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Ракеты как военный инструмент
палестинцев в наши дни

Затяжной палестино-израильский конфликт продолжает приковывать 
к себе внимание мировой общественности. В борьбе против израильтян 
палестинцами используются различные инструменты. В связи с этим, 
следует отметить слова министра внутренней безопасности Израиля Ги-
лада Эрдана. «Мы вот уже более ста лет противостоим арабскому терро-
ру в самых различных его формах. Иногда это террор самоубийц, иногда 
«автомобильные теракты», иногда ножи, а иногда ракеты» – заявил он 
[17]. Упоминание в этом ряду ракет – отнюдь не случайно. Израильтяне 
уже долгое время сталкиваются с угрозой ракетных обстрелов со сторо-
ны арабских радикалов. Однако своеобразным «переломным моментом» 
в плане этой угрозы явились события лета 2006 г., известные как Вторая 
Ливанская война, когда в результате обстрелов со стороны радикальной 
организации «Хезболла» («Партия Аллаха») впервые в истории израиль-
ский тыл превратился во фронт [6]. В то же время, внешние игроки – в 
первую очередь, США – пытаются сдерживать возможную реакцию Из-
раиля на атаки, чтобы сохранить поле для диалога [13].

Между тем, наиболее серьёзным испытанием в плане ракетной угрозы 
на палестинской арене для израильтян явились события лета 2014 г., свя-
занные с крупномасштабной операцией «Нерушимая скала». Во время 
этой операции ХАМАС продемонстрировал способность обстреливать 
ракетами с территории Сектора Газа Иерусалим, Тель-Авив и Хайфу [4]. 
Попытки обстрела той же Хайфы, которая среди этих городов наиболее 
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удалена от палестинского анклава, предпринимались действующими в 
Газе боевиками неоднократно [15]. Помимо реакции на операцию израи-
летян, на палестинцев оказал влияние общий подъем панарабского и му-
сульманского самосознания, что привело к ужесточению позиции ХАМАС 
по целому ряду вопросов палестино-израильского уоегулирования [1; 22].

Предвестником этих событий явилось вооружённое противостояние 
осени 2012 г. между израильтянами и радикалами Газы, во время которо-
го производились запуски ракетных снарядов в направлении округа Гуш 
Дан [18]. Нарастание ракетной угрозы Израилю со стороны палестинцев 
в значительной мере обусловлено сохраняющимся контролем над Секто-
ром Газа со стороны радикального движения ХАМАС. Однако было бы 
неверно связывать нарастание ракетной угрозы для израильтян на пале-
стинской арене исключительно с активностью этой организации. Помимо 
ХАМАСа, на палестинской арене Израилю противостоит другой весьма 
опасный противник в лице радикальной организации «Исламский джи-
хад» [10]. Согласно израильским данным, к началу операции «Неруши-
мая скала» по количеству ракет арсенал «Исламского джихада» в Секторе 
Газа был вторым после арсенала ХАМАСа, намного превосходя по этому 
показателю арсеналы других действующих в анклаве группировок [7]. 

Следует отметить, что «рождение палестинского ракетного оружия» 
состоялось в то время, когда практика применения террористов-смерт-
ников исчерпала себя ввиду принятия Израилем повышенных мер без-
опасности [12]. Для радикальных палестинских организаций ракетные 
обстрелы явились асимметричным решением проблемы израильского 
военного превосходства [8]. На сегодняшний день ракеты выступают од-
ним из главных инструментов палестинских радикалов в борьбе против 
израильтян. 

Другой важнейший инструмент палестинцев – это тоннели, явля-
ющиеся частью «подземной Газы», частичное представление о разме-
рах которой позволяют составить обнаруженные израильтянами летом 
2014 г. подземные объекты. Например, под находящимся в Секторе Газа 
кварталом Саджаийя, на территории которого шли тяжёлые бои, был 
обнаружен подземный город из десятков тоннелей [23]. Необходимо от-
метить, что на 2014 г. система тоннелей наряду с ракетным арсеналом 
явились двумя основными козырями созданной ХАМАСом в Газе воен-
ной машины [25]. И сегодня, в период после завершения операции «Не-
рушимая скала», подземная инфраструктура продолжает оставаться в 
центре военных приготовлений палестинских радикалов. В частности, в 
2016 г. сообщалось о создании организацией ХАМАС в глубине Сектора 
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Газа системы расположенных параллельно границе с Израилем «рокад-
ных тоннелей», призванных обеспечить возможность маневра под зем-
лёй [2]. Внимание, уделяемое подземной инфраструктуре палестинскими 
радикалами, отнюдь не случайно. Достаточно сказать, что именно от неё 
в значительной мере зависит «выживание» ракетного арсенала боевиков. 
Кроме того, подземная сеть является часть региональной инфраструктуры 
нелегальной миграции, которая обеспечивает связь палестинских терри-
торий с «союзными» радикальными организациями по всему миру [26].

В наши дни действующие на территории Газы палестинские радика-
лы, готовясь к новому крупномасштабному витку вооружённого про-
тивостояния с израильтянами, уделяют самое пристальное внимание 
наращиванию своего ракетного арсенала. В связи с этим, особо следует 
отметить активность движения ХАМАС. Член политического бюро этой 
организации Махмуд аз-Заххар заявил: «ХАМАС продолжит планомер-
ное развитие своего военного крыла. И средства на это жалеться не бу-
дут» [14]. Организация ХАМАС активно занимается пополнением своего 
ракетного арсенала, проводя при этом время от времени испытания ра-
кет посредством их запуска в сторону Средиземного моря. Например, 10 
июня 2016 г. боевиками ХАМАСа в сторону моря за короткий промежу-
ток времени из Сектора Газа были выпущены более 30 ракет [4]. Поми-
мо этого, в 2015 г. боевым крылом ХАМАСа были представлены ракеты, 
названные в честь его погибших командиров Мухаммада Абу Шималя и 
Раида аль-Аттара [5]. 

Следует заметить, что усилия по наращиванию ракетного арсенала 
прилагаются организацией ХАМАС в крайне неблагоприятных для неё 
условиях, связанных с разрушением египетской стороной множества 
тоннелей на границе палестинского анклава с Синайским полуостро-
вом. Эти усилия ХАМАСа свидетельствуют в пользу того, что в будущем 
крупномасштабном витке вооружённого противостояния с Тель-Ави-
вом ракетам будет отведена ключевая роль. Несмотря на высокую цену 
этих приготовлений и дальнейшее совершенствование Израилем своей 
системы противоракетной обороны, вероятная ставка палестинских ра-
дикалов в будущем конфликте на такой военный инструмент, как ракеты, 
представляется нам вполне оправданной ввиду его действенности. Важ-
ным обстоятельством при этом является отсутствие в наши дни у ради-
калов Газы полноценной альтернативы данному военному инструменту. 

Когда речь заходит о ракетных обстрелах палестинскими боевиками 
израильской территории, внимание обращающихся к этому аспекту пале-
стино-израильского противостояния традиционно сосредотачивается на 
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Секторе Газа. Вместе с тем, говоря о ракетной угрозе Израилю со сторо-
ны палестинцев, следует уделять пристальное внимание не только Секто-
ру Газа, но и Западному берегу реки Иордан [16]. В этом контексте Запад-
ный берег Иордана имеет большое стратегическое значение, относительно 
чего следует отметить слова действующего премьер-министра Израиля 
Биньямина Нетаньяху. «Всем ясно, что если мы покинем Иудею и Сама-
рию, на этой территории воцарится ХАМАС, в распоряжении которого 
имеются ракеты «катюша». Если такой ракетой выстрелить по Израилю, 
она упадет на улице Дизенгоф в Тель-Авиве. Таким образом, под обстре-
лом окажется вся страна» – заявил он, будучи лидером оппозиции [3]. 

Конечно, в настоящее время периодические ракетные обстрелы со сто-
роны палестинцев не являются частью вооружённого противостояния на 
Западном берегу Иордана. Однако в будущем израильтяне в случае опре-
делённого развития событий могут столкнуться с подобным вызовом. 
Если это произойдет, под ракетными обстрелами палестинских боевиков 
окажутся не только населённые пункты на «внутренней» территории Из-
раиля, но и поселения на Западном берегу реки Иордан. В пользу того, 
что действующие на Западном берегу Иордана палестинские радикалы 
могут обрести развитую инфраструктуру по производству ракетных сна-
рядов, свидетельствует распространение в наши дни на этой территории 
самодельного оружия. Касательно этого небезынтересно заметить, что 
боевики, совершившие одну из самых резонансных антиизраильских ак-
ций последнего времени – нападение в торгово-развлекательном центре 
«Сарона» в Тель-Авиве в июне 2016 г. – приобрели самодельное оружие, 
изготовленное в мастерской на территории населённого пункта, в кото-
ром они и проживали [20]. 

В прошлом палестинские группировки пытались развить инфра-
структуру по производству ракет и взрывных устройств в палестинских 
населённых пунктах Западного берега Иордана для того, чтобы произ-
вести больший «ракетный охват» израильской территории [9]. В рам-
ках борьбы с ракетной угрозой израильтяне прилагали усилия, направ-
ленные на недопущение переправки из Сектора Газа на Западный берег 
реки Иордан «инженеров», умеющих создавать и запускать ракеты [19]. 
Следует отметить, что в своё время под ракетными ударами из Сектора 
Газа оказывался лишь юг Израиля. Поэтому расширение «ракетного ох-
вата» израильской территории было крайне актуально для палестинских 
радикалов. Однако ракетная угроза Израилю со стороны боевиков Газы 
постепенно возрастала, и в ходе боевых действий лета 2014 г. ХАМАС 
продемонстрировал способность обстреливать ракетами с территории 
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палестинского анклава практически любые районы Израиля [4]. Так же 
укажем на то, что в дни операции «Нерушимая скала» выпущенные из 
Газы ракеты падали не только на «внутренней» территории Израиля, но 
и на Западном берегу реки Иордан [24]. 

К вышесказанному необходимо добавить, что ввиду целого ряда фак-
торов обстрелы ракетами из Сектора Газа всей израильской территории, 
скорее всего, являются лишь делом времени. Несмотря на это, а также 
перечисленные выше «достижения» лета 2014 г., обретение способности 
осуществлять периодические ракетные обстрелы «внутренней» терри-
тории Израиля с Западного берега реки Иордан по-прежнему актуально 
для палестинских боевиков. 

Во-первых, даже при отсутствии значительного ущерба на израиль-
ской территории подобные обстрелы могут быть успешно использованы 
палестинцами в «пропагандистских целях». Об этом наглядно свидетель-
ствует то обстоятельство, что обстрел центра Израиля ракетными снаряда-
ми из Сектора Газа во время вооружённого противостояния осени 2012 г. 
стал частью «мифа о победе» палестинских радикальных организаций [21]. 

Во-вторых, количество наиболее дальнобойных ракет в арсенале ра-
дикалов Газы, вероятно, останется весьма ограниченным. В связи с этим, 
следует заметить, что по израильским данным, к началу операции «Неру-
шимая скала» в арсенале ХАМАСа на территории Сектора Газа имелись 
лишь десятки ракет дальностью 100-200 км [7]. Здесь же следует учи-
тывать то обстоятельство, что часть этих ракет может быть неизбежно 
уничтожена либо повреждена ещё до их запуска по территории Израиля. 
Не менее важным обстоятельством при этом является эффективность 
израильской системы противоракетной обороны. Так, в ходе воору-
жённого противостояния лета 2014 г. была продемонстрирована высо-
кая эффективность системы противоракетной обороны при попытках 
ракетных атак центральных и северных районов Израиля с территории 
Сектора Газа [11]. В свою очередь, всё это также делает актуальным обре-
тение палестинскими боевиками способности осуществлять периодиче-
ские ракетные обстрелы «внутренней» территории Израиля с Западного 
берега Иордана для усиления давления на своего противника. 

Таким образом, события последних лет наглядно продемонстрировали 
стремление палестинских радикалов к расширению арсенала действен-
ных средств вооружённой борьбы. Сегодня в ряду используемых пале-
стинцами инструментов противостояния с Тель-Авивом ракеты занима-
ют одно из главных мест. Однако будущее этого места, как и ракетной 
угрозы для Израиля со стороны палестинцев в целом, пока что напрямую 
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зависит от развития ситуации вокруг Сектора Газа, являющегося в наши 
дни «форпостом сил сопротивления». В этом плане мы не обнаружили 
коренных перемен по сравнению с тем, что было раньше. Несмотря на 
крайне непростую для себя ситуацию, радикалы Газы прилагают перма-
нентные усилия по развитию своего ракетного арсенала. Однако всё мо-
жет кардинально измениться в случае утраты радикалами контроля над 
территорией Сектора Газа. Так, в случае установления израильского кон-
троля над Газой, чего нельзя полностью исключать, ракетная угроза Из-
раилю на палестинской арене может практически сойти на нет. Если это 
произойдёт, то наступит новый этап в развитии затяжного конфликта и 
на первый план выйдут другие средства вооружённой борьбы палестин-
цев против израильтян.
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