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Данная статья посвящена изучению институтов гражданского обще-
ства в Палестине. Автор рассматривает основные этапы формирования 
институтов гражданского общества в стране, которая имеет особую 
специфику из-за политической ситуации. Целью данной статьи являет-
ся выявление роли палестинских организаций гражданского общества 
в формировании Национального Палестинского Государства. Данное ис-
следование было направлено на то, чтобы показать реальность пале-
стинских организаций гражданского общества и определить взаимосвязь 
между палестинскими организациями гражданского общества и пале-
стинской властью с одной стороны, и с Израилем – с другой. Кроме того, 
в исследовании была предпринята попытка выявить наиболее серьезные 
препятствия, мешающие достижению наибольшей эффективности па-
лестинских организаций гражданского общества. В данный момент они 
не выполняют свои функции в полной мере, что ограничивает их роль 
в формировании Национального Палестинского Государства. По нашим 
наблюдениям, наиболее важными причинами ограниченности работы ин-
ститутов гражданского общества являются оккупация и раскол на тер-
ритории Палестины.

Ключевые слова: гражданское общество, Национальное Палестинское 
Государство, этапы формирования гражданского общества, специфика ин-
ститутов гражданского общества, оккупация на территории Палестины.

Введение. В политической науке гражданское общество как таковое 
проанализировано достаточно глубоко. Проблемы гражданского общества, 
его отдельных институтов привлекали внимание ученых еще в древнем 
мире. Они нашли отражение в трудах Аристотеля, Н. Макиавелли, Т. Гоб-
бса, Дж. Локка, Ш.Л. Монтескье и др. Базовые философские и политиче-
ские теории гражданского общества разрабатывались И. Кантом, Г.В.Ф. Ге-
гелем, К. Марксом, Ф. Энгельсом, М. Вебером, А. Грамши и др.
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Более системный подход к гражданскому обществу показан в работах 
Т. Парсонса, Д. Истона, К. Дойча, Г. Алмонда, Н. Лумана, К. Поппера и др. 
Новейшие труды зарубежных исследователей посвящены концептуальным 
основам в контексте устойчивого развития и перспективам развития гло-
бального гражданского общества. Это работы Дж. Александера, Дж. Бар-
телсона, К. Бэкстренда, А. Бенеси, М. Кастельса, Дж. Кейна, Р. Липшутца, 
Дж. Рагги, Бурхан Галион, Азми Бишара, Мохаммад Бакури, Ибтисам Алу-
ан, АльХабиб АльДженхани, Рима АльСаббан и др.

По-разному проблемы гражданского общества сформулированы в тру-
дах российских и зарубежных специалистов, так как в западных государ-
ствах гражданское общество развивается более активно.

С конца восьмидесятых годов двадцатого века в изучении арабских по-
литических систем возникла новая тенденция, в рамках которой концепция 
гражданского общества стала отправной точкой для изучения и анализа. 
Эта концепция не новая, но уходит корнями в западные традиции политиче-
ской и философской мысли [2]. Новым является возрождение этой концеп-
ции с растущим интересом к ней, и это совпало с третьей волной перехода 
к демократии, поскольку во многих случаях институты и организации граж-
данского общества играли важную роль в продвижении процесса трансфор-
мации, в то время как рост социальных движений на Западе, например, по-
явление организаций, выступающих за защиту окружающей среды, мира, 
и организаций, выступающих против ядерного оружия, является фундамен-
тальным фактором растущего интереса к этой концепции [11].

Несомненно, что наиболее распространенным определением концеп-
ции, приемлемым для большого числа исследователей, является то, что 
институты гражданского общества – это организованные, так или иначе, 
объединения граждан, действия которых направлены на реализацию каких-
либо целей и задач, на разрешение собственных, общих для групп проблем. 
Чаще всего сегодня это – общественные движения, неправительственные 
организации, еще неорганизованные, но уже объединившиеся в группы не-
формально для консолидированных коллективных действий граждане. Та-
кие группы граждан реализуют гражданские инициативы через структуры, 
их объединяющие, например, региональные неправительственные органи-
зации, общественные палаты, комитеты и т.п. [8].

Институты гражданского общества играли большую роль в образовании 
общества еще с древних времен. Теоретические основы рассмотрения явле-
ния гражданского общества и его институтов были заложены еще мыслите-
лями Античности, в частности, Платоном и Аристотелем. Они рассматри-
вали общество как совокупность граждан, не разделяя понятий общества, 
государства и гражданского общества [12].

Таким образом, само по себе гражданское общество – это явление, ко-
торое предназначено для разрешения конфликта между индивидуальным 
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и коллективным, а способность каждого индивида дать разумный ответ 
на этот вопрос зависит от уровня развития общества. Гражданское обще-
ство не противостоит государству – это некий инструмент контроля, весы, 
способные снизить влияние государства, там, где оно не нужно и повысить 
степень контроля законности там, где это необходимо.

Слабость и отсутствие гражданского общества в арабском мире являет-
ся одним из основных объяснений слабости и хрупкости демократии, а это 
означает, что укрепление гражданского общества является одним из усло-
вий и требований, необходимых для ускорения процесса демократических 
преобразований и консолидации демократии [13].

Институты гражданского общества в Палестине. Если перед ис-
следователем гражданского общества в странах арабского мира возникают 
сложные вопросы из-за специфики их обществ, которая отличается от спец-
ифики обществ западных стран, в которых возникло гражданское общество 
и где его концепция была сформулирована, тогда следует сказать, что ситу-
ация для исследователя в области гражданского общества в Палестине еще 
сложнее, так как – это является особым случаем внутри другого особого 
(в арабских странах) случая.

Здесь нет сомнений в том, что стандарты, используемые для определе-
ния наличия гражданского общества в стране, не очень помогут нам в случае 
с Палестиной, потому что, если мы считаем, что гражданское общество оз-
начает отделение гражданского или социального от того, что является поли-
тическим, или того, что является публичным (государство), от того, что яв-
ляется частным – отношений и организаций, которые люди устанавливают 
для выражения и защиты своих требований, в случае с Палестиной общее 
пересекается с частным, а политическое – с гражданским, поскольку пале-
стинский народ долгое время жил в условиях оккупации, и, следовательно, 
не имелось государства и власти, против которых можно было бы сформи-
ровать гражданское общество, так как существующая власть всегда являет-
ся оккупационной силой [1].

Таким образом, политическое и гражданское переплетаются в палестин-
ской политической ситуации. Палестинский народ со всеми его классами 
и уровнями организован в единое массовое движение, политическое руко-
водство, народ, профсоюзы, партии и ассоциации, чтобы противостоять ок-
купационным силам. У всех одна цель – противостоять оккупации, а не про-
тивостоять друг другу, и здесь мы отмечаем особенность палестинского 
гражданского общества, будь то с точки зрения его состава или с точки зре-
ния его функций. Это общество, которое зародилось посреди сопротивле-
ния, прежде всего, британскому колониализму и, во-вторых, сионизму, и его 
рождение произошло не в рамках движения за экономические или соци-
альные требования, а в рамках массового политического движения борьбы 
за независимость и свободу и демонстрация, и сохранение национальной 
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идентичности. Следовательно, основным требованием институтов пале-
стинского гражданского общества является создание национального поли-
тического сообщества (государства и национального органа власти). Кроме 
того, половина палестинского народа жила – и все еще живет – за преде-
лами своей родины и имеет особые и непростые отношения со странами, 
в которых она живет, что делает концепцию палестинского общества сим-
волическим знаком, а не психологическим, и это характеристика, которую 
мы не находим в ситуациях других народов.

Институты, признанные в качестве компонентов гражданского обще-
ства, активно присутствовали в палестинском обществе, но их функция 
не совпадает с функцией их аналогов в других странах, поэтому отсутствие 
палестинского государства изменило функции палестинского (гражданско-
го общества), основной целью выявление и сохранение палестинской на-
циональной идентичности и восстановление государства [5]. Гражданское 
общество в данном случае является основателем государства и политиче-
ской власти, а не наоборот, и поэтому заслуживает того, чтобы называться 
гражданским/политическим обществом, а не гражданским только, что от-
личается от политического. Тем не менее, палестинское гражданское обще-
ство прошло несколько этапов, которые являются поворотными моментами 
в палестинской ситуации [5]. В контексте развития палестинского граждан-
ского общества можно отслеживать четыре этапа:

Первый этап: До Накбы (1) 1948 г. На этом этапе палестинский на-
род столкнулся с двойной угрозой, представленной британским мандатом 
и сионистским движением, где оккупация совпала с политикой сионист-
ского движения по захвату и иудаизации земли, и по лишению Палестины 
всех национальных и исламских характеристик. В результате все группы 
палестинского народа пострадали от этой двойной угрозы, всех объединя-
ло страдания и необходимость противостоять оккупации и противостоять 
попыткам сионистского движения захватить землю Палестины. Следова-
тельно, палестинцы поставили перед собой цель добиться независимости, 
а не просто добиться экономических или социальных выгод. На этом этапе 
также, помимо восстаний и революций, увеличилось количество партий, 
клубов и обществ, но это возрождение и эта жизнеспособность граждан-
ского общества происходили не перед лицом национальной власти, а, ско-
рее, против оккупационных сил и таким образом исчезли различия между 
политическим и гражданским, и социальным.

Все программы и планы политических партий, профсоюзов и обществ, 
появившихся в тот период, согласовывались с одной целью – противостоять 
сионистскому движению и британскому мандату и добиться национальной 
независимости. Это не означает полного отсутствия деятельности граждан-
ского характера, поскольку палестинское общество на некоторых этапах по-
знало напряженность в отношениях между руководством и традиционными 



3732  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 12(76) • Том 11 • 2021 

политическими мерами и институтами, которые относятся к гражданскому 
обществу, но эти напряженности были основаны на национальных интере-
сах и на том, как противостоять общему врагу, а не на основании разделения 
трофеев власти или с целью ее завоевания [1].

Большинство институтов гражданского/политического общества, кото-
рые Палестина знала на том этапе, были созданы вопреки воле оккупаци-
онных сил, поскольку законы о мандате не позволяли палестинцам орга-
низовываться как политически, так и социально. Следовательно, секретная 
работа доминировала в большей части деятельности институтов граждан-
ского общества, а с другой стороны, в обход законов оккупации, институты 
гражданского общества приняли гражданский или традиционный характер, 
где семейные, клановые и межрелигиозные отношения играли роль в по-
строении гражданского общества. Также была заметна и элитарность ин-
ститутов гражданского общества, где известные семьи, принадлежащие 
к классу феодалов и буржуазии, играли роль в их формировании и руковод-
стве. Отмечая, что в то время они назывались не институтами гражданского 
общества, а, скорее, этот термин не использовался в то время ни в Палести-
не, ни в других арабских странах, можно упомянуть некоторые из них в со-
ответствии с датой их возникновения, среди которых были: (Конференция 
палестинских арабов 1918 г., Исламско-христианские ассоциации 1918 г., 
Ассоциация федаинов 1919 г., Ассоциация палестинских арабов 1920 г., На-
циональная партия 1923 г., Партия сельского хозяйства 1923 г., Ассоциация 
сотрудничества деревень 1929 г., Партия АльАхали (семей) 1925 г., Сво-
бодная палестинская партия 1927 г., Верховный исламский совет 1922 г., 
Молодежные ассоциации мусульман 1928 г., Конференция арабских жен-
щин 1929 г., Конференция буржуазных арабов 1929 г., Студенческая конфе-
ренция 1930 г., Генеральная исламская конференция 1931 г., Конференция 
палестинской арабской молодежи 1932 г., Партия независимости 1932 г., 
Партия национальной обороны 1934 г., Партия палестинских арабов 1935 г., 
партия АльИслах (реформации) 1935 г., партия национального блока 1935 г. 
Высший арабский комитет 1936 г., благотворительный клуб железнодорож-
ников 1923 г., Палестинская ассоциация арабских рабочих 1925 г., Конфе-
ренция арабских рабочих 1930 г., Союз арабских рабочих 1945 г) [6].

Второй этап: Период национальной дезориентации 1948-1965 г. Си-
онистская оккупация Палестины в 1948 году привела к добавлению новых 
особенностей к реальности положения палестинского народа в дополнение 
к его первой особенности. Новая особенность заключается в разделении па-
лестинской общины и ее рассредоточении по территориально удаленным 
местам. Кроме того, помимо тех, кто остался под оккупацией, многие па-
лестинские общины оказались в разных арабских странах, подчиненных 
не палестинским властям, наиболее важные из которых находились на За-
падном берегу, в Газе, Сирии, Ливане и Ираке.
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Нет сомнений в том, что жизнь палестинцев под сионистской оккупа-
цией отличается от их жизни под арабским правлением. Тем не менее, эле-
мент национальной гражданской организации отсутствует в палестинском 
обществе либо в силу подчинения, как это произошло в оккупированных 
территориях Палестины, либо под национальными и международными иде-
ологиями и соображениями безопасности, как это происходило в Сирии, 
Ливане, Иордании, Египте и Ираке. Институты гражданского общества, ко-
торые возникли до 1948 года, были вынуждены заморозить свою деятель-
ность или были автоматически распущены из-за отсутствия основной базы 
палестинского сообщества, необходимой для их существования.

Период с 1948 по 1965 год был тяжелым периодом для палестинцев, 
и палестинское национальное движение переживало состояние политиче-
ского и социального тупика. Таким образом, не было замечено никаких до-
казательств существования независимого гражданского общества или не-
зависимого палестинского национального движения, за исключением того, 
что палестинцам было разрешено участвовать в политических или профсо-
юзных организациях в некоторых арабских странах, таких как Иордания, 
к которой Западный берег был аннексирован, где палестинцы имели иор-
данское гражданство – а также Сирия и Ирак. Тем не менее, конец пяти-
десятых и начало шестидесятых годов стали свидетелями подъема пале-
стинского национализма благодаря активной роли палестинцев, связанных 
с националистическими партиями, а также появлению газеты «Филастинуна 
(наша Палестина)», издаваемой «ФАТХом», движение, которое в то время 
официально о себе еще не заявило. Однако поскольку ситуация в арабских 
странах еще не позволяла проводить независимые политические действия 
палестинцев, палестинцы практиковали свою политическую деятельность 
через союзы и популярные профсоюзные организации. В 1959 году был 
создан Всеобщий союз палестинских студентов, а в 1963 году – Всеобщий 
союз палестинских рабочих, а в 1965 году был создан Всеобщий союз жен-
щин. Так ситуация продолжалась до создания Организации Освобождения 
Палестины (ООП) в 1964 году, затем до начала вооруженной палестинской 
революции в 1965 году [6].

Третий этап: с 1964 года до образования самоуправления в 1994 году. 
Этот этап ознаменовался восстановлением жизнеспособности палестинско-
го национального движения, пробуждением палестинского национального 
чувства, началом вооруженной палестинской революции и поражением ара-
бов в войне 1967 года.

Все это оживило палестинское общество и побудило его национальное 
движение, представленное ООП, укрепить свои отношения с палестинским 
сообществом в диаспоре и поставить его под свой контроль. Таким обра-
зом, ООП стремилась создать и активизировать институты палестинского 
гражданского общества таким образом, чтобы укрепить палестинский на-
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циональный характер, несмотря на разоблаченные попытки исказить и от-
менить его, и чтобы поляризовать различные слои палестинского общества, 
чтобы противостоять оккупации.

Таким образом, на этом этапе возникли десятки политических партий 
и организаций, а также профсоюзов, обществ и клубов. Однако возрож-
дение гражданского общества происходило не в контексте противостоя-
ния палестинской политической власти или палестинскому государству. 
Скорее, революционный палестинский политический орган (ООП) создал 
это общество в рамках всеобъемлющего движения сопротивления за осво-
бождение родины от оккупации, и, таким образом, законы, учреждающие 
всевозможные народные союзы, предусматривали, что они являются одной 
из основ палестинской революции, и палестинцам не позволили вступить 
в конфликты между собой, забывая общего врага.

Неудивительно, что палестинское гражданское/политическое общество 
восстановило свою жизнеспособность после 1967 года, а его методы борь-
бы против сионистского образования укрепили позиции ООП В арабских 
странах и заслужила уважение и признательность, она побудила арабские 
страны признать организацию в качестве единственного законного предста-
вителя палестинского народа на саммите в Рабате в 1974 году, и признать ее 
в качестве члена-наблюдателя в Организации Объединенных Наций в том 
же году. Самыми важными моментами проявления гражданского/полити-
ческого общества в Палестине были годы палестинского восстания с 1987 
по 1994 год. В свете великой интифады (2) палестинский народ всех групп 
был мобилизован для организации ассоциаций, клубов и организаций про-
тив сионистской оккупации.

Палестинский народ на Западном берегу и в секторе Газа смог бы орга-
низовать и продолжить свое восстание под руководством революционных 
институтов гражданского общества, если бы не внешнее вмешательство, 
о котором здесь нет нужды упоминать, но восстание палестинцев внутри 
и за пределами Палестины оказалось в новом тупике после подписания со-
глашений Осло в 1993 году.

На социальном уровне руководство институтов гражданского общества 
перешло от феодальных слоев, буржуазии и членов семьи к элементам, при-
надлежащим к мелкой и средней буржуазии, а палестинские беженцы сы-
грали роль в активизации и руководстве гражданским обществом [6].

Четвертый этап: После соглашения Осло и установления самоуправ-
ления. С вступлением ООП в процесс урегулирования и подписанием ею 
Соглашения Осло, а также с началом палестинского самоуправления в рай-
онах Западного берега и сектора Газа, палестинское общество и, в частно-
сти, гражданское/политическое общество испытали на себе фундаменталь-
ное преобразование. Этот процесс был направлен на то, чтобы перевести 
палестинское общество из стадии революции и борьбы в стадию мирного 
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решения. Следовательно, прекращение революции и войны с Израилем с по-
следующим изменением функций гражданских и политических институтов, 
возникших во время фазы революции, переместило динамический центр па-
лестинского общества из-за пределов Палестины внутрь нее [6].

Однако наиболее важным сдвигом в отношении предмета нашего иссле-
дования является начало проявления различий между гражданским обще-
ством и политическим обществом, поскольку Палестинская Национальная 
Администрация, которая управляет автономными территориями, стала (по-
литической властью) или государственным проектом, и, таким образом, 
у нее есть свои планы и своя политика и связи, проистекающие из процесса 
урегулирования, а эти политика и планы, которые не обязательно совпадают 
с позицией всего палестинского народа и его гражданских и политических 
институтов.

Таким образом, с момента подписания Соглашений в Осло мы наблюдаем 
появление динамичного (гражданского общества), которое играет роль оппо-
зиции в противостоянии Палестинской Национальной Администрации, с од-
ной стороны, и оккупационным силам, с другой. Деятельность гражданского 
общества на этом этапе, скорее всего, заключалась в следующим:

1. Институты гражданского общества, связанные с политической оппо-
зицией, в частности ХАМАС и Исламский Джихад, и другие в том числе: 
союзы и общества, религиозные, образовательные и благотворительные 
учреждения. В этом контексте следует отметить, что важность этого типа 
гражданского общества заключается не в его организационной и фундамен-
тальной силе, а скорее, именно в его мобилизационной способности, так 
как годы оккупации научили исламские движения сохранять свое присут-
ствие и тайно выполнять свои обязанности.

2. Институты гражданского общества, которые осуществляют свою де-
ятельность в свете признания легитимности власти, и которые различаются 
в зависимости от народных союзов, ассоциаций и правозащитных органи-
заций, в дополнение к национальным деятелям, имеющим важное место 
на национальной арене, и большая часть из них принадлежит ООП, пре-
вратили свои действия в гражданскую/политическую деятельность. Важно 
также отметить, что многие популярные профсоюзы, как Всеобщий союз 
учителей, Всеобщий союз рабочих, Всеобщий союз женщин, Союз пале-
стинских студентов, Союз крестьян, Союз инженеров и др., которые хоро-
шо действовали до подписания Соглашения Осло, были распущенны или 
парализованы в автономных регионах, а их руководители преобразованы 
в высокопоставленных чиновников власти.

3. Неправительственные организации и союзы с множеством внутренних 
и внешних связей, количество которых в автономных регионах превышает 
2000 организаций. Наиболее важными, из которых являются добровольче-
ские организации, правозащитные организации, социальные и религиозные 
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организации и т.д. Эти организации и союзы играли активную роль в под-
держке борьбы палестинского народа до начала процесса урегулирования, 
поскольку ООП и другие палестинские организации выполняли важные за-
дачи через них и налаживали отношения с массами, в то время, когда ООП 
и другие организации не могли это делать напрямую. После выхода органи-
зации в автономные области часть этих организаций вошла в состав власти, 
а часть трансформировалась в гражданские институты, выступающие про-
тив поселенческого процесса.

Наблюдая процесс восстановления гражданского общества в Палести-
не, особенно в автономных областях, можно заметить трудности, с которы-
ми сталкиваются палестинцы, будь то со стороны оккупации и ее попыток 
задушить стремление палестинцев восстановить свою родину или со сторо-
ны обязательств по соглашениям Осло, устанавливающим красные линии, 
которые палестинцы не могут пересечь, в то время как палестинская адми-
нистрация превратилась в политический орган с целями и интересами, ко-
торые часто вступают в противоречие с субъектами гражданского общества. 
С другой стороны, традиционная семейная и клановая принадлежность вер-
нулась, чтобы играть роль в политической жизни Палестины, роль, которая 
ранее не наблюдалась. Палестинская политическая элита, которая занимает 
руководящие должности в условиях автономии, работающая на власть или 
в руководстве гражданского общества, состоит в основном либо из членов 
больших семей и кланов, либо из членов военной олигархии, которые нача-
ли доминировать в политической жизни и контролировать экономику в ав-
тономных регионах, и в этом контексте можно сказать, что палестинская 
политическая элита в автономных регионах является военной или в ней 
преобладают военные (бывшие боевики).

Заключение. Важно отметить, что термин «гражданское общество» 
редко продвигается в сегодняшнем палестинском политическом дискур-
се, учитывая, что этот термин – как упоминалось ранее – всегда относится 
к демократии как к ее компоненту или как ее основанию, и во всех слу-
чаях он распространяется в независимых и суверенных государствах. Что 
касается палестинского общества, то, несмотря на наличие политических 
институтов, партий и власти, уровень развития гражданского общества 
не соответствует уровню существования государства. И политический ди-
намизм, наблюдаемый в автономных регионах, не может быть отнесен к ис-
тинной демократической практике, поскольку до тех пор, пока сама полити-
ческая власть лишена свободы принимать суверенное решение, так как все 
решения, принимаемые ей, находятся под контролем Израиля. Они скорее, 
требуют разрешения Израиля, и в этом контексте можно сказать, что в Пале-
стине и среди палестинцев есть демократы без демократии [4].

Из вышеизложенного мы заключаем, что существует общее между на-
чальными этапами создания арабского гражданского общества до обретения 
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независимости и процессом формирования палестинского гражданского 
общества. Оба родились во время национально-освободительного движе-
ния, и оба боролись против колониализма. Но что их отличает тот факт, что 
в первом случае общество перешло от стадии колониализма к стадии неза-
висимости напрямую, а в случае с Палестиной, между оккупацией и неза-
висимостью, наступила стадия ограниченной автономии.

Это смутный период на всех уровнях, когда палестинская администра-
ция не является политической властью в полном смысле этого слова, а граж-
данское общество не является гражданским обществом в полном значении 
данного слова, именно это придает палестинской ситуации вышеупомяну-
тую специфику.

Несмотря на барьеры и трудные периоды, через которые прошло пале-
стинское гражданское общество, оно играло и продолжает играть большую 
роль в сохранении и выявлении палестинской идентичности. Благодаря ин-
ститутам гражданского общества, с 2012 года Палестина является государ-
ством-наблюдателем в ООН, и в настоящее время в Палестине готовятся 
к президентским выборам, о которых заявил президент Махмуд Аббас в ян-
варе 2021 года. В мае 2021 состоятся выборы законодательного совета, а да-
лее в июле 2021 года будут президентские выборы. Данные события, на наш 
взгляд, помогут разрешить внутренний конфликт в Палестине, известный 
как раскол, и который является одной из центральных проблем функциони-
рования и развития институтов гражданского общества. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
(1) Понятие, используемое рядом арабских и левых источников приме-

нительно к исходу около 725 палестинских паков Арабо-израильской войны 
и Шестидневной войны.

(2) Протестное движение палестинских арабов, направленное против 
политики Израиля на оккупированных территориях.
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THE ROLE OF CIVIL SOCIETY  
INSTITUTIONS IN THE FORMATION  

OF A NATIONAL PALESTINIAN STATE

This article is devoted to the study of civil society institutions in Palestine. 
The author examines the main stages of the formation of civil society institutions 
in a country that has special specifics due to the political situation. The purpose 
of this article is to identify the role of Palestinian civil society organizations 
in the formation of the Palestinian National State. The aim of this study is to 
show the reality of Palestinian civil society organizations and to identify the 
relationship between Palestinian civil society organizations and the Palestinian 
Authority on the one hand, and with Israel on the other. In addition, the study 
attempted to identify the most serious obstacles to the biggest effectiveness of 
Palestinian civil society organizations. At the moment, they are not fulfilling 
their functions in full, which limits their role in the formation of the Palestinian 
National State. According to our observations, the most important reasons of the 
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limited work of civil society institutions are the occupation and division in the 
territory of Palestine.

Key words: civil society, National Palestinian State, stages of the creation of 
civil society, the specifics of civil society institutions, occupation in the territory 
of Palestine.
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