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Эта статья предваряет выход в свет в издательстве МГИМО (У) 
книги ведущего научного сотрудника Центра ближневосточных 
исследований ИМИ А.В. Крылова. Автор на основании малоизвестных, 
преимущественно западных, израильских и палестинских источников, дает 
развернутый анализ истории создания и развития израильских поселений на 
Западном берегу, в том числе в Восточном Иерусалиме и Иорданской долине, 
секторе Газа, на Синайском п-ове и Голанских высотах. В работе также 
раскрываются формы и методы, цели и задачи государственной израильской 
поселенческой политики, определяется отношение ведущих партий страны 
к поселенческому движению, рассматривается негативное влияние 
поселенческого фактора на ход израильско-палестинского переговорного 
процесса, политическую и социально-экономическую обстановку в районе 
Ближнего Востока.  

 

Скоротечная война 1967 года оставила после себя ряд серьезных 

проблем, урегулирование которых является архисложной и пока не 

поддающейся решению задачей. Наряду с проблемами палестинских 

беженцев, пограничных споров и статуса Иерусалима, проблема израильских 

поселений на оккупированных арабских территориях стала за годы 

палестино-израильского противостояния одной из основных в комплексе 

проблем ближневосточного урегулирования. 

 Поселения и поселенческая инфраструктура, включая систему дорог, 

которыми пользуются только поселенцы, а также военные базы, закрытые 

зоны, разделительная стена, контрольно пропускные пункты и блокпосты в 

совокупности занимают 33,8% территории всего Западного берег.1 По данным 

ООН, к началу 2007 г. на Западном берегу (включая Восточный Иерусалим) 

насчитывалось 149 поселений, в которых проживало почти 450 тысяч израильтян.2 

                                                           
1 The Humanitarian Impact on Palestinians of Israeli Settlements and other Infrastructure in the West 
Bank. The UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), East Jerusalem, July 2007. 
Р. 52-53. 
2 В 2008 г. правительство Израиля объявило о создании нового поселения Маскийот в Иорданской 
долине. Таким образом, сейчас на Западном берегу насчитывается 150 поселений, имеющих так 
называемый легальный статус с точки зрения израильского законодательства. 
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 Кроме того, в период с 1995 по 2000 гг. было создано 104 аванпоста 

или нелегальных в соответствии с израильским законодательством, 

поселений, которые занимают 0,2% территории Западного берега. В 

«нелегальных поселениях» проживают около 4-х тыс. человек.  

Израильские граждане, живущие на территории Западного берега и в 

Газе (до августа 2005 г.), составляют в Израиле специфическую 

социальную группу. В отношении этой группы применяется термин 

поселенцы (на иврите - «митнахлим»). Ортодоксальных израильтян-

поселенцев часто называют также «харделим» - акроним двух ивритских 

слов «хареди-леуми», т.е. «ортодокс» и «националист». Инициаторы 

поселенческого движения - религиозные евреи – составляют около 70% 

от всех поселенцев.  

Религиозные сионисты являются авангардом современного 

израильского поселенческого движения. Они убеждены, что их земное 

предназначение заключается в распространении еврейского присутствия 

в «Эрец Исраэль»3 в преддверии наступления мессианской эры («Йемот 

Машиах»).4 Радикальные религиозно-сионистские организации, входящие в 

состав поселенческого движения, считают, что именно библейские границы, 

очерчивают территорию «Эрец Исраэль а-шлема» («неделимая Земля 

Израиля»). 

Сионистская концепция собирания евреев различных стран мира в 

«Эрец Исраэль» посредством создания на Святой Земле поселений 

неразрывно связана с религиозно-философским наследием иудаизма. 

Примечательно, что идея создания поселений в Палестине на начальном 

                                                           
3 По Ветхому Завету границы «Эрец Исраэль», т.е. «Земли Израиля, пролегают «от реки 
Египетской до великой реки Евфрат» (Быт. 15:18). В книге Исхода обозначены пределы 
протяженности «Эрец Исраэль» с юга на север: «от моря Чермного (Красное море) до моря 
Филистимского (Средиземное море)» (Исх. 23:31). В соответствии с библейским источником в 
пределах земли, отведенной для заселения коленами Израиля, указываются также Заиорданье 
(территория современной Иордании) и южные районы Ливана и Сирии (Чис. 32:33-42; 34:3-12; 
Втор. 3:8-17; Иис.Нав. 14-17). 
4 Eldar A.  Zertal I. Lords of the Land: The War for Israel's Settlements in the Occupied Territories, 1967-
2007, New York, Nation Books, 2007. РР. 28-29. 
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этапе национального возрождения еврейского народа выкристаллизовалась 

именно в религиозном, а не в светском сознании европейского еврейства. Два 

раввина из Восточной Европы р. Шломо бен Йегуда Хай Алкалай (1798-

1898) и р. Цви Хирш Калишер (1795-1874) в условиях, когда евреи старого 

света в своем большинстве отрывались от традиционного образа жизни и 

вливались в многочисленные и новомодные политические и культурно-

просветительские движения, рассуждая о ценностях ортодоксального 

иудаизма, независимо друг от друга пришли к одному выводу: «Избавление 

(«Геула») начнется с самих евреев; они должны организовываться и 

объединяться, избрать вождей, покинуть страны рассеяния… и вступить в 

Святую Землю – дабы обеспечить соблюдение тех заповедей, кои, в 

особенности, относятся к Святой Земле».5 Раввин Алкалай одним из первых 

начал доказывать необходимость приобретения в больших масштабах земель 

в Палестине для поселения на них евреев.   

Раввин Калишер в своем трактате «Стремление к Сиону» также 

доказывал, что Избавление Израиля начнется с заселения евреями Земли 

Израиля: «Подтверждение этих взглядов,- пишет р. Калишер,- я нашел в 

«Тропах веры».6 Когда множество евреев, набожных и искушенных в Торе, 

добровольно направятся в Эрец Исраэль и поселятся в Иерусалиме, 

руководствуясь желанием служить Господу чистотой своего духа и любовью 

к святости; когда прибудут они туда по одному - по двое со всех четырех 

концов света, когда многие поселятся там и молитвы их умножатся на 

Святой горе в Иерусалиме, - тогда Создатель услышит их и приблизит День 

Избавления. Для того чтобы все это совершилось необходимо сперва 

основать в Эрец Исраэль еврейские поселения; без таких поселений как 

может начаться собирание народа?».7  

                                                           
5 р. Шломо бен Йегуда Хай Алкалай. Дар Иудеи. Вена, 1843. Цит. по: Сионизм в контексте 
истории. Хрестоматия, Иерусалим, Библиотека Алия, 1993. Т. 1. С. 164. 
6 «Тропы веры» («Швилей Эмуна») – религиозный трактат XIV в., написанный испанским 
раввином Меиром ибн аль-Даби. 
7 р. Цви Хирш Калишер. Стремление к Сиону. Сионизм в контексте истории. Хрестоматия… С. 
171. 
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Мозесс Гесс (1812-1875), которого К. Маркс называл «мой 

коммунистический раввин», получил традиционное религиозное 

образование, но увлеченный идеями младогегельянцев, примкнул к первым 

немецким социалистам, оставаясь при этом всю жизнь глубоко верующим 

евреем и убежденным сторонником сионизма. В 1862 г. он написал работу 

«Рим и Иерусалим», считающуюся классикой сионистского движения. В 

этом труде, помимо философских рассуждений о необходимости создания 

еврейского государства, М. Гесс с легкостью начертал границы этого 

будущего государства и обосновал, опираясь на собственные политические 

расчеты, что европейские державы и, прежде всего Франция, «способны 

оказать евреям помощь в деле основания колоний, которые могли бы 

раскинуться от Суэца до Иерусалима и от берегов Иордана до побережья 

Средиземного моря».8  

Обоснованность претензий еврейской диаспоры на обладание Святой 

Землей пропагандировал польский раввин Шмуэль Могилевер (1824-1898). 

Он убедил группу влиятельных раввинов Польши, Литвы и России 

благословить переселение евреев из Восточной Европы в Палестину и 

поддержать учреждение Всемирной сионистской организации (ВСО).         

Ш. Могилевер стал первым раввином, показавшим пример личного участия в 

воплощении сионистской идеи: за шесть лет до создания ВСО он на 

полученные от барона Э. Ротшильда денежные средства купил недалеко от 

Яффы участок земли, на котором было создано одно из первых сионистских 

поселений Экрон. 

Весьма примечательно, что для первых идеологов религиозного 

сионизма именно религиозная догматика служила основанием для развития 

поселенческого движения в Палестине. Арабы в представлении 

основоположников религиозно-сионистской идеи были потомками Амалека 

и некоторых других вождей хананейских племен (Бытие, 36:12), которые 

враждовали с иудеями и, в соответствии с ветхозаветным повествованием, по 
                                                           
8 Гесс М. Рим и Иерусалим. Библиотека Алия, Иерусалим. С. 238. 
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воле Всевышнего были вытеснены ими за пределы Ханаана в Аравийскую 

пустыню, а на отвоеванных землях со временем образовались Иудейское и 

Израильское царства. Тексты Ветхого Завета допускают и оправдывают 

применение силы и других враждебных действии против амалекитян: «У 

Господа война против Амалека из рода в род» (Исх. 17:16). Крайние формы 

насилия со стороны евреев к потомкам Амалека принимают характер 

священного и законного действия, поскольку в тексте Писания 

зафиксировано, в том числе, следующее положение: «…На Земле, которую 

Господь, Бог твой, дает тебе (Израилю) в удел, чтоб овладеть ею, изгладь 

память Амалека из поднебесной; не забудь» (Второз. 25:19).  

Двое наиболее известных авторитетов Галахи9 двадцатого столетия 

отец и сын гаон10 р. Моше Соловейчик (1876–1941) и р. Йосеф-Дов 

Соловейчик (1903-1993) доводят концепцию «святости ненависти к 

Амалеку» до абсолюта и придают ей вселенский и универсальный характер. 

В галахическом трактате «Иш а-Эмуна» («Человек Веры») р. Йосеф-Дов 

Соловейчик ссылаясь на теософские рассуждения своего отца, утверждает, 

что «вооруженная борьба с всякими нациями (или отдельными лицами), 

выступающими против народа Израиля именно из-за ненависти к евреям, 

является исполнением заповеди войны с Амалеком». Отсюда следует вывод: 

«каждый, кто плетет заговоры против Израиля как народа (как арабы в 

нашем поколении, преследующие евреев, даже если они находятся вне 

территории государства Израиль и даже если они никогда не посещали этого 

государства), он - из породы Амалека… Надо пробудить в себе ярость против 

                                                           
9 Галаха - иудейский религиозный закон. Галаха, Агагада (Предание) и Гемарра (Окончание или 
более поздние дополнения к Галахе) составляют Талмуд (Учение), который в IV-V вв. н.э. стал 
основой судопроизводства и морально-этическим кодексом для верующих евреев. Хотя иудаизм 
не получил в Израиле законодательно оформленного статуса официальной религии, его институты 
тесно переплетены с государственными структурами. Среди поселенцев достаточно много людей, 
воспитанных на религиозных традициях и считающих, что только государство, живущее по 
галахическим законам, может заявлять о себе как о «еврейском государстве». 
10 Гаон - высший авторитет в толковании Талмуда и применении его принципов при решении 
вопросов повседневной жизни верующих евреев. 



 6

него, полностью уничтожить его, ибо это - война против сил зла, за изгнание 

их из мира.11  

Идеология противоборства с теми, кто посягает на историческую 

территорию «Эрец Исраэль», а также еврейских поселенцев, являющихся-де 

носителем мессианского идеала, спустя десятилетие после оккупации 

арабских территорий получила широкое распространение среди основной 

массы поселенцев. Отступление от достигнутого – даже незначительное – 

воспринимается ими одновременно и как предательство национальных 

интересов, и как серьезное нарушение религиозных предписаний Торы и 

Талмуда.12 К числу поселенцев, взращенных на этих воззрениях, относится, 

безусловно, И. Амир - убийца премьер-министра И. Рабина. 

По мнению некоторых раввинов, участвующих в поселенческом 

движении, согласие на возврат территорий, над которыми Израиль установил 

свой контроль в июне 1967 г., есть преступление, заслуживающие «мита би-

едей шамаим» («смерть от руки Всевышнего»). Известно, что церемония 

наложения религиозного проклятия «Пульса де-Нура» («Удар Огнем») 

проводилась некоторыми радикально настроенными раввинами в отношении 

израильских премьеров И. Рабина и А. Шарона, когда те соглашались пойти 

на территориальные уступки палестинцам. 

До сих пор главным религиозным авторитетом и духовным учителем и 

наставником, вдохновившим на участие в сионистском и поселенческом 

движении на «библейских землях» десятки тысяч религиозных евреев, 

бесспорно, является р. Авраам Ицхак а-Коэн Кук (1865-1935). Будучи 

главным раввином ашкеназийской общины Иерусалима, он непосредственно 

руководил процессом создания поселений в Палестине и заселения страны 

еврейскими иммигрантами. Раввин А. Кук был убежден, что 

преимущественно светский и даже - безбожный характер сионистской 

иммиграции – это поверхностное влияние вынужденного пребывания 

                                                           
11 Цит. по: р. Моше Цуриель. Кто он, Амалек нашего времени? «Эрец Хемда», Бней Брак, 1994. 
12 См., например, раздел книги р. Меира Кахане «Никогда больше», Иерусалим, 1988, изд. 
«Еврейская гордость». СС. 117-143. 
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еврейского народа вне его родной страны (галут). Но национализм, по его 

мнению, в силу его органической связи с иудаизмом будет неизбежно 

возвращать светских евреев в лоно религиозной традиции. Поселенческое 

движение, как и националистический настрой первых сионистских 

иммигрантов, р. Кук считал духовным источником, утоляющим 

нравственную жажду.13 Раввин Кук одним из первых призвал участников 

еврейского заселения Палестины к вооруженной борьбе со всеми, кто 

противостоит созданию независимого национально-религиозного центра в 

«Эрец Исраэль». «Мы должны быть вооруженными в святой войне с 

Амалеком[18], и внутренне и внешне», - утверждал р. Кук и продолжал, 

ссылаясь на талмудическое положение, - «Если победим Амалека в сердце, 

то победим и внешнего врага Израиля. А к каждому, кто утверждает 

обратное, относится высказывание “Всякий милосердный к жесткому, в 

конце концов, станет жестоким к милосердному”».14 

Теоретическое наследие р. Кука до сих пор является предметом 

изучения и практическим пособием для большинства израильских 

поселенцев, живущих за пределами границ, существовавших на 4 июня     

1967 г. Из стен основанной им ешивы -  учебного центра подготовки 

раввинов «Мерказ а-Рав» в Иерусалиме вышли сотни убежденных 

сторонников идеи «неделимого Израиля», которые сейчас принимают 

участие, в том числе, в формировании решений государственных органов 

власти Израиля и Верховного Раввината страны, составляют ядро Совета 

поселений Иудеи и Самарии (ЙЕША)15 и Совета раввинов поселений.  

                                                           
13 Об отделении сионизма от религии. Страна Израиля и народ Израиля в учении рабби А.И.а-
Коэна Кука. (Сборник избр. произведений р. Кука сост. И.Бернштейном). Иерусалим, без указ. 
года. С. 37 (на яз. иврит).  
14 Эпистолы рабби Аврахама Ицхака а-Кохена Кука. Иерусалим, 1962-1965. С. 508 (на яз. иврит). 
15 В отношении территории современного Западного берега реки Иордан и сектора Газа в Израиле 
часто используется аббревиатура ЙЕША (Йегуда, Шомрон вэ-Аза) – собирательное обозначение на 
иврите трех библейских географических названий: Иудея, Самария и Газа. Израильские поселенцы и 
их сторонники в Израиле считают эти территории неотъемлемой частью («Эрец Исраэль»). 
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Среди них также значатся имена таких известных в Израиле фигур, как: 

р. Цви Иехуда бен Аврахам Ицхак а-Кохен Кук (1890-1982),16 р. Хаим Меир 

Друкман (бывший член Кнессета и заместитель министра по делам религий, 

председатель согласительной комиссии при канцелярии премьер-министра А. 

Шарона), р. Исраэль Ариэль (бывший гл. раввин поселения Ямит на Синае, 

основатель и руководитель Института Иерусалимского Храма (Махон а-

Микдаш), выпускник «Мерказ а-Рав» бывший член Кнессета и основатель 

религиозно-поселенческой организации «Гуш эмуним» Ханан Порат, р. Дов 

Лиор (председатель Совета раввинов еврейских поселений и главный раввин 

поселения Кирьят-Арба), главный раввин Хеврона и  поселений Хевронского 

нагорья р. Моше Левингер, р. Шмарьяху Ариэли (был одним из первых, кто 

сравнил в своих теософских рассуждениях   осуществление территориальных 

захватов в 1967 г. с приближением мессианской эры), р. Авраам Элькана 

Шапира (окончил ешиву «Мерказ а-Рав и руководил ею в 1950-е годы, 

бывший главный раввин ашкеназийской общины Израиля, умер в 2007 г.), 

сын р. Меира Кахане, Биньямин Меир Кахане (1966-2000)17 и другие 

раввины. 

Многие из названных выше раввинов подписали в августе 1967 г. 

известный манифест «Движения за неделимый Израиль», который, 

собственно, и положил начало практике создания еврейских поселений на 

палестинских территориях. В этом манифесте, в частности, подчеркивалось: 

«Победа ЦАХАЛ18 в шестидневной войне определила рамки новой 

                                                           
16 Цви Иехуда бен Аврахам Ицхак а-Кохен Кук, сын р. Авраама Ицхака а-Коэн Кука, возглавлял после 
смерти отца учебный центр «Мерказ а-Рав». Он был одним из первых, кто открыто выступил за 
передачу Храмовой Горы под суверенитет Израиля (р. Цви Кук. Между народом Израиля и Землей 
Израиля. «Арци». Т. 2, 1982. С. 21, на яз. иврит). Наиболее известное изречение р. Цви Кука звучит так: 
«Наш контроль над Эрец Исраэль определяется не количеством нашего населения, живущего здесь, а 
размером территории, на которой наше население осуществляет свое волеизлияние» (Гуш эмуним. 
Генеральный план заселения Эрец Исраэль, Иерусалим, 1980. С. 15, на яз. иврит).  
17 Раввин Меир Кахане (1932-1990), чьи политические и философски взгляды даже в Израиле у многих 
ассоциируются с разновидностью расизма и воинствующего национализма, считал р. Цви Кука 
выдающимся галахическим авторитетом и поддерживал с 1977 г. с ним дружеские отношения. Своего 
сына Бинъямина Кахане он определил в ешиву «Мерказ а-Рав». После ее окончания р. Б. Кахане 
основал свою ешиву в поселении Кфар Тапуах и возглавил после убийства отца экстремистскую 
организацию «Кахане хай» («Кахане жив»), деятельность которой была запрещена в Израиле. В 2000 г. 
р. Б. Кахане и его жена были застрелены палестинскими боевиками.  
18 ЦАХАЛ – аббр. на иврите «Цва а-агана ле-Исраэль» («Армия обороны Израиля»). 
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знаменательной эпохи в истории нашего народа и государства. Отныне мы 

обязаны хранить целостность нашей страны ради прошлого и будущего 

нашего народа. Ни одно правительство не может нарушить целостности 

государства, поскольку право на обладание Эрец Исраэль было завещано нам 

с того момента, когда началась история нашего народа». 19 Этот документ 

весьма показателен, так как он символизировал редкое единство взглядов 

религиозного и светского лагерей израильского общества именно по вопросу 

о будущем территорий, оккупированных Израилем в войне 1967 г.  

С исторической точки зрения, заселявшиеся территории Западного 

берега в еврейском сознании ассоциируются с библейскими названиями 

Йерушалаим, Шхем, Хеврон, Бейт-Эль, Бейт-Лехем (Вифлеем), Йерихон, 

горы Иудеи и Самарии, Гризим и Эйвал, Иродион, Ткоа, Шило и т.п., т.е. с 

теми местами, где находятся сотни религиозных памятников, связанных с 

еврейской историей, религией и культурой. Для многих верующих евреев 

война 1967 г. превратила в реальность то, что ранее считалось религиозной 

абстракцией: земля, обещанная (обетованная) Всевышним, снова отошла под 

контроль Израиля, и вернуть эту землю обратно – значит предать забвению 

свою историю. Поддержанные правой политической оппозицией и 

некоторыми раввинами – последователями учения р. А.И. а-Коэна Кука 

представители религиозно-сионистской молодежи самостийно стали 

создавать поселения на Западном берегу в районах, где находились святые 

для верующих евреев места (могила Патриархов в Хевроне, могила 

праматери Рахили вблизи от Вифлеема, могила Иосифа в Шхеме (Наблус), 

Восточный Иерусалим, прежде всего Старый Город, где находится главная 

святыня верующих евреев «а-Котель а-Маарави» («Западная Стена» или 

Стена Плача) и др.). Руководствуясь в своих действиях представлениями, 

сформированными под влиянием религиозно-националистической 

                                                           
19 Полный текст манифеста Движения за неделимый Израиль от августа 1967 г. приводится в кн. 
Rael J.I. Israel Divided: Ideological Politics in the Jewish State, Baltimore, Johns Hopkins University 
Press, 1976, P.171. 
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философии р. Кука и его последователей, основатели первых израильских 

поселений на оккупированных территориях были убеждены, что вытеснение 

и даже уничтожение коренного арабского населения является богоугодным и  

вполне допустимым с точки зрения религиозной морали деянием.20  

К настоящему времени последователи идей р. Кука основали на 

палестинских территориях 71 поселение. Они же являются инициаторами 

политики расширения уже существующих поселений посредством создания 

аванпостов. Преимущественно религиозные сионисты возглавляют местные 

советы в поселениях Западного берега и Голанских высот и заседают в 

Совете поселений ЙЕША. Именно они определяют основные направления 

деятельности поселенческой инвестиционно-финансовой компании «Шева», 

круглосуточного радиоканала «Аруц-Шева» и печатного органа «Бэ-Шева». 

Помимо решения насущных хозяйственных проблем, члены религиозно-

сионистских поселенческих организаций и Совета поселений на постоянной 

основе лоббируют интересы поселенческого движения в израильских 

партийно-политических структурах, государственных инстанциях, в том 

числе в Кнессете и правительстве.  

В заключение хотелось подчеркнуть, что настойчивое стремление 

израильских религиозно-националистических поселенческих 

организаций изменить статус Восточного Иерусалима, прежде всего 

                                                           
20 В 2009 г. в Израиле раввины Ицхак Шапиро и Йосеф Элицур из поселения Ицхар на Западном 
берегу опубликовали галахический трактат «Законоучение Царя» (изд. ешивы «Од Йосеф хай», 
2009, 230 С.). В увесистом трактате авторы рассматривают ситуации, когда, по их мнению, 
правомерно и допустимо, с точки зрения галахического законодательства убийство нееврея (гоя) и 
даже нееврейских «детей злодеев», когда они угрожают народу Израиля. В своей книге раввины 
ни разу не отождествили «злодеев» и «детей злодеев» с арабами или палестинцами. Однако на 
прямой вопрос: кого они имеют в виду, говоря о гоях, заслуживающих уничтожения, раввин И. 
Шапиро прямо ответил: «Тот, кто - в теме, тот поймет» («Маарив», 09.11.2009.). В предисловии к 
трактату опубликованы положительные отзывы раввинов Ицхака Гинзбурга, Дова Лиора, Яакова 
Йосефа и других, представителей раввината, поддерживающих поселенческое движение. Однако 
выход в свет книги «Законоучение Царя» вызвал далеко не однозначную реакцию: целая группа 
известных в Израиле общественных и политических деятелей подала в Верховный суд Израиля 
иск, требующий запретить распространение откровенно расистской публикации («Гаарец», 
20.12.2009.). Напомним также, что упомянутый выше р. М. Левингер, в сентябре 1988 г. убил из 
оружия палестинского мальчишку, швырнувшего камень в его машину. Естественно, раввин был 
полностью оправдан израильским судом. (Pedahzur A., Perliger A. The Causes of Vigilante Political 
Violence: The Case of Jewish Settlers. Civil Wars. London. Vol. 6. No 3, Autumn 2003. P. 21). 
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Старого Города с его святынями на Храмовой Горе (Харам аш-

Шариф), вполне способно привести к непредсказуемым последствиям 

в районе палестино-израильского противостояния. Достаточно 

вспомнить, что посещение бывшим израильским премьер-министром 

А. Шароном Храмовой Горы в сентябре 2000 г. спровоцировало вторую 

фактически не прекращающуюся до сих пор интифаду. Сейчас Храмовая 

Гора напоминает остров, подходы к которому со всех сторон 

контролируются Израилем. Единственный проход к мусульманским 

святыням по мосту через Магрибинский квартал круглосуточно охраняют 

усиленные наряды израильской полиции. Палестинцы хорошо понимают, что 

любые действия по изменению статуса Храмовой Горы могут повлечь за 

собой потерю духовного и религиозного центра, что неизбежно сделает 

недееспособной идею палестинской государственности. Вот почему любая 

попытка израильтян под любым предлогом приблизиться к Харам аш-Шариф 

вызывает столь яростное сопротивление местного арабского населения. 


