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Обострение противостояния между Государством Израиль и радикальной исламистской организацией ХАМАС летом 2014 г. вновь
вернуло внимание мировой общественности к палестино-израильскому конфликту и продемонстрировало, что он остается ключевой
проблемой безопасности Ближнего Востока, без решения которой невозможно добиться комплексной стабилизации региона.
ХАМАС, захвативший власть в секторе Газа в 2007 г., не признает существования Государства Израиль в любых границах, не воспринимает идею территориального (и любого другого) компромисса
и мирного урегулирования с этой страной и открыто декларирует
свое стремление создать на территории всей Палестины исламское
государство. Несмотря на введенную Израилем блокаду сектора,
ХАМАС использовал все доступные ему ресурсы на построение военной машины, способной стать стратегической угрозой Израилю.
Эффективными инструментами противостояния стали:
1) система подземных туннелей, имеющая выходы на территорию Израиля и позволяющая группам хамасовского спецназа внезапно появляться в тылу израильских войск и в израильских населенных
пунктах, расположенных вдоль границы с сектором Газа;
2) существенный арсенал ракетных вооружений ближнего и
среднего радиуса действия, благодаря которому под обстрелами оказалась большая часть территории Израиля.
Первоначально радиус действия ракет не превышал 6 километров, однако со временем их дальность значительно возросла. Резкое
усиление обстрелов в конце 2008 г. стало причиной проведения Израилем с 28 декабря 2008 г. по 20 января 2009 г. военной операции
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«Литой свинец». 2012 год стал рекордным по числу выпущенных ракет и интенсивности обстрелов.
Сокращение обстрелов стало одной из объявленных целей военной операции Израиля «Облачный столп», проходившей с 14 по 21
ноября 2012 г. В ходе этой операции ХАМАС впервые использовал
ракеты среднего (более 100 км) радиуса действия типа «Фаджр-5»,
предположительно иранского происхождения, способные поражать
цели в центре Израиля.
Таким образом, операция «Несокрушимая скала», начавшаяся
7 июля 2014 г., стала третьей по счету военной операцией Израиля в
секторе Газа с момента вывода оттуда израильских войск в 2005 г.
Как и предыдущие операции, она имела целью ослабление военного
потенциала ХАМАСа, а именно – прекращение ракетных обстрелов
израильской территории и уничтожение туннелей на границе между
Израилем и палестинским анклавом. Причиной проведения данной
операции стали участившиеся обстрелы израильской территории из
сектора. Кроме того, серьезное влияние на противостояние оказало
похищение и убийство трех израильских подростков Э. Ифраха,
Н. Френкеля и Г. Шаера, тела которых были обнаружены 30 июня
2014 г., а также убийство палестинского юноши М. Абу-Хдейра
2 июля 2014 г. в Иерусалиме.
Новый виток противостояния был спровоцирован ХАМАСом,
который оказался в сложной политической и финансовой ситуации.
Иран, который ранее был главным спонсором группировки, существенно сократил свою поддержку в 2012 г. после того, как палестинские радикалы отказались встать на сторону Б. Асада в сирийском
конфликте. Потеряв ключевых спонсоров, ХАМАС переориентировался на египетских «Братьев-мусульман». Однако после отстранения
от власти в июле 2013 г. президента-исламиста М. Мурси, официальный Каир прекратил поддержку группировки. Нынешний египетский
режим во главе с президентом Ф. Ас-Сиси рассматривает ХАМАС
как враждебную организацию, которая угрожает стабильности и
безопасности этого государства и препятствует восстановлению туризма на Синайском полуострове. Летом 2013 г. Египет закрыл границу с сектором Газа, перекрыв поставки в анклав товаров и средств,
а также уничтожил большинство туннелей, контрабанда через которые обеспечивала поступление вооружений и составляла существенный источник дохода для ХАМАСа. В результате группировка пол185

ностью исчерпала свои фонды и оказалась неспособной выплатить
заработную плату 40 тыс. своих сотрудников.
Посредством противостояния с Израилем лидеры ХАМАСа
планировали вырваться из изоляции, в которой оказалась группировка, привлечь внимание арабо-мусульманской и международной общественности к палестинской проблеме, а также восстановить прежний поток финансовой помощи. Основной целью ХАМАСа в данном
противостоянии было не восстановление докризисного баланса сил, а
полное снятие блокады с сектора. Они настаивали на полном прекращении израильской блокады сектора Газа, открытии всех КПП и
свободном передвижении граждан и грузов. Среди других требований – строительство воздушного и морского портов в Газе, освобождение палестинских заключенных, прекращение точечных ликвидаций лидеров организации, восстановление сектора и гарантии международной гуманитарной помощи.
Реакция арабских лидеров на обострение конфликта была достаточно сдержанной. Это обусловлено падением интереса стран региона к палестинской проблеме, концентрацией на решении неотложных
вопросов экономического развития и политической стабилизации, а
также появлением более существенных угроз безопасности, прежде
всего со стороны Исламского государства, которое стремительно
распространяет свое влияние в регионе.
Финансовую и политическую поддержку ХАМАСу предоставили только две ближневосточных страны – Катар и Турция. Другие
ключевые региональные акторы – Египет, Палестинская национальная администрация (ПНА) и монархии Персидского залива (за исключением Катара) – не поддержали ХАМАС. Позиция Каира в этом
отношении наиболее показательна: министр иностранных дел Египта
возложил вину за эскалацию насилия на ХАМАС и объявил группировку ответственной за гибель гражданских лиц в Газе. Традиционно
враждебные Израилю силы в регионе – Сирия и ливанская «Хизбалла» – ограничились запуском нескольких ракет со своих территорий.
Что касается реакции стран Запада, то в целом она продемонстрировала понимание ими интересов Тель-Авива в сфере обеспечения
безопасности. В частности, несмотря на определенное охлаждение в
американо-израильских отношениях, администрация Б. Обамы осудила ракетные обстрелы израильской территории и признала его право на самооборону. Германия и Великобритания также возложили от186

ветственность за эскалацию на ХАМАС. Важной особенностью американской позиции в данном конфликте стало то, что Вашингтон самоустранился от участия в его урегулировании, полностью передав
посредническую инициативу Египту.
В то же время операция «Несокрушимая скала» вызвала жесткую критику мировой общественности в адрес Израиля из-за значительного количества жертв среди мирного населения сектора Газа.
Характер пропалестинских митингов варьировался от мирных акций
протеста (Италия), до скандирования откровенно антисемитских лозунгов (Германия) и актов вандализма (Франция).
После 50 дней противостояния и нескольких раундов переговоров Израиль и ХАМАС приняли мирную инициативу Каира. Формальный контроль над сектором сохранил ХАМАС, но он оказался в
серьезной зависимости от ПНА по вопросам как финансовоэкономической, так и социальной помощи. Израиль согласился на открытие КПП на границах сектора, контроль над которыми переходит
к ПНА. ХАМАС не добился согласия Израиля по основным своим
требованиям: о создании морского порта и аэропорта, об освобождении заключенных и задержанных в Иудее и Самарии и др.
Согласно израильским данным, за время боевых действий была
уничтожена значительная часть ракетного арсенала ХАМАСа и инфраструктуры по производству ракет. В результате наземной операции были уничтожены 32 туннеля – все, о которых стало известно израильским военным. В секторе Газа военные ликвидировали более
1 тыс. боевиков радикальных палестинских группировок. Однако
вплоть до договоренности о приостановке огня палестинские радикалы продолжали обстреливать израильские города. Также нет полной
гарантии, что были уничтожены все существующие тоннели.
В ходе операции доказала свою эффективность израильская система «Железный купол», которая сбила 85 процентов ракет, выпущенных из сектора в густонаселенные районы Израиля. Однако если
во время операции «Облачный столб» только две палестинские ракеты смогли достичь Тель-Авива через «Железный купол», то в ходе
последнего кризиса их количество значительно возросло. ХАМАС
нанес удары по Иерусалиму, Тель-Авиву, Сдероту, Хадере, Хайфе и
другим городам. В частности, удары по аэропорту Бен Гурион привели к временной отмене рейсов ведущими мировыми авиакомпаниями.
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Всего за время противостояния в сторону Израиля из сектора Газа
было выпущено 4 560 ракет.
Операция «Несокрушимая скала», которая включала в себя наземную фазу, привела к значительными жертвам среди мирного населения в палестинском анклаве, а также к серьезным разрушением жилой инфраструктуры сектора, что привело к гуманитарной катастрофе. Во время операции погибло более 2 тыс. палестинцев. Почти
треть из 1,8 млн жителей Газы были перемещены в результате эскалации конфликта и 65 тыс. остались без крова. Со стороны Израиля
погибли три гражданских лица и убиты 64 солдата. Таким образом,
операция «Несокрушимая скала» стала самой кровопролитной из
трех израильских операций в Газе.
Обострение конфликта показало, что израильские операции
«Литой свинец» и «Облачный столб» не создали эффективных механизмов по сдерживанию ХАМАСа. Операция «Несокрушима скала»,
как и две предыдущие, носит незавершенный характер и может привести к быстрому восстановлению политического и военного потенциала палестинских радикалов, что в будущем неизбежно приведет к
новым операциям.
В качестве альтернативного варианта некоторые израильские
политики и представители экспертного сообщества рассматривают
полную зачистку сектора Газа от боевиков организации ХАМАС и
восстановление израильского контроля в анклаве. Такой вариант поддерживают, в частности, лидер партии «Наш дом Израиль» А. Либерман и руководитель партии «Еврейский дом» Н. Беннет. По мнению этих политиков, уход Израиля из сектора Газа в 2005 г. был
ошибкой, и только восстановление израильского присутствия в анклаве (с возможной последующей передачей власти более умеренным
палестинским силам) способен обеспечить безопасность еврейского
государства.
Такой вариант угрожает Израилю рядом материальных и репутационных потерь. Возвращение в Газу требует колоссальных финансовых затрат, приведет к значительным человеческим жертвам со
стороны палестинского населения и израильских вооруженных сил,
полностью разрушит социальную и жилищную инфраструктуру анклава, вызовет международное давление, протесты внутри страны и,
вероятно, приведет к разрыву мирных договоров с Иорданией и
Египтом. Противники подобного сценария подчеркивают, что воен188

ного решения проблемы ХАМАСа в принципе не существует. Это
только усилит ненависть со стороны палестинцев, а также нанесет
серьезный удар по легитимном праву Государства Израиль защищать
своих граждан. Кроме того, такой шаг поставит под угрозу сохранение отчетливого еврейского большинства в Израиле.
На данном этапе руководство Израиля не заинтересовано в тотальном уничтожении ХАМАС, что заставило бы еврейское государство взять на себя ответственность за жителей сектора Газа. Кроме
того, существует вероятность, что на смену ХАМАСа в секторе могут
прийти еще более радикальные силы. В то же время израильские лидеры не исключают такого сценария в случае отсутствия других перспектив.
Таким образом, обострение конфликта подтвердило фундаментальные противоречия в позициях противоборствующих сторон.
ХАМАС не отказывается от вооруженного противостояния с Израилем, а последствия ухода из Газы делают маловероятными дальнейшие территориальные уступки со стороны Тель-Авива. В условиях
фундаментальных противоречий в позициях противоборствующих
сторон, отсутствия действенных инициатив со стороны международных посредников, а также дальнейшей дестабилизации Ближнего
Востока в целом перспективы урегулирования конфликта выглядят
очень ограниченными.
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