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Данная статья посвящена изучению феномена палестинских ин-
тифад в контексте теоретического осмысления протестов на 
Ближнем Востоке. Анализируется комплекс социально-экономиче- 
ских и политических предпосылок для возникновения протестных 
акций, а также их динамика. Авторы приходят к выводу, что 
первую и вторую палестинские интифады можно вписать в более 
широкий контекст протестов на Ближнем Востоке. Так, «актив-
ную фазу» первой палестинской интифады можно охарактеризо-
вать как фитну, переросшую в сауру, в то время как вторую ин-
тифаду можно описать как фитну, далее принявшую черты фа-
уды и инкыляб с ярко выраженным насильственным характером 
действий с обеих сторон конфликта. 

Наши предыдущие исследования (Lifintseva et al. 2015; Shishkina, 
Issaev 2017) показали, что в контексте Арабской весны можно го-
ворить о своего рода реактуализации понятий арабо-мусульман- 
ской политической традиции, относящихся к описанию тех или 
иных феноменов общественно-политической жизни. Так, в частно-
сти, речь идет о таких понятиях, как «фитна» или «фауда», причем 
характерные черты «смуты», приобретающей перманентный харак-
тер, прослеживаются не только в арабских странах, но и, скажем,  
в событиях 2013–2014 гг. на Украине. Социально-политический 
эффект таких характеристик протестов, как их стихийность, фраг-
ментарность оппозиции, отсутствие узнаваемых лидеров и т. д. 
лишь усилился на фоне развития Интернета и появления возмож-
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ностей координации действий протестующих в относительно не-
подконтрольной правительству среде.  

В то же время можно выделить ряд событий последних десяти-
летий, которые также носили кросс-страновой характер, но за ко-
торыми в исследовательской литературе и на уровне обыденного 
словоупотребления закрепилась привязка к конкретным странам – 
Палестине и Израилю. При этом для данных событий, как будет 
показано в этой статье, были характерны черты указанных выше 
феноменов. В этом случае мы говорим о термине «интифада», кото-
рым традиционно описываются события, происходившие на Ближ-
нем Востоке в 1987–1993 и 2001–2005 гг., главным образом в рам-
ках конфликта Палестины с Израилем, проявившегося в двух пале-
стинских интифадах. 

Термин «интифада» происходит от арабского корня «нафада», 
который означает смежное с понятиями дрожать (в смысле вздрог-
нуть), встряхнуть (встряхнуться), восстановить (восстановиться) 
(Darweish 1989). Интифада рассматривается как концепция, отно-
сящаяся к законному восстанию против угнетения, и впервые при-
менялась для описания восстания социалистических и коммуни-
стических партий в Ираке против Хашимитской монархии в 1952 г. 
(Rey 2013). Концепцию интифады также связывают с серией заба-
стовок и демонстраций в Судане 1964 г., протестами в Западной 
Сахаре (1999–2004 гг.), событиями в Ливане после убийства Рафи-
ка Харири в 2005 г. и др. Однако в более употребимом смысле ин-
тифада понимается как освободительное движение народа Пале-
стины (Мазен 1996; Peretz 1990; Pratt 2007), нашедшее свое отра-
жение в двух интифадах – 1987–1993 и 2000–2005 гг.  

Предыстория конфликта  
В 1917 г. во время Первой мировой войны Британская империя по-
лучила контроль над Палестиной, и позже, на конференции в Сан-
Ремо, Британия узаконила свой мандат, который включал в терри-
торию Палестины земли Иордании после отклонения декларации 
Бальфура (предполагавшей создание на территории подмандатной 
Палестины предпосылок для сосредоточения и расселения еврей-
ского народа на исторической родине) Уинстоном Черчиллем (он 
отдал бóльшую часть территории подмандатной Палестины для 
формирования эмирата Трансиордания). Но даже несмотря на это, 
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переселение еврейского народа продолжалось, вследствие чего ев-
рейское население к середине XX в. увеличилось в три раза. Как 
раз на фоне роста еврейского населения в регионе в середине XX в. 
термин «палестинцы» стал относиться конкретно к арабскому 
населению, проживающему на данной территории, до этого же 
термин «палестинцы» не имел этнического окраса.  

Ключевые витки арабо-израильского конфликта начинаются 
после Второй мировой войны. На фоне роста еврейского населения 
в регионе активизировалось противостояние этому процессу в виде 
насильственных акций со стороны палестинских арабов. В связи с 
накаленной обстановкой в регионе, Британия в 1947 г. решила от-
казаться от мандата, обосновывая это невозможностью решить 
противоречия между евреями и арабами (United Nations 1949). И не 
так давно созданная Организация Объединенных Наций уже на 
второй своей сессии постаралась разрешить проблему в регионе 
Палестины. ООН подготовила план раздела региона на два госу-
дарства: арабское и еврейское (United Nations 1947). И если еврей-
ское население приняло данную резолюцию, то ЛАГ1 и Верховный 
арабский комитет Палестины (политический орган арабов времен 
Подмандатной Палестины) выразили свое несогласие с таким сце-
нарием (Ahron 2002).  

14 мая 1948 г. было объявлено днем образования государства 
Израиль, который повлек за собой объявление Израилю войны со 
стороны ЛАГ, тем самым началась первая арабо-израильская вой-
на. Эта война, по истечении года, привела к перемирию, в резуль-
тате которого бóльшая часть земель региона перешла под контроль 
Израиля: Иерусалим был разделен между Трансиорданией и Изра-
илем, сектор Газа перешел под контроль Египта, а Западный берег 
реки Иордан – Трансиордании. Таким образом, позже Трансиорда-
ния выдвинула претензии на объединение арабской Палестины 
вместе с Трансиорданией, что привело к полной аннексии Западно-
го берега реки Иордан. Все это привело к возникновению разногла-
сий между Иорданией (название Трансиордании после аннексии) и 
другими участниками ЛАГ, после чего вопрос о создании арабско-
го государства был практически вычеркнут из повестки.  

                                                           
1 Лига арабских государств. 
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Статус-кво сохранялся на данных территориях вплоть до Ше-
стидневной войны (5–10 июня 1967 г.). Тогда Израиль получил 
контроль над восточным Иерусалимом, он отбросил Иорданию за 
реку Иордан и вытеснил войска Египта и сектора Газа. Таким обра-
зом, в ходе этой войны вся территория некогда Подмандатной Па-
лестины оказалась под контролем Израиля (Cohen 1985).  

За несколько лет до этого, в 1964 г., была создана ООП – Орга-
низация освобождения Палестины. ООП и ее сторонники в лице 
ЛАГ не признавали создание Израиля, и позже, в 1967 и 1968 гг., 
приняли решение о «Трех нет» (нет миру, признанию и перегово-
рам с Израилем) и Палестинскую хартию (которая декларировала 
основные принципы отношения ООП к Израилю, в том числе 
предусматривала ликвидацию государственного образования Изра-
иль) (Ennab 1992). Именно ООП в дальнейшем будет играть глав-
ную роль со стороны Палестины в этом конфликте. В ООП также 
впоследствии (1968 г.) вошел ФАТХ – Движение за национальное 
освобождение Палестины, официально существующее с 1965 г., 
главой которого являлся Ясир Арафат, который буквально через 
год стал главой ООП. В 1974 г. ООП получила статус наблюдателя 
в составе ООН, а к концу 1980-х гг. пришла де-факто к принятию 
границ, сформированных в 1967 г.2  

Интифада как новый виток развития палестино-израильского 
конфликта по-разному оценивалась исследователями. Пожалуй, 
наиболее многочисленная группа исследований посвящена пони-
манию интифады как этнополитического конфликта. Так, напри-
мер, Е. А. Якимова (2015) и Э. Алими (Alimi 2007) пишут о том, 
что интифада – это массовое сопротивление арабов против оккупа-
ции Израилем. Отмечается, что каждый новый виток палестино-
израильских отношений исследователи стараются окрестить инти-
фадой для облегчения анализа событий, но при этом интифада име-
ет свои отличительные характеристики, которые изменяются и 
проявляются в зависимости от факторов, определяющих на дан- 
ный момент палестино-израильские отношения (Якимова 2015).  
Э. Алими расширяет понимание интифады через призму коллек-
тивного действия, которое было подхвачено палестинскими груп-
пировками, сумевшими продолжить мобилизацию большинства 
                                                           
2 Имеются в виду права на территорию.  
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палестинцев на оккупированных территориях (Alimi 2007). Д. Пе-
ретс (Peretz 2019) отмечает, что интифада – это не столько мас-
штабное народное восстание, сколько восстание, формирующее 
единство народа, которое, помимо экономических, политических  
и социальных изменений, имеет важную отличительную характе-
ристику – процесс единение народа на фундаментальном уровне, 
несмотря на происхождение, место проживания, социальный ста-
тус, пол и т. д. (Ibid.; Khalayla 2014). Он рассматривает интифаду 
как этнополитический конфликт, основной фокус в котором сме-
щен на мирные манифестации, которые в общественном понима-
нии не ассоциируются с интифадой, так как СМИ не уделяли им 
соответствующего внимания.  

Выделяются исследования, в которых термину «интифада» не 
придается особых отличительных черт. Такой ход используется, 
как правило, для придания названиям статей «ближневосточной» 
контекстности. Например, в статье «Yemen: A Social Intifada In a Re-
public of Sheiks» (Abu-Amr 1988: 384–405), слово «интифада» упо-
минается только в названии, по ходу же статьи употребляется сло-
во «uprising».   

Условно можно выделить еще один блок работ, фокусирую-
щихся на исламском факторе в интифаде. Сюда можно отнести ра-
боты Р. Паса (Paz 1992), Б. Араджа (Araj 2012) и др. Б. Ганор 
(Ganor 2011), например, анализирует процессы радикализации ми-
грантов второго и третьего поколений в Европе, сравнивая предпо-
сылки их обращения к радикальному исламу с теми, что наблюда-
лись на территориях Западного берега и в секторе Газа накануне 
первой интифады. Ганор приходит к выводу, что, несмотря на раз-
ный контекст, оба этих кейса показывают важную роль социальных 
процессов и конфликта поколений в обострении ситуации. 

В контексте изучения исламского фактора для целей данной 
работы стоит также выделить пласт работ, представляющих подход 
к изучению нестабильности на Ближнем Востоке через призму ис-
лама, а конкретно через реактуализацию таких понятий, как «фит-
на», «фауда», «саура» и т. д. (Зеленев 2015; Shishkina, Issaev 2017).  

Что касается социально-политических предпосылок возникно-
вения интифад, то в этом случае стоит выделить работы Р. Карузо  
и Е. Гавриловой (Caruso, Gavrilova 2012), Л. Бомунг (Baumung 
2012) и др., в которых обсуждается роль таких факторов, как «мо-
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лодежные бугры», политическое насилие, мобилизация населения, 
влияние религиозных групп и т. д. на эскалацию конфликта. 

Последний из описанных блоков статей представляет особый 
интерес в контексте данного исследования, так как описывает со-
стояние общества накануне интифады по социально-демографиче- 
ским и политическим характеристикам, во многом определявшим и 
другие конфликты на Ближнем Востоке – скажем, события Араб-
ской весны3. И целью данного исследования является проверка 
предположения о том, что интифада как социальный конфликт мо-
жет быть вписана в широкий контекст протестных действий на 
Ближнем Востоке, выходя за рамки локального противостояния 
двух государств. Стоит отметить, что исследователями предприни-
мались попытки помещения интифад в метаконтекст (см., напри-
мер: Иванов 2005; Грачиков 2015), однако в этом случае мы имеем 
дело в основном с влиянием внешнеполитических акторов, про-
блемами международного терроризма и т. д., нежели с рассмотре-
нием особенностей современных социально-политических движе-
ний.  

Первая палестинская интифада. Социально-
демографический анализ и предпосылки 
Следуя методологии анализа социально-политической нестабиль-
ности на Ближнем Востоке с точки зрения некоторых социодемо-
графических характеристик (см., например: Коротаев и др. 2012; 
Коротаев, Малков 2014) по имеющимся статистическим данным, 
применительно к изучению интифад нами были проанализированы 
следующие факторы: ВВП на душу населения, индекс восприятия 
коррупции, уровень бедности, уровень безработицы, а также ряд 
демографических факторов. 

Итак, рассмотрим динамику ВВП на душу населения в Пале-
стине с 1970 по 1987 г. – период времени до начала первой инти-
                                                           
3 Здесь стоит выделить работы О. Винклера (Winckler 1998), Х. Урдала 

(Urdal 2004), А. М. Васильева (Васильев, Петров 2017), Б. В. Долгова 
(2012: 18–24), А. В. Коротаева (Коротаев и др. 2012: 28–76), Н. В. Сухова 
(Сухов 2013), А. Д. Саватеева (2012: 7–10), В. В. Карякина (2014: 446–
457), Х. Х. Кхондкера (Khondker 2011: 675–679) и др., которые в этом 
контексте анализируют факторы демографического перехода, роль СМИ 
и пр. 
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фады, в который происходило становление когорты молодых лю-
дей, активно вовлеченных в рассматриваемые события (Рис. 1). 
Данные по Египту приводятся в качестве сравнения с ситуацией 
накануне Арабской весны.  

 

 
Рис. 1. ВВП на душу населения в Палестине и Египте нака-

нуне первой интифады и событий Арабской весны, 
соответственно 

Источник: United Nations Statistics Division 2018. 

На рисунке видно, что ВВП на душу населения в Палестине вырос 
с 1970 по 1987 г. примерно в 6 раз; даже несмотря на небольшой 
спад в период с 1981 по 1985 г., видно, что накануне интифады,  
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а именно с 1986 по 1987 г., фиксировался наиболее ощутимый рост 
ВВП на душу населения. В качестве сравнения приведен рост ВВП 
в предреволюционном Египте, и на обоих графиках виден замет-
ный рост накануне конфликта, что говорит о наличии комплексных 
причин нестабильности, не связанных напрямую с темпами эконо-
мического развития (ср.: Коротаев и др. 2017; Коротаев и др. 2021: 
168–193; Korotayev et al. 2018).  

Что касается уровня бедности в Палестине накануне рассмат-
риваемых событий, то, согласно данным Всемирного банка (World 
Bank 1993), в указанный выше промежуток времени фиксировалось 
значительное сокращение уровня бедности, и, помимо этого, про-
цент домохозяйств, снабженных электричеством, питьевой водой, 
холодильниками и стиральными машинами с 1970 по 1987 г., вы-
рос с 30 % до 75 %, с 15 % до 67 %, с 11 % до 71 %, с 23 % до 38 % 
соответственно (Рис. 2).  

 

Рис. 2. Динамика уровня бедности в Палестине, 1970– 
1987 гг. 
Источник: The World Bank 1993. 

По данному критерию также можно заметить, что уровень бедно-
сти сокращался, поэтому его также не следует рассматривать в ка-
честве ключевого фактора, приведшего к социально-политической 
нестабильности.  
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Говоря об уровне безработицы в Палестине в 1987 г., стоит 
учитывать, что данные собирались статистическим бюро Израиля, 
которое фиксировало уровень безработицы на территориях Пале-
стины на уровне в 3,5 % (World Bank 1993), хотя, по мнению А. Абу- 
Шокора, реальный уровень безработицы находился на уровне 20 % 
(Abu-Shokor 1995). Также накануне перед первой интифадой, со-
гласно работе П. Акермана и Дж. ДуВалла (Ackerman, DuVall 
2001), лишь 13 % палестинцев с высшим образованием могли найти 
работу по профессии. Таким образом, высокий уровень безработи-
цы, в том числе среди людей с высшим образованием, можно 
назвать одним из факторов нестабильности.  

Переходя к демографическим факторам, рассмотрим коэффи-
циент рождаемости и коэффициент смертности в Палестине в пе-
риод перед первой интифадой (Рис. 3). 

  
Рис. 3. Динамика рождаемости и смертности в Палестине 

накануне первой интифады 
Источник: United Nations Department of Economic and Social Affairs 2019. 
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На графике видно, что в интересующий нас промежуток времени 
уровень смертности, наравне с рождаемостью, снижался, однако  
в период с 1965 г. до начала 1970-х гг. фиксировался наибольший 
коэффициент рождаемости, что говорит о вероятности формирова-
ния повышенной доли молодежи в общей численности населения 
Палестины к началу первой интифады: так, к 1987 г. население в 
возрасте от 15 до 24 лет составляло 48 % от всего населения Пале-
стины старше 15 лет (Ennab 1994). 

Кроме того, стоит отметить стабильно повышавшийся уровень 
потребления калорий на человека – с 2300 в 1975 г. до 2750 в 1987 г. 
(World Bank 1993). Таким образом, данные тенденции могут быть 
охарактеризованы как сценарий демографического перехода, для ко-
торого характерно улучшение санитарных норм, повышение уров-
ня жизни, резкое падение уровня смертности при медленном спаде 
уровня рождаемости, что в конечном счете приводит к росту доли 
молодежи в структуре общества. И в этом случае мы можем гово-
рить о наличии «молодежного бугра», для которого характерен по-
вышенный процент молодежи в общей численности населения, не-
довольной своим социальным положением, испытывающей трудно-
сти с устройством на работу и потенциально склонной к радикализму 
(Коротаев, Зинькина 2011; Коротаев и др. 2012). Суммируем выше-
сказанное: безработная трудоспособная молодежь накануне первой 
интифады составляла один из главных сегментов в демографиче-
ской структуре палестинского общества. И если сравнивать соци-
ально-демографические параметры в Палестине накануне первой 
интифады и арабских революций, например, в том же Египте, они 
будут достаточно схожи, начиная с падения уровня бедности и за-
канчивая наличием образованной молодежи, недовольной своим 
социальным положением. Также стоит отметить, что все это сопро-
вождалось повышенной социальной напряженностью из-за поли-
тики Израиля по заселению оккупированных регионов, что накаля-
ло социальную обстановку внутри региона (Xavier 2000).  

Разумеется, в данном случае наблюдался целый спектр полити-
ческих причин для восстания. Помимо чувства обиды со стороны 
палестинцев после утраты возможности создания собственного 
государства, здесь стоит упомянуть поражение ЛАГ в Шестиднев-
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ной войне (Cohen-Almagor 1991) и, конечно, соглашение между 
Израилем и Египтом в Кемп-Дэвиде в 1978 г. Из этого соглашения 
следовало, что на территориях Западного берега и сектора Газа бу-
дут созданы автономии, но впоследствии этот процесс так и не 
сдвинулся с мертвой точки. Первая палестинская интифада, таким 
образом, не была спланированной и подготовленной теми или ины-
ми социальными группами операцией, а была спонтанным, но име-
ющим свои предпосылки феноменом, который вылился в народное 
восстание.  

Динамика развития событий первой  
палестинской интифады 
Формальным поводом для начала интифады стало то, что в городе 
Джабалия в секторе Газа 9 декабря 1987 г. армейский израильский 
фургон сбил грузовик с палестинскими рабочими, из которых 4 по-
гибло и 10 получили ранения. По быстро распространившимся 
слухам, причиной была спланированная месть за убийство изра-
ильского бизнесмена. 9 декабря начались протесты рабочих и мо-
лодежи, которые забрасывали представителей Израиля камнями.  
В ответ на это был открыт огонь, и погиб 17-летний палестинский 
юноша, что только подогрело протестные настроения (РИА-
Новости 2010) и сильнее мобилизовало палестинцев. 

Само же слово «интифада» появилось спустя несколько дней 
после инцидента, в ходе распространения группировкой ХАМАС 
листовок 11 декабря в секторе Газа и 14 на Западном берегу, со-
державших призыв присоединиться к восстанию. Слово «инти-
фада» использовалось в них для обозначения массовости демон-
страции. Что интересно, после такого спонтанного народного вос-
стания, которое не утихло в самом начале, контроль над ним попы-
тались и смогли взять до этого разобщенные палестинские 
группировки, такие как ФАТХ, НФОП4, ДФОП5 и ПКП6 (которые 
все вместе составляли группировки внутри ООП). Они действовали 
теперь сообща, что помогало в развитии и мобилизации интифады. 

                                                           
4 Народный фронт освобождения Палестины. 
5 Демократический фронт освобождения Палестины. 
6 Палестинская коммунистическая партия. 
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Ненасильственный протест характеризовался полным отрицанием 
Израиля, отказом от израильских товаров, коммерческими бунта-
ми, отказом от уплаты налогов, уходом палестинцев из армии и по-
лиции, а в ответ на закрытия Израилем школ и магазинов были ор-
ганизованы подпольные школы и рынки на площадях (Peters, 
Newman 2013). Здесь можно отметить, что по сравнению с началом 
восстания, во время которого повестка была достаточно размыта, 
некоторое время спустя уже можно говорить о консолидации вос-
стания с единой повесткой, что нашло свое отражение в распро-
страненном в то время среди палестинцев лозунге «Правосудие, 
свобода, мир».  

В 1989 г. израильские военные подавили основные силы инти-
фады, и она почти угасла (РИА-Новости 2010), вследствие чего 
началась новая волна насилия, где стратегия ненасильственного 
протеста почти не использовалась. Но, несмотря на это, интифада 
стала олицетворением борьбы и надежды для палестинского наро-
да, с присущими ей в основном ненасильственными чертами (Alimi 
2007). Закончилась первая интифада де-юре в 1993 г. с подписани-
ем соглашений в Осло.  

Вторая палестинская интифада 
Вторая палестинская интифада началась через семь лет после де-
юре окончания первой, в 2000 г. И, даже несмотря на предшество-
вавшее ей масштабное восстание (отдельные вспышки которого ре-
гулярно фиксировались и в период между интифадами), если мы 
посмотрим на некоторые показатели экономического развития Па-
лестины в период 1993–2000 гг., можно заметить, скажем, значи-
тельный рост ВВП на душу населения (Рис. 4) с небольшим паде-
нием накануне второй интифады (в данном случае, как и при ана-
лизе первой интифады, ВВП Египта накануне Арабской весны взят 
для сравнения темпов роста)7. 

                                                           
7 Египет здесь приводится как показательный кейс протестов Арабской весны.  
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Рис. 4. ВВП на душу населения в Палестине накануне вто-

рой интифады и в Египте накануне событий Араб-
ской весны 

Источник: United Nations Statistics Division 2018. 

Что касается уровня бедности, то, по данным Всемирного банка, 
она оценивалась в 21 % (Ajluni 2003: 64–73) от населения ПА, что 
говорит о росте значений данного показателя по сравнению с ситу-
ацией накануне первой палестинской интифады. Кроме того, в пе-
риод с 1996 по 1998 г. уровень безработицы упал до 10 %, но затем 
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в последний год перед интифадой, с 1999 по 2000 г., вырос при-
мерно до 17,5 % (International Monetary Fund 2020), и наложение 
этих двух тенденций вкупе с последствиями первого восстания 
стало почвой, на которой возникла вторая интифада.  

Что касается демографических факторов, то в период с 1980 по 
2000 г. фиксировались высокие темпы рождаемости при стабиль-
ном снижении смертности, что обусловило наличие «молодежного 
бугра» и к моменту начала второй палестинской интифады. Так,  
к 2000 г. люди в возрасте 15–29 лет составляли 44 % от всего насе-
ления Палестины старше 15 лет (Department of Economic and Social 
Affairs 2019).  

К политическим причинам начала второй палестинской инти-
фады стоит отнести провал переговоров в Кэмп-Дэвиде относи-
тельно статуса Восточного Иерусалима и Храмовой горы, неоправ-
давшиеся ожидания от соглашений в Осло (Peters, Newman 2013),  
а также вывод в 2000 г. израильских войск с юга Ливана, что было 
воспринято арабскими государствами как победа «Хезболлы».  

Динамика развития и итоги второй интифады 
Краеугольным камнем в изучении второй интифады является рас-
хождение мнений по поводу ее непосредственного начала. Так, по 
одной из версий, своим посещением Храмовой горы А. Шарон спро-
воцировал палестинских верующих; по другой, восстания начались 
спонтанно, но есть и версия, что вторая интифада была спланиро-
вана Я. Арафатом (в подтверждение приводится интервью верхуш-
ки ФАТХ [Rubin, Rubin 2003] и ХАМАС, а также его вдовы [Jerusa-
lem Post 2012]). После провала Кэмп-Дэвида Палестина начала го-
товиться к возможной будущей интифаде, но и Израиль также по-
нимал, что придется сдерживать новые волны агрессии, равно как 
и Шарона предупреждали, что посещение Храмовой горы может 
повлечь непредвиденные последствия, и его поступок (появление  
с тысячной охраной и последующим заявлением о том, что Храмо-
вая гора принадлежит Израилю8) не мог не повлечь за собой воз-
мущение. Но и элемент спонтанности в этих событиях отрицать 
нельзя, так как ФАТХ призвал выйти на улицы только после визита 

                                                           
8 Хотя находится в Восточном Иерусалиме, которую палестинцы считают своей 
территорией.  
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Шарона на Храмовую гору (BBC 2004), где его встретили проте-
стующие, а после его ухода начали забрасывать полицию камнями 
(Cohen 2013).  

На следующий день, после пятничной молитвы, беспорядки 
возобновились с новой силой в старой части Иерусалима, в этот же 
день во время беспорядков погибло четверо палестинских юношей, 
что переросло в конфронтацию с полицией Израиля. В течение 
следующих пары дней беспорядки, получившие свой импульс в при-
граничных районах, распространились на всю территорию Запад-
ного берега и перекинулись в сектор Газа.  

После этого конфликт затянулся на долгие 5 лет. Вторая инти-
фада характеризовалась очень высоким уровнем насилия. Со сто-
роны Палестины это проявлялось в атаках смертников, их было 56 
(чуть больше половины организовано ХАМАС), взрывах бомб, ра-
кетных обстрелах и т. д. Цели были всегда разные, начиная от 
блокпостов и заканчивая торговыми центрами. Израиль же выбрал 
стратегию «подавляющей силы» и бросил против палестинцев 
множество танков, вертолетов Apache и бомб F-16 (Peters, Newman 
2013). Во время второй интифады наблюдались и ненасильствен-
ные акции, но их было не так много, поэтому общую картину мож-
но охарактеризовать как насилие в ответ на насилие, и этой тактики 
придерживались обе стороны конфликта. Такой высокий уровень 
насилия был характерен для радикальных исламистских группиро-
вок, которые за время после первой интифады набрали большую 
популярность (Wall Street Journal 2009).  

Формально вторая интифада так и не закончилась, поскольку 
не было подписано соглашение о ее прекращении. После своего 
пика в 2002 г. интифада пошла на спад, а в 2004 г. скончался лидер 
палестинцев Ясир Арафат (РИА-Новости 2013), на его место при-
шел премьер-министр ПНА Махмуд Аббас (РИА-Новости 2013),  
а в ходе израильской спецоперации был уничтожен лидер ХАМАС 
Ахмед Ясин. Вторая палестинская интифада усилила раскол в об-
ществе и привела к еще большим экономическим потерям.  

Палестинская фитна 
При сравнении социально-демографической обстановки накануне 
первой и второй палестинских интифад отмечается их значитель-
ное сходство по следующим параметрам: динамика ВВП на душу 
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населения (в обоих случаях фиксировался стабильный рост ВВП), 
уровень безработицы (в год перед началом как первой, так и второй 
интифады наблюдался достаточно высокий уровень безработицы  
в основном среди молодежи). Пожалуй, наиболее значимое разли-
чие здесь заключается в уровне бедности, который стал расти после 
первой интифады и, в числе прочего, обусловил более насиль-
ственный характер восстания.  

Схожесть проявляется и в демографических характеристиках 
(ситуация накануне обеих интифад характеризовалась сценарием 
демографического перехода со снижением уровня смертности и по-
степенным снижением коэффициента рождаемости, остающимся 
при этом на достаточно высоком уровне; основную часть структу-
ры общества составляла также молодежь, так, например, возраст-
ная группа 15–24 лет накануне первой интифады составляла 48 % 
от населения старше 15 лет, а в преддверии второй интифады эта 
же возрастная группа составляла 44 % от всего населения старше 
15 лет, то есть обе интифады по социально-демографической 
структуре общества попадали под характеристики «молодежного 
бугра».  

Помимо схожести тенденций накануне обеих интифад, очевид-
ным образом просматриваются параллели с другими восстаниями в 
арабском мире, в частности с событиями Арабской весны. Это 
можно проследить при уже упомянутом сопоставлении кейсов обе-
их палестинских интифад и протестов в Египте. Так, например, во 
всех этих случаях отмечалось следующее: рост ВВП на душу насе-
ления; релевантные демографические тренды, тенденция к высо-
кому уровню безработицы среди молодежи (однако здесь есть важ-
ное отличие: если в случае Арабской весны речь идет о преимуще-
ственно образованной молодежи, то в случае Палестины это, ско-
рее, рабочая молодежь).  

Таким образом, можно утверждать, что по социально-эконо-
мическим и демографическим предпосылкам обе палестинские ин-
тифады имели основания для начала восстания, несводимые исклю-
чительно к факторам политического противостояния между двумя 
территориями.  

Что касается начала первой и второй палестинской интифады, 
то здесь также выделяются схожие элементы: так, «активная фаза» 
обоих восстаний длилась примерно два года и после достигала сво-
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его пика, после чего подавлялась силами Израиля и затухала. А вот 
динамика у палестинских интифад различалась кардинально. 
Начать стоит со сравнения триггеров к началу первой и второй ин-
тифады: так, поводом к первой стало ДТП с погибшими палестин-
цами, после похорон, проходивших на следующий день, и вспых-
нуло стихийное восстание. Поводом для второй интифады явилось 
посещение израильским оппозиционером Храмовой горы (в кото-
рую входит комплекс мечетей Аль-Акса), находящейся на террито-
рии Восточного Иерусалима, с последующим заявлением, что 
Храмовая гора – территория Израиля, хотя палестинцы считают ее 
территорией своего государства. В данном случае уже можно гово-
рить о религиозно-политическом аспекте данной ситуации. 

«Активная фаза» конфликтов также демонстрирует различия: 
для первой интифады был характерны ненасильственные методы,  
а для второй, наоборот, было характерно насилие с обеих сторон 
конфликта. Но при этом стоит отметить, что стихийность начала 
восстания была характерна как для первой, так и для второй инти-
фады, после чего этой стихийности придавался управляемый ха-
рактер со стороны некоторых палестинских акторов. Также стоит 
сравнить лозунги и процессы мобилизации. Так, например, лозунг 
первой интифады «Правосудие, свобода, мир» кардинально отли-
чается от насильственного лозунга второй интифады «Смерть Из-
раилю, смерть Америке», здесь можно проследить приобретение 
интифадой черт насильственных политических действий. Этому 
есть подтверждение и в процессах мобилизации, а именно в пере-
ходе от спонтанной мобилизации и тактики полного отрицания Из-
раиля к мобилизации, связанной с исламистскими группировками  
и использованием боевиков-смертников.  

И в этом случае стоит обратиться к термину «фитна», или «сму-
та» – как правило, возникающая спонтанно и имеющая ненасиль-
ственный характер (Зеленев 2015). И, в зависимости от того, как 
происходит развитие фитны, она может перерасти либо в сауру 
(революцию) (Shishkina, Issaev 2017), либо в фауду (анархию), для 
которой характерен сценарий инкыляб (вооруженного восстания)9, 
который определятся насильственным характером действий, при-

                                                           
9 Под фаудой понимается определенное состояние в обществе, а инкыляб уже го-
ворит о характере действий. 
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чем не только со стороны восставших, но также и со стороны по-
давляющих это восстание сил (Зеленев 2012: 8–12).  

Как отмечает в своих работах Е. И. Зеленев, в начале смуты 
имеет место локальный конфликт, после которого люди начинают 
стягиваться в места естественного сбора, например, площади, а за-
тем дальнейшее развитие событий определяет, по какому пути бу-
дет развиваться фитна. И если мы говорим о начале протестов в 
случае с интифадами, то их можно охарактеризовать именно как 
фитну, в особенности применительно к первой интифаде: так, ее 
«активную фазу» можно отнести к фитне, переросшей в сауру, но 
при этом первая интифада не имела ярко выраженного исламского 
фактора, в отличие от второй интифады. Вторая интифада, которую 
в начале, буквально в течение первых двух недель, можно было 
описать через понятие фитна, далее переросла в фауду и инкыляб, 
так как она имела ярко выраженный насильственный характер дей-
ствий с обеих сторон конфликта. 

* * * 
В заключение стоит отметить, что волна социально-политической 
нестабильности в Арабском мире, начавшаяся в конце 2010 г. с со-
бытий Арабской весны, реактуализировала некоторые подходы  
к пониманию и изучению протестных движений на Ближнем Во-
стоке. Возник более широкий контекст для трактовки массовых 
выступлений и протестов в Арабском мире. И если в момент своего 
зарождения палестинские интифады, как правило, ассоциировались 
с палестино-израильским конфликтом и носили узкорегиональный 
характер, то по прошествии времени становится возможным впи-
сать их в более широкий контекст протестных движений на Ближ-
нем Востоке как по совокупности социально-экономических предпо-
сылок, так и по динамике распространения протестных настроений.  
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