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Неотъемлемой составляющей палестино-израильского, а также ара-
бо-израильского конфликта в целом, выступает противостояние меж-
ду Государством Израиль и радикальной организацией ХАМАС. В XXI 
в. это противостояние явилось одним из самых ярких и ожесточенных 
проявлений палестино-израильского конфликта. В связи с этим, счита-
ем нужным напомнить, что будущее палестино-израильского урегули-
рования напрямую зависит от положения дел в противостоянии между 
Тель-Авивом и движением ХАМАС. Указанное обстоятельство уже само 
по себе придает актуальность обращения к этому, уже ставшему класси-
ческим, противостоянию. 

Следует отметить, что событиями, оказавшими большое влияние как 
на палестино-израильский конфликт, так и на противостояние между 
Израилем и ХАМАСом в частности, явились произошедшие в первом де-
сятилетии XXI в. уход израильтян из Сектора Газа и установление власти 
этой радикальной организации на его территории. Установление власти 
ХАМАСа – это, с одной стороны, отдаляет международное признание 
Палестины, но с другой – укрепляет ее государственность, формирует 
жизнеспособные институты на местах [10]. 

В этом контексте необходимо отметить такие вехи вооруженной борь-
бы между Тель-Авивом и движением ХАМАС, как значительные по мас-
штабу израильские операции. Вооруженное противостояние вокруг Сек-
тора Газа, а также Ливана, поставило израильтян перед необходимостью 
дать действенный ответ на брошенный им арабскими радикалами вызов 
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[9]. «Вторая Ливанская война»1 и последние операции ЦАХАЛ (Армия 
обороны Израиля) в секторе Газы выявили острую необходимость разра-
ботки новых методов ведения войны, необходимых для ответа на асим-
метричные угрозы со стороны негосударственных структур» – говори-
лось в сообщении израильской армии от 2015 года [3].

Особое место в палестино-израильском конфликте занимают события 
2014 г., летом которого Тель-Авивом были проведены масштабная опера-
ция на территории Западного берега реки Иордан2, а также крупномас-
штабная операция против радикалов Газы3. В ходе последней операции 
организации ХАМАС был нанесен наиболее тяжелый удар за всю исто-
рию ее существования [17]. Обозначенные события в значительной мере 
определили нынешнее положение дел в продолжающейся борьбе между 
израильтянами и палестинцами. Указанное обстоятельство и обусла-
вливает временные рамки данного исследования, а также обращение в 
ходе него к динамике конфликта. Помимо указанных выше значительных 
по масштабу израильских операций, в период 2014-2016 гг. также про-
изошли вспышки вооруженного противостояния, которым мы считаем 
нужным уделить внимание в рамках данного исследования. Эти вспыш-
ки имели место у южных границ Израиля в марте 2014 г. и в мае 2016 г. В 
свою очередь, упомянутые выше события лета 2014 г. на Западном берегу 
Иордана не будут рассматриваться в этой статье, так как к ним мы уже 
обращались в выполненном в соавторстве исследовании [14]. 

Международный контекст данных операций заключается в следующем. 
Во-первых, после «Арабской весны» стали размываться традиционные 
связи палестинских политических организаций с внешними партнера-
ми в регионе, поскольку последние в значительной степени переключили 
свое внимание на события, прежде всего, в Египте, Сирии [1]. Во-вторых, 
ослабло сдерживающее влияние Вашингтона на Израиль, что было вызва-
но напряженными (если не конфликтными») отношениями администра-
ции Б. Обамы и «израильского лобби» [11; 12]. Это позволило Тель-Авиву 
действовать более раскованно в вопросе рассматриваемых операций. На-
конец, в-третьих, на Ближнем Востоке стал формироваться запрос на бо-
лее радикальные формы религиозности [27]. Израиль, со своей стороны, 
стремился продемонстрировать свое жесткое неприятие этих процессов. 

Следует указать на то, что существенное влияние на динамику проти-
востояния вокруг Сектора Газа в рассматриваемые нами временные рамки 

1 Вооруженное противостояние между Израилем и радикальной ливанской организацией «Хезбол-
ла» в июле - августе 2006 г.

2 Проведенная в июне 2014 г. операция «Возвращайтесь, братья».
3 Проведенная в июле – августе 2014 г. операция «Нерушимая скала».
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оказала организация «Исламский джихад», являющаяся второй по значе-
нию радикальной организацией в Газе. Организацию «Исламский джихад» 
характеризует отсутствие имеющихся у ХАМАСа сдерживающих момен-
тов политического толка. В марте 2014 г. вокруг Сектора Газа имел место 
виток напряженности при участии в нем с палестинской стороны «Ис-
ламского джихада», который продемонстрировал роль этой организации. 
Обозначенный виток напряженности на тот момент являлся самым серьез-
ным после завершения крупномасштабной операции «Облачный столп» 
[20], проведенной Тель-Авивом осенью 2012 г. против радикалов Газы. 

Мы полагаем, что участие организации «Исламский джихад» в круп-
номасштабном вооруженном противостоянии вокруг Сектора Газа летом 
2014 г. заметно повлияло на его динамику, а именно – сделало вооружен-
ную борьбу более продолжительной и ожесточенной. Наша позиция осно-
вана на том, что в арсенале этой организации, как и в арсенале ХАМАСа, 
к началу операции «Нерушимая скала» имелись тысячи ракет [5]. В свою 
очередь, исходившая из Газы военная угроза обуславливала интенсифи-
кацию ударов со стороны Израиля. Относительно этого следует отме-
тить, что спустя некоторое время с начала операции «Нерушимая скала» 
премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что на этот 
раз интенсивность ударов в два раза выше, чем во время операции «Об-
лачный столп» [19]. Сегодня организация «Исламский джихад» готовит-
ся к продолжению крупномасштабного вооруженного противостояния 
с Израилем, уделяя внимание совершенствованию своего ракетного ар-
сенала. Так, в 2016 г. военизированным крылом организации была про-
демонстрирована новая ракета S350 [2]. Отмеченная активность «Ис-
ламского джихада» позволяет нам утверждать, что и в дальнейшем эта 
радикальная организация будет оказывать заметное влияние на динамику 
вооруженного противостояния в зоне палестино-израильского конфликта. 

Говоря о ракетной угрозе Израилю со стороны радикалов Газы, сле-
дует отметить, что согласно репортажу, показанному на телеканале 
«Аль-Акса» в середине августа 2014 г., производство ракет в Секторе не 
прекращалось даже в дни операции «Нерушимая скала» [26]. Если это дей-
ствительно имело место быть, данное обстоятельство могло побуждать 
организацию ХАМАС к продолжению вооруженного противостояния с 
Тель-Авивом, оказав тем самым определенное влияние на динамику кон-
фликта вокруг Сектора Газа. В любом случае, к окончанию крупномас-
штабных боевых действий лета 2014 г. радикалы Газы сохранили способ-
ность осуществлять ракетные обстрелы израильской территории. Так, 26 
августа 2014 г. незадолго до вступления в силу соглашения о прекраще-
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нии огня в сторону Израиля из Сектора были запущены десятки ракет [8]. 
Событием, также оказавшим влияние на динамику конфликта между 

Тель-Авивом и организацией ХАМАС, стала наземная операция изра-
ильтян в Секторе Газа летом 2014 г. Ее целью являлась ликвидация угро-
зы, исходящей от ведущих на израильскую территорию тоннелей [15]. По 
словам Биньямина Нетаньяху, решение о проведении наземной операции 
было обусловлено невозможностью уничтожения всех тоннелей с воз-
духа [18]. Данная операция хоть и привела к неизбежному увеличению 
числа жертв с обеих сторон конфликта, однако позволила Тель-Авиву 
нанести большой урон инфраструктуре своего противника, что снизило 
возможности ХАМАСа совершать резонансные атаки против израиль-
тян с территории Сектора. 

При этом для полноты картины необходимо обратить внимание на то, 
что летом 2014 г. организация ХАМАС вступила в конфликт с Израилем, 
находясь в стратегически слабой позиции [22]. Указанное обстоятель-
ство сделало удар, нанесенный израильтянами этой радикальной орга-
низации в ходе операции «Нерушимая скала», еще болезненнее. В подоб-
ной позиции движение ХАМАС осталось и в период после завершения 
крупномасштабных боевых действий лета 2014 г. В связи с этим, считаем 
нужным отметить слова бывшего главы аналитического отдела военной 
разведки Израиля Яакова Амидрора, сказанные им в 2015 г. «Благодаря 
удару, который был ему нанесен во время операции год назад, а также 
благодаря стратегическому положению, в котором он находится, в част-
ности, отношениям с Египтом и так далее, ХАМАС заинтересован в дан-
ный момент в том, чтобы поддерживать спокойствие» – заявил он [28]. 

Сложившаяся в период после завершения крупномасштабных боевых 
действий лета 2014 г. обстановка характеризуется наличием потенциала 
эскалации конфликта между израильтянами и палестинцами. Данное об-
стоятельство во многом обусловлено продолжающимися военными приго-
товления радикалов на территории Сектора Газа. В основе этих приготов-
лений лежат, среди прочего, уроки, извлеченные из боевых действий лета 
2014 г. По мере увеличения степени готовности палестинских радикалов к 
новому крупномасштабному противостоянию с Израилем неизбежно воз-
растает риск эскалации конфликта, которая может иметь далеко идущие 
последствия, в пользу чего свидетельствуют слова Биньямина Нетаньяху.

«У нас нет возможности формировать стратегическое окружение, в 
котором мы живем, но мы можем сдерживать наших врагов и, в случае 
необходимости, серьезно подрывать инфраструктуру терроризма. Наша 
политика заключается в том, чтобы решительно реагировать на любое, 
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даже самое маленькое, нарушение спокойствия, чтобы тем, с кем нам 
приходится иметь дело, стало ясно, что правила игры изменились. Если 
у нас будет спокойно, то и в Газе будет царить спокойствие. Удар по нам 
приведет к разрушению и краху ХАМАСа, «Исламского Джихада» и лю-
бого, кто попытается напасть на нас с той стороны забора. Наш ответный 
удар на любую попытку напасть на наши населенные пункты и навредить 
нашим гражданам будет мощным» – заявил глава израильского прави-
тельства в июле 2016 году [25]. Демонстрацией Тель-Авивом своей реши-
мости можно считать события августа 2016 г. вокруг Сектора Газа. Тогда, 
как сообщалось, впервые за многие годы силы израильской армии в от-
вет на одиночный ракетный обстрел из Газы немедленно ударили по по-
зициям радикалов, а позже были нанесены новые удары по Сектору [29]. 

Дополнительный вес словам израильского лидера придает сделан-
ное в июне 2016 г. в министерстве обороны Израиля высказывание 
о том, что новое военное противостояние должно положить конец 
власти ХАМАСа в Газе [13]. Все это говорит нам в пользу того, что 
в списке опций Тель-Авива на палестинском направлении сохраняется 
такая мера вооруженного противостояния, как захват территории Сек-
тора Газа. Данная мера в случае ее реализации, несомненно, будет иметь 
самые плачевные последствия для палестино-израильского урегулирова-
ния. При этом сама операция по захвату Газы и ликвидации инфраструк-
туры радикалов на ее территории неизбежно станет продолжительной и 
будет сопряжена с тяжелыми потерями с обеих сторон. Важным обстоя-
тельством является также то, что ХАМАС задолго до рассматриваемых 
нами событий занимался военными приготовлениями, ориентируясь 
на такой возможный сценарий, как захват Израилем Сектора Газа [6]. 

Ввиду этого у нас не возникает сомнений в том, что движение ХАМАС 
попытается взыскать с Тель-Авива высокую цену за попытку захвата тер-
ритории Сектора, если таковая будет предпринята израильской сторо-
ной. Однако главным при этом является то, что захват Сектора Газа и 
ликвидация инфраструктуры радикалов на его территории кардиналь-
ным образом повлияют на динамику конфликта между Израилем и орга-
низацией ХАМАС. В частности, такая операция может привести к утра-
те ХАМАСом способности вести крупномасштабные боевые действия 
против израильтян. Данное положение во многом основано на противо-
действии, уже оказываемом радикалам на Западном берегу реки Иордан. 
Ситуация для палестинских радикалов может еще более усугубиться в 
том случае, если израильтяне практически сведут на нет производство 
самодельного оружия на обозначенной территории. В пользу того, что 
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подобный вариант развития событий может иметь место, свидетельству-
ет активность сил безопасности Израиля. Так, за неполный 2016 г. из-
раильские военные пресекли деятельность на Западном берегу Иордана 
десятков мастерских по производству оружия [23].

Потенциал эскалации конфликта между палестинцами и израильтя-
нами лишь отчасти зиждется на положении дел в военной сфере. Поми-
мо военного аспекта особое опасение вызывает сложившаяся на терри-
тории Сектора Газа социально-экономическая обстановка, значительно 
увеличивающая риск рецидива крупномасштабного вооруженного про-
тивостояния [4; 30], что отражено в словах заместителя Министра ино-
странных дел России Михаила Богданова. Так, российский дипломат в 
своем выступлении на международной встрече по палестино-израиль-
скому урегулированию в июне 2016 г. отметил, что «… без устойчивого 
решения проблем анклава, снятия с него блокады и восстановления раз-
рушенной Израилем, в том числе летом позапрошлого года, инфраструк-
туры не исключены рецидивы конфронтации» [7]. При этом ситуацию 
еще более усугубляет жесткость израильтян и палестинцев в отстаива-
нии собственных интересов, что делает значительное уменьшение потен-
циала эскалации конфликта крайне непростой, и, вместе с тем, крайне 
актуальной задачей для международного сообщества. 

Ощутимое влияние на динамику конфликта между Тель-Авивом и ор-
ганизацией ХАМАС в обозримом будущем способно оказать создание из-
раильтянами «подземного забора» на границе с Сектором Газа, конечно, 
если эта мера действительно будет реализована израильской стороной. В 
связи с этим укажем, что летом 2016 г. сообщалось о намерении Израиля 
возвести подземную стену на границе с Сектором. Она должна включать 
в себя наземную и подземную части. Последнюю, глубиной в несколь-
ко десятков метров, планируется оснастить датчиками, позволяющими 
фиксировать попытки прокладывания рядом с ней тоннеля. Начало ра-
бот запланировано на октябрь этого года [24]. Мы полагаем, что возмож-
ную реализацию обозначенной меры следует рассматривать в контексте 
плана строительства заградительного сооружения на протяжении всех 
границ Израиля, о котором ранее сообщил Биньямин Нетаньяху. «Мы 
разрабатываем многолетнюю программу обнесения «забором безопасно-
сти» всего Израиля. Этот план оценивается в миллиарды шекелей и зай-
мет не один год. Меня могут спросить: «Неужели это то, чего вы хотите 
добиться, огородить Израиль, как виллу?» - Да. На самом ли деле мы об-
несем весь Израиль забором. В том окружении, в котором мы живем, мы 
должны защищать себя от хищников» – заявил израильский лидер [16]. 
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Создание «подземного забора» на границе Израиля с Газой в перспек-
тиве может привести к уменьшению доступного палестинским радика-
лам арсенала действенных средств вооруженного противоборства, и, как 
следствие, к снижению их антиизраильской активности. Вместе с тем, 
нельзя до конца предугадать, какой будет реакция радикалов Газы, если 
Израиль действительно приступит к созданию пограничного «подземно-
го забора». Сопряженная с атаками против израильтян жесткая реакция 
палестинцев способна привести к новому витку крупномасштабного во-
оруженного противоборства. В пользу того, что подобная реакция впол-
не возможна, свидетельствуют события мая 2016 г., связанные с актив-
ностью израильтян в районе границы с Сектором Газа, когда обострение 
обстановки стало самым серьезным в период после завершения опера-
ции «Нерушимая скала»[21]. 

Исходя из вышесказанного, можно отметить следующее. Сегодня по-
ложение дел в противостоянии между Тель-Авивом и организацией 
ХАМАС влияет на ход палестино-израильского конфликта едва ли не в 
большей мере, нежели другие обстоятельства, что во многом обусловле-
но отсутствием значительного прогресса в переговорном процессе меж-
ду сторонами. Ввиду этого мы полагаем, что международному сообще-
ству необходимо в равной степени множить усилия, направленные как 
на продвижение переговорного процесса, так и на недопущение рециди-
ва крупномасштабного вооруженного противостояния в зоне конфлик-
та, цена которого может оказаться крайне высокой для обеих сторон – и 
израильской, и палестинской. В любом случае, цену крупномасштабного 
вооруженного противостояния вокруг Сектора Газа, как и летом 2014 г., 
будет определять размах военных приготовлений радикалов на его терри-
тории. При этом такой рецидив может иметь необратимые последствия 
для палестино-израильского урегулирования, если Тель-Авив предпри-
мет попытку захвата Газы, являющейся в наши дни оплотом радикальных 
палестинских сил. Поэтому самое пристальное внимание следует уделять 
«рутинным» вспышкам напряженности, которые в случае утраты сторо-
нами контроля над развитием событий способны привести к крупномас-
штабному вооруженному противостоянию на палестинской арене. По-
ложительным моментом при этом является наличие у международного 
сообщества рычагов воздействия на ситуацию, которые дает в его руки 
то обстоятельство, что потенциал эскалации конфликта между пале-
стинцами и израильтянами во многом зиждется на сложившейся в Газе 
социально-экономической обстановке. В связи с этим, дальнейшее раз-
витие ситуации на палестинской арене будет напрямую зависеть от того, 
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насколько оперативно и эффективно международное сообщество исполь-
зует доступные ему рычаги по деэскалации затянувшегося конфликта. 
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