
Союз ФАТХ и 
ХАМАС разрушит 
палестино-
израильский 
мирный процесс 
и не предложит 
альтернативы
И Р И Н А  С А Б З И

ве главные палестинские ор-
ганизации: любимица Запада 
умеренная ФАТХ и экстремист-
ская ХАМАС, которая активно 
призывает к уничтожению 

Израиля, снова вместе. Забыв прежние 
противоречия и кровавые конфликты, 
они готовы в ближайшее время создать 
единое палестинское руководство, 
которое будет отстаивать свои общие 
интересы перед Израилем. Это событие 
полностью рушит систему палестино-
израильского мирного процесса, которая 
работала последние семь лет. Единствен-
ное утешение: эта система до сих пор не 
принесла никаких результатов и не раз 
демонстрировала свою бессмысленность. 

16 мая бывшая министр иностран-
ных дел и нынешняя министр юстиции 
Израиля Ципи Ливни встретилась с 
главой организации ФАТХ и президен-
том Палестинской автономии Махму-
дом Аббасом в Лондоне. Единственное 
послание, которое хотела передать Лив-
ни палестинскому политику: Израиль 

не приемлет союза ФАТХ с экстремист-
ской организацией ХАМАС. По данным 
французского телеканала Channel 2, эта 
встреча не была запланирована заранее 
и вызвала возмущение премьер-ми-
нистра Израиля Биньямина Нетаньяху. 
Политик считает, что после объявления 
союза между ФАТХ и ХАМАС ни один 
сколько-нибудь крупный израильский 
политик не должен вступать в контакт 
с палестинцами.

«То, что произошло, нанесло ко-
лоссальный ущерб мирному процес-
су, — заявил Нетаньяху американскому 
телеканалу NBC в конце апреля. — Мы 
надеялись, что президент Палестин-
ской автономии признает Израиль и 
идею двух государств: израильского и 
палестинского. Но вместо этого Аббас 
сделал огромный шаг назад». Нетань-
яху добавил, что Аббас объединился с 
террористами в лице ХАМАС, и теперь 
не может быть и речи о возобновлении 
диалога о мирном договоре между Па-
лестинской автономией и Израилем.
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заплатит Катар родственни-
кам погибших в июньском 
столкновении 2007 года 
между ФАТХ и ХАМАС. Это 
делается для того, чтобы 
погасить стремление многих 
из них к кровной мести 

Снова вместе
Впервые о перемирии между ФАТХ 
и ХАМАС было объявлено 23 апре-
ля. Текст документа, подписанного 
Аббасом и Ханией, поставил цель в 
течение пяти недель создать единое 
руководство, которое будет контроли-
ровать все палестинские территории.

Если такая структура докажет свою 
жизнеспособность, это положит конец 
семилетней вражде между двумя 

организациями. ФАТХ, считающаяся 
умеренной и готовой на контакт с 
Западом и Израилем, до сих пор уп-
равляла палестинским Западным бе-
регом. ХАМАС, которая предпочитает 
бороться за палестинскую свободу 
силой оружия, контролировала сектор 
Газа. ХАМАС и ФАТХ никогда не 
доверяли друг другу. Однако сегодня 
сложились все условия для того, что-
бы возобновить шаткое партнерство.

В 2004 году после смерти первого 
президента Палестинской автономии 
Ясира Арафата, главной фигуры в 
палестинском освободительном дви-
жении, его организация ФАТХ начала 
стремительно терять свои позиции. Ее 
конкуренты из ХАМАС, напротив, по-
лучали все бóльшую поддержку масс. 
Их призывы к уничтожению Израиля 
были тем популярнее, чем тяже-
лее шли мирные переговоры ФАТХ 
с Израилем. В 2005 году ХАМАС 

триумфально победила на муници-
пальных выборах, а в июне 2007 года 
организация решила окончательно 
избавиться от конкурентов из ФАТХ и 
провела силовую операцию по захва-
ту власти в секторе Газа и изгнанию 
представителей этой организации. 
Фактически это была шестидневная 
уличная война, в которой погибло 
более 250 членов ФАТХ и более 170 
боевиков ХАМАС. В итоге палестин-
цы оказались расколоты как полити-
чески, так и территориально. 

Израиль воспользовался этой ситу-
ацией. Руководство страны не хотело 

ЗЕЕВ ХАНИН  
профессор универси-
тета Бар-Илан, эк-
сперт Института 
Ближнего Востока:

«Махмуд Аббас сейчас будет пред-
лагать Израилю идею, которую он 
предлагал и раньше. Поскольку все 
договоры подписывали не нынешние 
власти, а Организация освобождения 
Палестины (“зонтичная” структура 
палестинского освободительного 
движения, в которую входит ФАТХ. — 
“МП”.), то и сейчас мирные перего-
воры стоит вести между Израилем 
и ООП. А отношения между ФАТХ 
и ХАМАС согласно этой концепции 
должны рассматриваться как вну-
треннее дело палестинских властей, 
которое никак не влияет на мирный 
процесс и не касается ни Израиля, ни 
США, ни России, ни ближневосточных 
держав.
Но в таком случае боевики ХАМАС 
будут вновь свободно обстреливать 
израильские территории ракетами, а 
Израиль — поставлять гуманитарную 
помощь и в Рамаллу, и в Газу. На это 
Тель-Авив не пойдет ни при каких 
условиях. Возобновление перегово-
ров возможно, только если ХАМАС 
откажется от террора, признает право 
Израиля на существование и призна-
ет все договоры, заключенные ранее 
между этой страной с ФАТХ и ООП».

$5 000 000
Результат боев между ФАТХ и ХАМАС в 2007 году

В России Халеда Машааля принимают 
с уважением
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Лидер ФАТХ Ясир Арафат умер 11 ноября 2004 года. Он был 
отключен от системы жизнеобеспечения после того, как 
врачи два месяца боролись за его жизнь. Что вызвало резкое 
ухудшение здоровья Арафата, в то время специалисты ска-
зать не могли. Среди центральных версий фигурировали рак, 
цирроз печени и СПИД. Между тем в 2012 году по инициативе 
телеканала «Al Jazeera» была проведена новая экспертиза 
останков тела Арафата швейцарскими медиками. Она дала 
сенсационные результаты. По этим данным, политик, поло-
живший начало мирным переговорам Палестинской автоно-
мии с Израилем, был отравлен радиоактивным полонием. Эти 
данные не подтверждают экспертизы, проведенные в 2013 
году в России. По мнению отечественных специалистов, Ара-
фат умер от естественных причин, а не от отравления.

вести диалог с ХАМАС, чьи боевики 
регулярно обстреливали страну из 
Газы самодельными ракетами. Тель-
Авиву ничего не стоило вычеркнуть 
эту организацию из мирного процесса 
вместе с территорией. Когда из секто-
ра Газа выгнали ФАТХ, израильские 
власти назвали этот район терро-
ристическим анклавом и взяли его в 
экономическую блокаду.

Между тем ФАТХ, закрепившаяся 
на Западном берегу, была как никогда 
готова к продолжению переговоров. 
Организация находилась в кризисе 
после смерти Арафата. У нового ли-
дера ФАТХ Махмуда Аббаса не было 
ни харизмы своего предшественника, 
ни его авторитета. После инцидента 
в Газе организация также продемонс-
трировала несостоятельность своих 

боевиков. Поэтому ФАТХ крепко схва-
тилась за возможность представлять 
весь палестинский народ на перегово-
рах с Израилем. Тель-Авив также был 
готов продолжать диалог с Аббасом 
и его соратниками. В конце концов 

этот дипломатический процесс в то 
время щедро финансировался США, и 
казалось, что точки соприкосновения 
у ФАТХ и Израиля есть.

Однако сегодня, спустя семь лет, 
стало очевидно: палестино-израиль-

АЛЕКСЕЙ 
МАЛАШЕНКО, 
эксперт Московского 
центра Карнеги:

«Это уже не первый раз, когда ФАТХ 
и ХАМАС объявляют об объедине-
нии. В принципе успешное объе-
динение этих двух структур может 
стабилизировать ситуацию на 
палестинских территориях и создать 
новый, более эффективный формат 
для ближневосточного мирного про-
цесса. Но главная проблема у обеих 
организаций — у них нет лидера-ха-
ризматика, каким был в свое время 
Ясир Арафат. Без фигуры, способ-
ной сплотить палестинцев, союз 
ФАТХ и ХАМАС вряд ли ждет успех».

В ЯДОВИТОЙ СРЕДЕ
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ский процесс в его нынешней форме 
не работает. «Концепция двух стран 
для двух народов, на которой был пос-
троен палестино-израильский мир-
ный процесс и с которой выступил 
Нетаньяху в свою вторую каденцию в 
2009 году, подошла к концу, — заявил 
“МП” профессор университета Бар-
Илан, эксперт московского Института 
Ближнего Востока Зеев Ханин. — Из-
раильтяне и палестинцы подошли к 
той стадии, когда нужно подписывать 
договор о создании независимого го-
сударства Палестина: все условия для 
этого есть. Однако на данном этапе 
Махмуд Аббас не готов этого сделать». 
По мнению эксперта, глава ФАТХ 
сегодня заинтересован в двух вещах: 
продолжить выгодный мирный про-
цесс, который щедро финансируется 
США и Израилем, или стать единым 
лидером в Палестинской автономии. 
Без союза с ХАМАС, контролирующе-

го Газу, Аббас может считаться только 
«главой отдельного палестинского 
княжества». На эту роль, по мнению 
Ханина, глава ФАТХ соглашаться не 
собирается и поэтому повышает став-
ки в своей политической игре.

Союз без опоры
Однако весьма сомнительно, что 
ХАМАС готова признать лидирующую 
роль Аббаса. Между двумя палестин-
скими организациями сохраняется 
существенная напряженность. Многие 
родственники погибших в боях между 
ФАТХ и ХАМАС хотят отомстить — 
даже несмотря на обещание Катара 
выплатить денежную компенса-
цию семьям (в районе 11 тыс. долл. 

каждой), пострадавшим в июньских 
столкновениях 2007 года. Помимо 
тяжелого эмоционального фона, есть 
целый ряд политических и эконо-
мических препятствий для создания 
единого палестинского правительства. 
Например, властные структуры ХА-
МАС в секторе Газа насчитывают 40 
тыс. человек, а структуры ФАТХ на За-
падном берегу — 70 тыс. Все они полу-
чают стабильный оклад, поступающий 
от иностранных спонсоров, и точно не 
готовы терять работу. Но чтобы создать 
эффективное единое правительство, 
ФАТХ и ХАМАС придется избавиться 
от дублирующих структур и, соот-
ветственно, распрощаться с немалым 
числом своих «аппаратчиков». 

Другая проблема — необходимость 
создания кабинета министров, в кото-
ром был бы найден баланс интересов, 
удовлетворяющий обе палестинские 
организации. На момент сдачи номера 

Аббас и Хания объявили, что дого-
ворились о новом кабинете, однако 
не назвали ни одного имени, кроме  
нового премьера Рами Хамдаллы. В 
предыдущий раз союз между ФАТХ и 
ХАМАС был объявлен в Каире в 2011 
году. Однако тогда этот союз дальше 
договора о намерениях не пошел.

МИД потирает руки
Для российской дипломатии союз 
ФАТХ и ХАМАС сулит новые над-
ежды. Именно Москва была главным 
международным посредником в 
ближневосточном процессе, который 
делал однозначную ставку на укре-
пление отношений с ХАМАС. Несмо-

тря на критику со стороны Израиля, 
США и ЕС, представители российско-
го правительство нечасто, но регу-
лярно принимали у себя делегации 
этого экстремистского движения. 
С 2007 года глава МИД РФ Сергей 
Лавров встречался с главой политбю-
ро ХАМАС Халедом Машаалем как 
минимум раз в год.

При таких контактах влиять на по-
литику нового, единого палестинского 
руководства для Кремля не составит 
труда, считает профессор Института 
востоковедения РАН Владимир Исаев. 
«В случае союза ФАТХ и ХАМАС 
российская дипломатия существенно 
усилит влияние на палестинском на-
правлении», — заявил эксперт «МП».

Пока ХАМАС находилась в изоля-
ции, отечественный МИД постоянно 
напоминал иностранным партнерам: 
палестино-израильский мирный 
процесс не может быть успешным без 

привлечения всех основных игроков. 
Теперь же, когда после семи лет пе-
реговоров Аббаса с Израилем и США 
палестинское государство так и не 
появилось, Россия выглядит одним из 
наиболее дальновидных участников 
ближневосточного дипломатического 
процесса. Между тем Зеев Ханин счи-
тает, что если ХАМАС будет вовлече-
на в единый политический процесс 
Палестинской автономии, Кремль, 
наоборот, потеряет рычаг давле-
ния. «Если раньше Москва обладала 
эксклюзивным влиянием на ХАМАС 
и могла использовать этот фактор в 
свою пользу на Ближнем Востоке, то 
после союза этой организации с ФАТХ 
Россия это преимущество теряет», — 
считает собеседник «МП». 

В контактах с ХАМАС у России есть и более широкая страте-
гическая задача. Дело в том, что эта организация пользуется 
поддержкой Сирии и Ирана, давних союзников Москвы в му-
сульманском мире. Сегодня контакты с ХАМАС особенно важны 
в связи с сирийской гражданской войной. Один из руководите-
лей палестинской организации Халед Машааль уже много лет 
живет в Дамаске и оттуда управляет делами ХАМАС.

СИРИЯ ИМ ПОМОЖЕТ
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$400млрд

оссия обязуется в течение 
30 лет поставлять КНР 
38 млрд куб. м газа. Перегово-
ры об этом соглашении между 

«Газпромом» и китайской CNPC дли-
лись 10 лет с переменным успехом.

Главный вопрос сделки: кто больше 
выиграет от этого контракта. Россия 
очевидно предоставила китайским 
партнерам максимально льготные ус-
ловия, и при нынешнем стремлении 
России на Восток это выглядит поли-

тическим шагом со стороны Москвы.
Впрочем, с экономической точки 

зрения контакт выглядит проваль-
ным. По мнению экспертов, стоимость 
российского газа будет на 8% ниже 
экспортной цены поставок «Газпро-
ма» в Европу от 2013 года. Китай не 
обязан покупать весь газ — правило 
«бери или плати», которое Россия 
продавливала в своих европейских 
контрактах, в китайском фигурирует 
только в очень ограниченном объеме. 

СТОИТ РЕКОРДНЫЙ  
ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ, 
КОТОРЫЙ РОССИЯ 
ЗАКЛЮЧИЛА С КИТАЕМ 
21 МАЯ В ХОДЕ ВИЗИТА 
ПРЕЗИДЕНТА РФ 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА  
В ШАНХАЙ

Гарантированные закупки газа Ки-
таем могут обеспечить не более 60% 
пропускной способности российского 
газопровода. Кроме того, китайских 
инвестиций (20-25 млрд долл.) не хва-
тит для постройки всей инфраструк-
туры, которая необходима России для 
того, чтобы этот газопровод заработал. 
Для этого России нужно 60 млрд долл. 
По мнению UBS, в сухом остатке при-
быль «Газпрома» составит на 14 млрд 
долл. меньше затрат на проект. 
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