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СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ ХАМАС 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

В статье рассматривается система функционирования палестинского движения сопротивления ХАМАС, который 

с 2006-2007 гг. контролирует отдельный анклав – сектор Газа. Проблематика представляет актуальность по при-

чине наращивания влияния ХАМАС в регионе, а также его способности самостоятельно формировать внешнюю 

и внутреннюю политику, независимо от властей Рамаллы. В работе изучаются такие вопросы как структура дви-

жения, его источники финансирования и система внешних связей. Цель работы заключается в комплексном рас-

смотрении ключевых особенностей функционирования ХАМАС. В ходе анализа поставленного вопроса были 

использованы исторические и политологические методы. Среди основных результатов стоит выделить: выявле-

ние четкой вертикальной структуры ХАМАС, определение его ключевых внешних и внутренних источников фи-

нансирования, а также роли ячеек организации за рубежом и специфики выстраивания внешних связей. Автор 

приходит к выводу, что ХАМАС является мощным негосударственным актором в регионе, мнение которого вы-

нуждены учитывать все игроки в ближневосточном регионе, так как, несмотря на множество проблем в Газе, он 

научился сохранять власть. Однако в связи с тяжелой социально-экономической ситуации в секторе методы его 

управления трудно назвать успешным. 
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В 2006 г. ХАМАС по результатам пар-

ламентских выборов в законодательный ор-

ган Палестинской национальной админи-

страции (ПНА) получил поддержку населе-

ния во многом благодаря своей активной де-

ятельности в благотворительной сфере. По-

следовавший за этим межпалестинский рас-

кол продемонстрировал военно-политиче-

скую мощь организации, и ее способность 

взять под контроль палестинский анклав – 

сектор Газа. С этого момента ХАМАС при-

влек общественное внимание, и многие ис-

следователи рассматривают его как самосто-

ятельный региональный негосударственный 

актор, способный формировать собственную 

внутреннюю и внешнюю политику. 

Среди основной литературы на англий-

ском языке стоит выделить работы исследо-

вателя М. Левитта [12, 13], в которых изучена 

идеологическая основа ХАМАС, его этапы 

прихода к власти, поиски внешнего финанси-

рования, а также потенциальная угроза дви-

жения европейской цивилизации. Интерес 

представляет труд ученой С. Рой [17], где 

критически оценивается процесс Осло и зна-

чение ХАМАС в палестино-израильском 

мирном урегулировании. Автор смог вы-

явить основные гражданские и социальные 

институты организации, а также методы, бла-

годаря которым лидеры данного движения 

смогли прийти к власти. На иврите представ-

лен труд Информационного центра изучения 

терроризма им. Меира Амита [38], где впер-

вые были представлены рассекреченные дан-

ные израильской разведки о ключевых лич-

ностях ХАМАС и его внутренней структуре. 

Цель данного исследования заключа-

ется в том, чтобы рассмотреть особенности 

функционирования движения ХАМАС. 

Среди задач стоит выделить: определение во-

енно-политической структуры организации, 

источники его финансирования и внешнепо-

литические связи. В работе использованы та-

кие методы как историко-системный, исто-

рико-типологический и институциональный. 
 

Военно-политическая организация 

Руководство ХАМАС, базирующееся в 

секторе Газа, имеет множество ответвлений в 

Палестине и за ее пределами. Политические и 

военные органы организации переплетены 

между собой и практически неразделимы. 

Наивысшим источников власти ХАМАС явля-

ется Генеральный Совет Шуры, чья задача за-

ключается в поддержке политического руко-

водства и идеологической пропитке населения. 

Выборы в Генеральный Совет Шуры проходят 

в несколько этапов. Вначале осуществляется 

отбор коллегии выборщиков, которые избира-

ются путем тайного голосования в четырех 
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«округах». Они условно разделены следую-

щим образом: сектор Газа, Западный берег, Из-

раиль (заключенные в тюрьмах) и зарубежные 

ячейки. Затем тайно избираются местные Со-

веты Шуры и их представители. А уже из них 

происходит отбор членов в Генеральный Совет 

Шуры, соответственно, в нем всегда есть пред-

ставители от каждого «округа». Количество 

членов Генерального Совета Шуры от ХАМАС 

составляет 45 человек, также выбираются еще 

12 человек из других ответвлений «Братьев-

мусульман». Каждая фаза выборов занимает 

три или четыре месяца [27]. Как показала прак-

тика, Генеральный Совет Шуры может и рас-

ширяться, и уменьшаться по своему составу. 

Выборы проходят в полной секретности, и 

даже имена членов Шуры не раскрываются. 

Генеральный Совет Шуры определяет 

состав Политбюро ХАМАС, все решения вы-

носятся в результате консенсуса, поэтому 

представители движения не ведут внутри 

предвыборных агитаций [37]. Политическое 

лидерство или исполнительная ветвь власти 

принадлежит Политбюро, состоящему из 18 

членов. Его глава может занимать пост 

только два срока. Выборы в Политбюро в 

2017 г. (когда Исмаил Хания возглавил его, 

сменив Халеда Машаля) показали, что на ме-

сто председателя могут выдвигать свои кан-

дидатуры только влиятельные и высокопо-

ставленные лица ХАМАС. Глава Политбюро 

имеет ключевое влияние на организацию де-

ятельности движения в Газе, Самарии и 

Иудеи, а также за пределами Палестины. И. 

Хания ответственен за определение основ-

ных политических векторов в секторе и коор-

динирует их со своими соратниками. Однако 

судьбоносные решения он обязан согласовы-

ваться с Генеральным Советом Шуры, что 

было заложено еще идеологом движения 

шейхом Ахмедом Ясином (1936-2004 гг.) [31, 

c.84]. Одобрение может быть получено в слу-

чае положительного голосования большин-

ством его членов [25, c.199]. 

Административный аппарат ХАМАСа 

– орган политической безопасности, на прак-

тике он отвечает за организацию повседнев-

ной жизни жителей Газы. Фактически, ее ру-

ководитель имеет функции премьер-мини-

стра, занимается государственно-политиче-

ской и военно-оперативной деятельностью. 

Ему практически полностью подчинено 

местное Министерство внутренних дел и 

нацбезопасности сектора. Эти органы обес-

печивают поддержание общественного по-

рядка, осуществляют политику исламизации 

населения и ответственны за выявление оп-

позиционных настроений. 

Гражданско-социальный орган (или 

Дава) является одним из инструментов рас-

ширения влияния ХАМАС в обществе. Через 

него организуются подобия профсоюзов, сту-

денческие кружки, спортивные и культурные 

организации, ведутся проповеди в мечетях. 

Считается, что одним из самых мощных 

оплотов деятельности ХАМАС стал Ислам-

ский университеты в Газе [35, c.10]. Через 

гражданско-социальный орган осуществля-

ется социальная поддержка палестинского 

населения (строительство и обеспечение 

больниц, школ, мечетей) и работа благотво-

рительных организаций.  

Бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам», яв-

ляющиеся боевым крылом ХАМАС, иерар-

хически подчинены политическому руковод-

ству в Газе, которое принимает решение об 

обстрелах Израиля, ведении боевых дей-

ствий, управлении боевиками. Высокопо-

ставленные военные лица Бригад в секторе 

участвуют в процессе принятия военных и 

политических решений. Например, генераль-

ные секретари Бригад «Изз ад-Дин аль-Кас-

сам» Марван Исса и Мухаммед Дейф явля-

ются членами руководства ХАМАС в Газе. 

Они проводят консультации по поводу обнов-

ления организационной структуры Бригад и 

их кадрового обеспечения, а также имеют 

влияние на военно-оперативную деятель-

ность ХАМАС. А именно осуществление по-

литической деятельности во время конфлик-

тов с Израилем, обеспечение внутренней без-

опасности сектора, а также ведение перегово-

ров по поводу похищенных лиц.  

Что касается сил безопасности ХАМАС, 

то формально они представлены в качестве 

полиции на территории сектора. До захвата 

ХАМАСом Газы в 2006 г. они выглядели как 

разнородные комитеты народного ополчения 

и боевые группы. В связи с межпалестинским 

расколом бывший министр внутренних дел 

ХАМАС Джамал Абу Самхадана объявил о 

своем намерении реформировать имеющиеся 

силы и набрать еще 3 тыс. новобранцев. После 

уничтожения военизированных структур 
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ФАТХ в Газе в 2007 г. его предложения были 

реализованы: ополчения стали единой струк-

турой, подотчетной министерству внутренних 

дел и нацбезопасности ХАМАС. Осуществле-

нию реформ способствовали Бригады «Изз 

ад-Дин аль-Кассам». С тех пор силы безопас-

ности ХАМАС разделены следующим обра-

зом: 1) полиция, 2) органы внутренней без-

опасности, 3) аппарат охраны и безопасности, 

4) органы национальной безопасности и 5) ор-

ганы гражданской обороны. Отчасти они 

были копированной моделью с системы сил 

безопасности, созданной главой ПНА Махму-

дом Аббасом. 

Стоит отметить, что полиция ХАМАС 

была создана из элитных подразделений быст-

рого реагирования и морской полиции. В ос-

новном, она отвечает за аресты высших долж-

ностных лиц, подавление демонстраций сило-

вым путем и вмешательство в сложные меж-

клановые противоречия. Морская полиция от-

ветственна за охрану прибрежной зоны около 

Газы, нередко она вела зенитные обстрелы по 

военно-воздушным силам ЦАХАЛ, брала на 

себя функции по сбору разведывательной ин-

формации и материально-техническому содей-

ствию военному подразделению ХАМАС. Ор-

ганы внутренней безопасности тесно сотруд-

ничают с Бригадами «Изз ад-Дин аль-Кассам», 

а их члены могут входить в состав Бригад. Под-

готовка органов внутренней безопасности осу-

ществлена таким образом, что в случае вхож-

дения Израиля в сектор, они должны выпол-

нять роль как регулярной армии, так и парти-

зан. Аппарат охраны и безопасности был со-

здан для обеспечения охраны первых лиц ХА-

МАС. Органы национальной безопасности от-

ветственны за мониторинг границ с Египтом и 

пограничных переходов, пытаются осуществ-

лять контроль над контрабандой, которая про-

ходит по туннелям и морю. Они не раз обстре-

ливали израильские суда с целью обеспечения 

бесперебойных поставок для сборки и уста-

новки ракет. Органы гражданской обороны от-

вечают за внутреннюю безопасность Газы, не 

проникновение израильских спецслужб или 

членов ФАТХ в сектор. Для всех сил безопас-

ности ХАМАС выделил 5 основных районов 

на подконтрольной ему территории: Рафиах, 

Хан Юнис, Центральный район, Газа и Север-

ный округ [38, c.252-296].  

Между Бригадами «Изз ад-Дин аль-

Кассам» и министерством внутренних дел и 

нацбезопасности ХАМАС поддерживается 

сотрудничество. Боевики Бригад обменива-

ются с силами безопасности своим опытом, 

оружием, системой реагирования. Нередко 

они имеют общие штаб-квартиры, трениру-

ются на одних и тех же технических сред-

ствах, имитируя нападения ЦАХАЛ на суше 

и в воздухе. Силы безопасности используют 

тренировочные лагеря боевиков, а те – их во-

енные машины для патрулей. Совместно обе 

структуры занимаются закупкой оружия в 

третьих странах, организацией их поставок, 

а также осуществляют передачу оперативной 

информации. При этом в случае военных 

действий с Израилем полиция встает в ряды 

Бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам». Их ведение 

боевых действий отчасти можно назвать 

успешными, так как ХАМАС придержива-

ется стратегии подпольной войны и непря-

мых столкновений с регулярной армией. Как 

свидетельствовали военные ЦАХАЛ, во 

время операции «Литой свинец» (2008-2009 

гг.) они вели бои не только с боевиками вое-

низированного крыла ХАМАС, но и с его си-

лами безопасности. Их члены участвовали в 

укладке грузов, запусках ракет, бомб, мино-

метов, а также вели перестрелки с израиль-

ской армией. 

Как любая организация ХАМАС не ли-

шен внутренних разногласий. В 2016 г. прошли 

сообщения о формировании острой оси проти-

востояния межу руководителем Бригад «Изз 

ад-Дин аль-Кассам» М. Дейфом и Яхьей Син-

варом, являвшегося одним из создателей бое-

вого крыла и вернувшегося в 2011 г. в Газу по-

сле освобождения из израильской тюрьмы в 

результате сделки Шалита. Я. Синвара стал 

предпринимать довольно резкие шаги по под-

чинению боевиков. Так, по его приказу был 

казнен один из командиров батальона Бригад 

Махмуд аш-Шатиави. Возможно, именно по 

распоряжению Я. Синвара были предприняты 

меры по похищению или казни Махмуда аль-

Атауна, одного из его заместителей и лица, от-

вечающего за проекты туннелей ХАМАС. Ско-

рее всего, довольно жестокие меры предприни-

мались им, чтобы прочистить себе дорогу пе-

ред внутренними выборами в 2017 г. [37]. 

В целом структура ХАМАС выстроена 

по вертикали, однако принятие всех основных 

решений возможно только совещательным 
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способом. Аппарат управления обязан учиты-

вать мнение Генерального Совета Шуры и вы-

сокопоставленных военных. В связи с ограни-

ченными материально-техническими сред-

ствами и человеческим ресурсом четкого раз-

деления между Бригадами «Изз ад-Дин аль-

Кассам» и силами внутренней безопасности 

не прослеживается. Однако движение, по-ви-

димому, старается избегать излишнего дубли-

рования их функций, чтобы не допускать 

чрезмерных внутренних распрей.

 
Рис. 1 Структура ХАМАС [38, c.5] 

 

 
Рис. 2 Структура Бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам» [38, c.44] 
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Финансирование движения 

До участия в парламентских выборов в 

ПНА в 2006 г. ХАМАС нарастил свой бюджет 

примерно до 90 млн долл. Около 85% из них 

шли на финансирование его политической де-

ятельности, а оставшиеся средства расходова-

лись на терроризм [12, p.237]. После захвата 

Газы в 2006-2007 гг. ХАМАС начал формиро-

вать бюджет сектора в связи с налогообложе-

нием местного населения. По данным амери-

канской исследовательницы С. Рой, ХАМАС 

смог увеличить бюджет в первую очередь за 

счет системы закятов со всего палестинского 

населения (включая последователей на Запад-

ном берегу и в лагерях беженцев) [17, p.140]. 

Изначально бюджет сектора составлял по-

рядка 150 млн долл., а уже в последствие вы-

рос до 900 млн долл. Основные затраты свя-

заны с выделением заработных плат членам 

ХАМАС в Газе, что составляет около 500-530 

млн долл. [34]. Содержание военного крыла 

Бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам» обходится 

примерно в 260 млн долл. [4]. 

 Движение ввело налоги на импортный 

бизнес, сборы взимаются с товаров, поступа-

ющих в сектор через КПП с Израилем Керем-

Шалом. Так, власти ПНА получают 50% сбо-

ров в порту Ашдод, а на КПП ХАМАС взи-

мает еще 70-80%. В конечном итоге, дилеры 

должны заплатить около 120-130% налога. В 

Газе взимаются сборы на выдачу лицензий на 

ведение бизнеса, налогообложение распро-

страняется и на мелкий бизнес (например, 

продажу уличной еды), а также на рекламные 

вывески. В секторе все обменные пункты 

обязаны отчислять минимум 1% ХАМАСу от 

каждой проведенной операции. Для населе-

ния введен налог на воду (в некоторых ме-

стах она продается через местные органы 

власти) и общественный транспорт [9]. От 

строительных работ за счет ввоза гравия, це-

мента, железа и других строительных мате-

риалов, предположительно, ХАМАС полу-

чает около 1 млн долл. в месяц.  

Стоит отметить, что в связи с блокадой 

Газы местное население постоянно сталкива-

ется с проблемой подачи электроэнергии, ко-

торая поставляется Израилем, а оплату за нее 

вносят власти Рамаллы. Несмотря на то, что 

жители сектора могут столкнуться с отсут-

ствием электричества в течение 62 часов и 

более, а в среднем получают его около пяти 

часов в день, в штаб-квартире ХАМАС и на 

производстве ракет оно есть круглосуточно. 

Важным компонентом в Газе стала 

«туннельная экономика». Стоит отметить, 

что этот проект довольно дорогой, строи-

тельство только одного туннеля оценивается 

примерно в 40 млн долл. [34]. Он дает рабо-

чие места примерно 1500 жителям сектора, а 

их заработная плата составляет примерно 

250-400 долл. [22]. Деятельность по их стро-

ительству остается опасным занятием, по 

данным на 2012 г. в результате работ погибли 

160 детей. Туннели строятся не только на 

деньги ХАМАС, но и благотворительных 

фондов, использующих пирамидальные 

схемы инвестирования. Они привлекают к 

проектам жителей Газы, которые вклады-

вают в создание туннелей от 500 долл. и бо-

лее, а затем получают прибыль. Эти инве-

сторы стали новой прослойкой богатых лю-

дей в секторе, так как получают свою долю за 

провоз различных товаров, которые посто-

янно поступают из Египта. При этом туннели 

соединяют не только пограничные террито-

рии с Газой, но и различные объекты внутри: 

штаб-квартиры ХАМАС, мечети, частные 

дома, спортивные клубы. Совокупный налог 

на товары, которые поставляются через тун-

нели, может составлять около 125%. Через 

них проходит не только оружие и наркотики, 

но и еда, медикаменты, одежда, автомобили, 

строительные материалы [33]. При этом в 

секторе начали формироваться картели по 

провозу товаров, они получили право регули-

ровать стоимость доставки [13, p.304]. От-

дельно считается бензин: он приобретается в 

Египте примерно по 0,4 долл. за литр, а насе-

ление сектора покупает его по 0,8 долл. за 

литр. Как правило, при закупке топлива ис-

пользуется следующая схема: бизнесмен, 

связанный с ХАМАС, покупает бензин (на 

переведенные деньги от ХАМАС) и получает 

комиссию от сделки. Совокупный доход дви-

жения от налогов за товары, поступающих в 

Газу по туннелям, составляет от 500 млн 

долл. в год [7].  

Помимо этого, в секторе ХАМАС со-

здал свою бизнес-империю, став монополи-

стов во многих отраслях. Он начал приобре-

тать предприятия всех видов и создавать но-

вые, такие как страховая компания Al 

Moltazm, проекты жилищного строительства, 
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отели, торговые центры, курорты, фермы. 

Этой организации принадлежит Исламский 

национальный банк, который завоевывает 

рынок в Газе и обладает достаточной ликвид-

ностью, чтобы предлагать своим клиентам 

ипотечные кредиты. Во многих случаях ХА-

МАС принудительно закрывает конкурирую-

щие частные предприятия и даже заставляет 

владельцев бизнеса продавать их за гроши 

или «жертвовать» движению выручку или то-

вары. Новые компании ХАМАСа часто реги-

стрируются на имена членов организации. 

ХАМАС также взял под свой контроль быв-

шее еврейское поселение Гуш-Катиф и при-

брежную полосу [32]. 

Внешняя помощь ХАМАС не может по-

ступать банковскими переводами из арабо-

мусульманских стран в связи с тем, что США 

имеют возможность их блокирования. При-

мерно до 2008 г. ХАМАС получал финанси-

рование благодаря отмыванию денег и их пе-

реводу на счета обменных пунктов. Израиль 

не раз конфисковал средства, а глава ПНА М. 

Аббас отдавал распоряжение о задержании 

тех, кто участвовал в этих схемах. В данной 

связи ХАМАС предпочитает получать налич-

ные деньги в чемоданах [30]. Значимую роль 

играют благотворительные взносы от пред-

ставителей мусульманской общины, прожи-

вающих в Европе, США и арабо-мусульман-

ских странах. ХАМАС стал получать от них 

крупные денежные средства еще с 1990-х гг., 

а по состоянию на 2018 г. их совокупная по-

мощь достигла примерно 30 млн долл. в год 

[5,p.68]. В 1980-х гг. финансовая поддержка 

Ирана составляла около 10% бюджета ХА-

МАС. Впоследствии она постоянно возрас-

тала, но резко снизилась после введенных на 

Иран санкций ООН в 2009 г. и начала граж-

данской войны в Сирии в 2011 г. Нормализа-

ция отношений ХАМАС и Тегерана в 2017 г. 

способствовала тому, что помощь возросла 

до 70 млн долл. в год [24].  

Кроме того, Катар не раз вкладывал ин-

вестиции в сектор. В 2012 г. было направлено 

254 млн долл. на план модернизации, а затем 

сумма вложений возросла до 400 млн долл. В 

2014 г., когда ХАМАС и ФАТХ заявили о при-

мирении, Доха направила деньги на выплату 

заработных плат государственным служа-

щим в Газе, но Вашингтон заблокировал пе-

ревод. В 2019 г. по согласованию с Израилем 

Катар собирался направить государственным 

служащим сектора около 15 млн долл., од-

нако ХАМАС отказался получать деньги че-

рез Израиль и потребовал увеличить сумму 

до 22 млн долл., поясняя, что он обязан опла-

чивать электричество в секторе.  

Среди основных стран-доноров также 

выделяется Турция, которая направляет ХА-

МАСу около 300-450 млн долл. в год. В 2000-

х гг. Саудовская Аравия предоставляла ХА-

МАСу около 50 млн долл. в год через Saudi 

al-Taqwa Bank и благотворительные фонды 

[10, p.198]. В 2008 г. Эр-Рияд заявил о готов-

ности направить в Газу около 1 млрд долл. на 

восстановление инфраструктуры. Замести-

тель генерального секретаря ливанской 

«Хизбаллы» шейх Наим Кассем сообщал, что 

организация предоставляла помощь ХАМАС 

в 2009 г. С распространением криптовалюты 

было сделано открытое обращение о пожерт-

вовании Бригадам «Изз ад-Дин аль-Кассам». 

На сайте, который представлен на арабском, 

турецком, французском, английском, малай-

ском, индонезийском и русском, на видео за-

писано, как используя биткоин можно сде-

лать анонимное пожертвование [28]. В 2019 

г. агент ФБР под прикрытием сообщил, что 

смог беспрепятственно направить Бригадам 

деньги через сервис международных перево-

дов MoneyGram [8]. 

В целом определить реальную сумму, 

которую получает движение, сложно в связи 

с отсутствием прозрачности его экономики. 

Бюджет сектора может быть лишь малой до-

лей в условиях внешнего финансирования, 

благотворительных пожертвований, налого-

обложения населения Газы и ведения круп-

ного бизнеса. При этом в Газе ХАМАС не 

стремится вкладывать средства в создание 

гражданской инфраструктуры и развития 

сельского хозяйства с целью создания рабо-

чих мест и стимулирования развития эконо-

мики. В основном, деньги уходят на заработ-

ные платы, поддержание военной машины и 

поступают в карманы высокопоставленных 

членов организации. 
 

Внешнеполитическая деятельность дви-

жения 

До парламентских выборов 2006 г. на За-

падном берегу ХАМАС уже умел множество 

своих ячеек. Когда началась межпалестинская 
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междоусобица, глава ПНА приказал аресто-

вывать членов движения, однако их полная 

ликвидация оказалась невозможна даже для 

Израиля [18, p.148]. Среди основных мест 

концентрации ХАМАС были выявлены 

Наблус, Дженин [15, p.27], Хеврон, Каль-

килья, Вифлеем. Деятельность ячеек направ-

лена на осуществление террористических ак-

тов в Израиле [2], а также на подрыв влияния 

руководства ПНА. Среди арабского населения 

в Израиле также есть приверженцы ХАМАС, 

некоторые ячейки скрываются в Иерусалиме 

и в арабском Треугольнике. Вербовке подвер-

гаются чаще всего молодые люди 18-35 лет, 

которые вступают в ряды движения, еще 

учась в школах и колледжах. 

За рубежом ХАМАС имеет глобальный 

охват, так как научился довольно быстро фор-

мировать ячейки в разных странах и регио-

нах. В Сирии длительное время находилась 

штаб-квартира ХАМАС с председателем По-

литбюро Х. Машалем. Дамаск поддерживал 

деятельность движения, поскольку оно пози-

ционирует себя как сопротивление сионизму. 

Однако отношения были разорваны в 2012 г. 

после того, как ХАМАС поддержал оппози-

ционные настроения и стал выступать про-

тив режима президента Башара Асада. Од-

нако в 2019 г. И. Хания стал проявлять гиб-

кость и заявил, что ХАМАС просто дистан-

цировался от внутрисирийских проблем [20]. 

Организация имеет множество ячеек в Ли-

ване, опирается на палестинцев в лагерях бе-

женцев и связи с «Хизбаллой». У ливанского 

движения оно получает информацию об эф-

фективной подготовке боевиков, разработке 

операций, также обе организации разрабаты-

вают маршруты контрабанды оружия [3].  

Традиционно ХАМАС имеет тесные 

связи с Тегераном, особенно, с Корпусом 

стражей исламской революции. Иранские во-

енные не раз предлагали свою помощь в под-

готовке палестинского движения сопротивле-

ния, ХАМАС получает от них логистическую 

поддержку и оружие. Нередко в различных 

схемах по отправке денег и оружия «Хиз-

балла» используется в качестве транзитера. 

Однако между Тегераном и ХАМАС возни-

кали трения, в первую очередь, это было свя-

зано с сирийским вопросом. Визиты делега-

ций ХАМАС в Тегеран с 2017 г. призваны 

уладить разногласия и усилить «иранскую 

ось» в регионе [29]. В Турции ХАМАС имеет 

оперативную базу, которая не раз разрабаты-

вала подготовку террористических актов в 

Израиле и похищение его граждан. Между 

представителями ХАМАС и частной турец-

кой военной компанией САДАТ установлены 

крепкие связи. Благодаря им члены палестин-

ского движения имеют возможность посе-

щать военные выставки в Турции. Вместе с 

тем представители ХАМАС становятся вла-

дельцами турецких коммерческих компаний, 

открывают счета в банках и переводят сред-

ства на деятельность своей организации [19]. 
Кроме того, движение поддерживает довери-

тельные отношения с Катаром. В 2012 г. быв-

ший эмир Хамад бен Халифа Ат-Тани был 

первым лидером, который посетил Газу по-

сле прихода к власти ХАМАС. Тогда же Х. 

Машаль покинул Сирию и перебрался в рези-

денцию в Катаре. Доха, как правило, оказы-

вает исключительно финансовую поддержку, 

и не готова делать поставки оружия в связи с 

наличием контактов с Израилем и желанием 

их развивать, а также по причине заинтересо-

ванности сохранения доверительных отно-

шений с США, которые имеют в Катаре воен-

ную базу Эль-Удейд [1]. 
Для обеспечения потока финансирова-

ния из Юго-Восточной Азии ХАМАС уста-

новил контакты с Международной организа-

цией исламской помощи, имеющую штаб-

квартиру в Маниле. Помимо этого, движение 

поддерживает отношения на высшем уровне 

с индонезийским руководством, где прощу-

пывает возможности открытия своего фили-

ала [16, p.80]. В Пакистане один из лидеров 

джихадистов открыто признал, что имеет 

личные контакты с ХАМАС, а площадкой 

для встреч с его представителями выступает 

Иран. В 1995 г. делегация ХАМАСа участво-

вала в Исламском народном конгрессе в Су-

дане, где ее члены встретились с Усамой бен 

Ладеном и руководителями алжирских, паки-

станских и тунисских радикальных групп.  
Уже в 1999 г. Федеральное бюро рассле-

дований заявило о наличии членов ХАМАС 

на территории США, их количество состав-

ляло от 50 до 100 человек. В основном, они 

занимались сбором средств для движения и 

разведывательной деятельностью. При этом 

одни и те же люди, которые несли ответ-

ственность за функционирование системы 
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пожертвований, поступающих в первую оче-

редь через мечети, участвовали в планирова-

нии и подготовке террористических актов. 

Например, в 2003 г. израильские службы без-

опасности арестовали участника движения 

Джамала Акала, который имел канадское 

гражданство и получил высшее образование 

в Торонто. Он вернулся в Газу, где участвовал 

в подготовке терактов в США и Канаде про-

тив представителей еврейских общин. В тоже 

время целями ХАМАС не всегда являлись 

евреи и израильтяне, нередко под прицел по-

падали крупные политические фигуры, 

включая главу ООП Ясира Арафата [11, 

p.928-930].  

В Европе ХАМАС пользуется контак-

тами, налаженными совместно с Ираном и 

ливанской «Хизбаллой». Основным центром 

активности являются Балканы, в частности 

такие страны как Болгария, Македония, Бос-

ния и Герцеговина, а также Косово. Некото-

рые связи с местными группировками необ-

ходимы для подготовки террористических 

актов, а другие – для транзита наркотрафика 

в Европу [26]. В 2002 г. румынская разведка 

сообщила, что организация «Исламская и 

культурная лига» в стране является провод-

ником интересов ХАМАС: занимается сбо-

ром пожертвований и налаживает свои сети в 

Европе [23, p.36-38]. В Великобритании с 

1990-х гг. активную деятельность по финан-

совой поддержке ХАМАС осуществляет ее 

член Мохаммед Савалха, создавший зонтич-

ную организацию «Глобальную компанию 

против агрессии» (действовала с 2003 г. по 

2016 г.). Будучи одним из высокопоставлен-

ных членов движения, он участвует в меро-

приятиях в Москве и Стамбуле по поддержке 

палестинцев [21]. В 2005 г. в Испании был 

арестован инженер палестинского происхож-

дения Марван Исмаил Дахман, который по-

могал Бригадам «Изз ад-Дин аль-Кассам» 

конструировать ракеты [6, p.104]. В Германии 

ячейки ХАМАС прочно обосновались в Бер-

лине и Ахене [14, p.149]. 

Поскольку ХАМАС не является в Рос-

сии террористической организацией, то его 

члены не раз встречались с представителями 

Министерства иностранных дел, а также с Д. 

Медведевым, когда тот занимал пост прези-

дента. Москва нацелена на восстановление 

межпалестинского мира, что влечет за собой 

активизацию дипломатии. Аналогичную 

цель преследует Каир, не раз организовав-

ший встречи между израильтянами и ХА-

МАС, а также между ФАТХ и ХАМАС. При 

этом в Египте ХАМАС поддерживает кон-

такты с «Братьями-мусульманами», некото-

рые члены данного движения входят в состав 

его Генерального Совета Шуры. 

В целом ХАМАС смог создать свои 

ячейки не только в пределах Палестины и 

арабских стран, но и вышел на глобальный 

уровень, создав свою сеть в Европе и США. 

Он установил дипломатические контакты со 

многими странами и снискал их поддержку. 

Ряд ближневосточных игроков готовы оказы-

вать движению материальную и военную по-

мощь в условиях противостояния с Израилем 

и в целях усиления своего влияния в регионе. 

Движение ХАМАС, прочно осевшее в 

секторе Газа с 2006 г., продемонстрировало, 

что оно может действовать как мощный реги-

ональный актор. Члены организации смогли 

выстроить внутреннюю вертикальную си-

стему, нацеленную на военно-политическое 

управление сектором и деятельность за его 

пределами. Будучи ответвлением «Братьев-

мусульман», ХАМАС утвердил в основе не-

обходимый компонент совещания перед при-

нятием судьбоносных решений, а также со-

хранил членство различных ответвлений 

«материнского движения» в составе своего 

Генерального Совета Шуры. Ответствен-

ность за исполнительную власть несет глава 

Политбюро, избирающийся тайным голосо-

ванием внутри Генерального Совета Шуры. 

Такой пост может занять, как правило, только 

влиятельный член организации. Интерес 

представляет военная система ХАМАС, где 

есть две структуры – силы внутренней без-

опасности и Бригады «Изз ад-Дин аль-Кас-

сам». В определенной степени их функции 

пересекаются и накладываются друг на 

друга, а в случае военных действий они 

встают в один ряд. 

Финансирование структуры ХАМАС 

остается непрозрачным. После захвата сек-

тора движение получило возможность соби-

рать налоги с местного населения. При этом 

члены организации присвоили себе самый 

доходный и крупный бизнес в Газе, выдавив 

конкурентов с рынка. С развитием системы 
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туннелей, которые соединяют не только сек-

тор с Египтом и Израилем, а также объекты 

внутри Газы, возникла «туннельная эконо-

мика», что позволило ХАМАСу ввести нало-

гообложение на контрабандные товары. Зна-

чимую роль играет внешняя помощь, посту-

пающая из арабо-мусульманских стран и 

частных лиц через благотворительные 

фонды. В связи с ограничениями банковских 

операций движение предпочитает получать 

от них наличные деньги или пользоваться 

криптовалютой. 

Что касается внешнеполитической дея-

тельности, то ХАМАС создал свои ячейки на 

Западном берегу, в Израиле, арабских стра-

нах, США и Европе. Они занимаются сбором 

финансовых средств, подготавливают и осу-

ществляют террористические акты. Движе-

ние заинтересовано в установлении контак-

тов со многими государствами на дипломати-

ческом уровне, среди которых не только 

страны на Ближнем Востоке, но и в Юго-Во-

сточной Азии, а также Россия. Некоторые из 

них, такие как Катар, Турция и Иран, активно 

предлагают свою финансовую и военную 

поддержку, укрепляя влияние в регионе и 

продвигая свои интересы. 

В целом функционирование ХАМАС 

доказывает, что движение как негосудар-

ственный актор в регионе нацелено на усиле-

ние своей роли на Ближнем Востоке и заин-

тересовано в политической игре на палестин-

ской арене. Данная организация смогла про-

демонстрировать способность выживания в 

условиях оккупации и выстраивания проч-

ной организационной структуры, умение 

найти финансирование и создать систему 

внешних связей. В целом ХАМАС стал акто-

ром, с мнением которого необходимо счи-

таться. И даже несмотря на его неспособ-

ность создать положительный социально-

экономический климат в секторе Газа, руко-

водство движения сумело сохранить там 

власть и прочно осесть, не давая возмож-

ность ПНА вмешиваться во внутренние дела.
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THE SPECIFICITY OF THE FUNCTIONING OF THE HAMAS MOVEMENT 

IN THE MODERN WORLD 

 
The article studies the functioning system of the Palestinian resistance movement Hamas that since 2006-2007 has con-

troled a separate enclave, the Gaza Strip. The issue is relevant due to the growing influence of Hamas in the region, as 

well as its ability to independently shape foreign and domestic policies. The paper studies such issues as the structure of 

the movement, its sources of financing and the system of external relations. The purpose of the work is to comprehensively 

review the key features of the functioning of Hamas. In the course of studying the question posed, historical and political 

science analysis methods were used. Among the main results, it is worth highlighting: identifying a clear vertical structure 

of Hamas, identifying its key external and internal sources of financing, as well as the role of organization cells abroad 

and the specifics of building external relations. The author concludes that Hamas is a powerful non-state actor in the 

region, the opinion of which all players in the Middle East region have to take into account, because, despite many prob-

lems in Gaza, he learned to maintain power. However, due to the difficult socio-economic situation in the sector, its 

management methods can hardly be called successful. 

Keywords: Hamas, Gaza Strip, Shura Council, Izz al-Din al-Qassam Brigades, Palestine, Israel, Iran, Turkey. 
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