предусматривает, в частности, что правительство национального 
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согласия возьмет полномочия на всех палестинских территориях не 

позднее 1 декабря 2017 г.  

 

Попытки, предпринимаемые  нынешним руководством ХАМАС, по 
пересмотру идейно-политического наследия А. Ясина.   

 
 В последнее время появились также подтвержденные документами 

сообщения о том, что ХАМАС готов пересмотреть некоторые положения  

своей Хартии. В начале мая 2017 г. информбюро ХАМАС опубликовало 

политический документ, одобренный всеми лидерами движения, в том числе 

высшим законодательно-религиозным органом – Советом Шуры. 

Представляя новый программный документ, его составители стазу делали 

оговорку, что он не заменяет Хартию, но все же направлен на коррекцию 

позиции движения, которая была произведена с учетом изменения 

политической ситуации. Новый программный документ был составлен с 

учетом мнения всей членов руководства ХАМАС и разрабатывался с 

привлечением зарубежных специалистов в области международного права. 

Сразу бросается в глаза, что в новом программном документе нет 

упоминания о «Братьях-мусульманах». В нем четко прописано, что 

«Движение исламского сопротивления ХАМАС является палестинским 

движением за национальное освобождение палестинцев. Его цель - 

освободить Палестину и противостоять сионистскому проекту». В документе 

также нет упоминания о том, что Палестина – это земля вакфа или земля, где 

действует мусульманский религиозный закон; в нем утверждается, что 

«земля Палестины принадлежит палестинскому народу». Текст новой 

программы полностью очищен от антисемитских клише, в том числе, от 

ссылок к известным источникам, которые содержат враждебность и 

оскорбительные высказывания  в адрес евреев. Так, в частности, в статье 17-

ой подчеркивается, что «ХАМАС выступает против любого притеснения 

кого-либо или нанесения или этнической группы, против нанесения 

какого-либо ущерба их правам по национальному признаку и религии. 
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Антисемитизм и угнетение евреев являются явлениями, связанными с 

европейской историей, а не с арабской и мусульманской историей 

Сионистское движение является опасным примером поселенческой 

оккупации, которая исчезла в мире и должна исчезнуть в Палестине». В 

разделе «Сионистский проект» (статьи 14-17) неоднократно 

повторяется, что ХАМАС борется не с евреями, а с сионистской 

оккупацией. 

Положение о джихаде подменяется чаще всего словосочетанием 

«вооруженная борьба» или термином «сопротивление»:  «Сопротивление 

оккупации всеми способами и методами является законным правом, которое 

гарантируется законами Всевышнего и нормами международного права. В 

основе этого лежит вооруженная борьба, которая рассматривается как наш 

стратегический выбор для защиты прав палестинского народа» (статья 25-я). 

Новая политическая программа ХАМАС отвергает любые переговоры с 

Израилем. Однако, давая пояснения к обновленной позиции движения, Х. 

Машаль не исключил того, что «мы (руководство ХАМАС) можем 

пересмотреть наше отношение (к переговорам). Текущая политика 

ХАМАС направлена против переговоров с Израилем, потому что время 

для них еще не пришло… Сегодня Израиль использует переговоры как 

уловку. Однако в принципе ничто не мешает начать такие переговоры, 

поскольку Пророк и Салах ад-Дин6 говорили со своими врагами». 

Примечательно, что документ содержит одно очень серьезное 

противоречие. Так статье второй, как и в прежней Хартии, указывается, 

что границы Палестины пролегают треугольником от Рас ан-Накура 

(Рош а-Никра) и Умм ар-Рашраш (Эйлат), т.е. берегов Средиземного 

моря до русла реки Иордан. Такие границы исключают право Израиля 

на существование. Однако в статье 20-ой говорится, что границы, 

существовавшие до июня 1967 г., могут стать «доктриной для 
                                                           

6 Салах ад-Дин (1138-1193) – султан Египта и Сирии, основатель династии Айюбидов, знаменитый 
полководец, отвоевавший в 1187 г. Иерусалим у крестоносцев. 
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национального консенсуса». Примечательно, что именно это 

положение стало ключевым для подписания соглашения об 

окончательном примирении ХАМАС, ФАТХ и ООП в октябре 2017 г. 

Небезынтересна в этой связи реакция израильского политического 

руководства. «Каждый, кто говорит о мирном процессе, должен, прежде 

всего, говорить о необходимости признания Израиля в качестве еврейского 

государства», - заявил премьер-министр Израиля Б. Нетаньяху. Он также 

добавил, что «это лишь первое условие, выполнив которое, палестинское 

правительство национального единства сможет рассчитывать на израильское 

признание». Кроме того, израильтяне настаивают на роспуске военного 

крыла ХАМАС и разрыве связей с Ираном.  

Как видно, при всей сложности обстановки на палестино-израильском 

треке, обе стороны при определенных условиях все же готовы начать 

мирный диалог. Аналогичная тенденция наблюдалась накануне 

исторического взаимного признания ООП и Израиля в 1993 г. Россия, 

имеющая давние стабильные отношения с лидерами ХАМАС7, вполне могла 

бы оказать посредническое содействие в обеспечении позитивной эволюции  

подходов Движения исламского сопротивления к диалогу с Израилем и 

ФАТХ-ООП. 

 

Список вопросов 

1. Какие политические и исторические события повлияли на 
формирование концептуальных основ политического и религиозного 
мировоззрения А. Ясина? 

2. Основные составляющие идеологического и политического наследия 
шейха Ясина? 

3. Причины победы ХАМАС на всепалестинских  парламентских 
выборах в 2006 г.? 

                                                           

7 С марта 2006 г. прошли пять встреч С.В. Лаврова с председателем политбюро ХАМАС Х. 
Машаалем (последняя – в марте 2017 г. в Москве). 
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4. Проблемы палестинской идентичности и единства палестинского 
народа? 

5. Современные подходы лидеров ХАМАС в основным вопросам 
палестино-израильского конфликта? 
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