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 Наступление XXI в. ознаменовалось доми-
нированием на международной арене асиммет-
ричных конфликтов, в ходе которых противо-
борствующие стороны используют нелинейные 
по отношению друг к другу средства и методы. 
В  свою очередь, в современных асимметрич-
ных конфликтах государствам главным образом 
противостоят негосударственные субъекты во-
енно-политических отношений. Причем эти 
субъекты становятся все более мощными, чтобы 
не просто сосуществовать с межгосударственной 
системой, но и воздействовать на нее не только 
политическими, но и военными методами [1]. 

Одними из самых ярких асимметричных 
конфликтов начала XXI в. явились войны в 
Ираке и Афганистане. В ходе этих конфликтов 
противостоящий войскам США и их союзников 
растворяющийся среди мирного населения асим-
метричный противник сделал ставку на использо-
вание самодельных взрывных устройств. 

Вместе с тем асимметричный конфликт за-
нимает особое место в международных отно-
шениях на Ближнем Востоке, т.к. палестино- 
израильский конфликт в начале XXI в. разго-
релся с новой силой. В сентябре 2000 г. нача-
лась Вторая интифада, в ходе которой воору-
женный конфликт между еврейским государст-
вом и палестинскими группировками вышел на 
новый уровень. Наглядным примером этого яв-
ляется ситуация в Секторе Газа. 

Заградительные сооружения на границе Из-
раиля с палестинским анклавом значительно 
снизили оперативно-тактические возможности 
действующих на территории Сектора Газа бое-
виков. Использование «забора безопасности» 
позволило еврейскому государству более ус-
пешно предотвращать операции радикалов Газы 

на своей территории [2]. В сложившейся ситуа-
ции исламисты решили прибегнуть к использо-
ванию ракетного вооружения, что дало возмож-
ность перенести войну вглубь израильской тер-
ритории. Под ракетными ударами палестинских 
боевиков оказались как располагавшиеся в Сек-
торе Газа еврейские поселения, так и террито-
рия Израиля. 

Поворотным моментом Второй интифады 
явилась операция «Защитная стена», проводив-
шаяся израильтянами на Западном берегу реки 
Иордан весной 2002 г. Операция завершилась ус-
пехом еврейского государства – по находящимся 
на территории Западного берега реки Иордан па-
лестинским группировкам был нанесен удар, от 
которого они оправиться так и не смогли. 

На фоне этих успехов израильские военные 
специалисты заявляли о необходимости прове-
дения на территории палестинского анклава 
операции «Защитная стена-2» [3], однако Тель-
Авив взял курс на проведение политики одно-
стороннего размежевания, результатом которой 
стала эвакуация еврейских поселений из Секто-
ра Газа в 2005 г. 

Данное событие обусловило дальнейшую 
динамику асимметричного конфликта Государ-
ства Израиль с радикальными организациями 
палестинского анклава. 

Уход из Сектора Газа в 2005 г. не принес 
ожидаемого Тель-Авивом мира. С момента эва-
куации поселений в Секторе Газа активизиро-
вались антиизраильские силы, что наглядно вы-
разилось в продолжении ракетных обстрелов 
территории еврейского государства на фоне 
внутрипалестинской борьбы между «Фатх» и 
ХАМАС.   
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Разумеется, атаки территории еврейского го-
сударства не могли остаться без ответа Армии 
обороны Израиля (АОИ, или ЦАХАЛ), и на фо-
не происходящих перемен в палестинском ру-
ководстве началась операция «Южная стрела», 
в ходе которой израильтяне стали наносить 
удары по боевикам в наиболее удобной для ра-
кетных обстрелов территории еврейского госу-
дарства северной части Сектора. 

Несмотря на действия ЦАХАЛа, исламисты 
продолжали ракетные обстрелы, предприняв 
при этом значительный шаг к усилению своей 
боеспособности – в Сектор Газа были пере-
правлены ракеты «Град» [4], обладающие 
большей дальностью стрельбы и более разру-
шительной силой, чем самодельные «Кассамы», 
которые также использовались для атак изра-
ильской территории. 

На фоне происходящих событий командую-
щий Южного военного округа Израиля генерал 
Йоэв Галант заявил, что АОИ готовит наземную 
операцию в Секторе Газа с целью положить ко-
нец ракетным обстрелам израильской террито-
рии палестинскими боевиками, подчеркнув при 
этом, что «в новой действительности ЦАХАЛ 
действует против всех террористических ор-
ганизаций, за исключением «Хамас», который 
ведет себя сдержанно» [5]. 

 Однако боевики ХАМАСа недолго остава-
лись в стороне. Так, 20 мая 2006 г. был уничто-
жен один из лидеров союзного ХАМАСу «Ис-
ламского джихада» Мохаммед Дахдух, а в ночь 
на 9 июня 2006 г. был уничтожен лидер «Коми-
тетов народного сопротивления» Джамаль Абу 
Самхадана, являвшийся заместителем главы 
МВД и командиром входящего в его состав соз-
данного правительством радикалов спецподраз-
деления. После этого, осуществив ракетный 
обстрел Сдерота, к атакам территории Израиля 
подключились и боевики ХАМАСа. 

Пойти на расширение масштабов боевых 
действий в Секторе Газа Тель-Авив вынудило 
похищение боевиками капрала Гилада Шалита 
25 июня 2006 г. вблизи КПП «Керем-Шалом». 
После похищения израильского военнослужа-
щего Тель-Авив заявил, что еврейское государст-
во будет предпринимать все необходимые меры 
для освобождения похищенного капрала [6].  

В ответ на захват палестинскими боевиками 
израильского военнослужащего правительство 
Эхуда Ольмерта приняло решение о проведении 
войсковой операции в Секторе Газа для освобож-
дения Гилада Шалита. Операция, получившая 
название «Летние дожди», началась 28 июня   
2006 г. Правительство Израиля предписало ЦА-
ХАЛу в ходе операции решать следующие задачи:  

– наносить удары по боевикам ХАМАСа, 
делая основной упор на их инфраструктуру;  

– усилить действия по предотвращению ра-
кетных обстрелов израильской территории па-
лестинскими боевиками, нанося удары по груп-
пам боевиков-ракетчиков; 

– ограничивать свободу передвижения бое-
виков посредством сегментации Сектора Газа; 

– избегать ударов по мирному населению;  
– оказывать, при необходимости, гуманитар-

ную помощь мирному населению [7]. 
Помимо этого израильское руководство осо-

бо подчеркнуло, что в ходе операции не плани-
руется оккупация территории Сектора Газа [8], 
также дав ответ на заявление ХАМАСа о том, 
что захваченный израильский солдат не будет 
освобожден «без соответствующей компенса-
ции» [9]. «Мы не будем вести переговоры с 
ХАМАС относительно обмена пленными» [8], – 
объявило израильское руководство. 

Операция «Летние дожди» состояла из девя-
ти различных субопераций, по крайней мере две 
из которых – «Дубы Васанские» и «Осенние 
тучи» – были специально направлены на борьбу 
с ракетными обстрелами израильской террито-
рии палестинскими боевиками [10].  

К началу Второй ливанской войны Тель-
Авиву не удалось добиться ни освобождения 
Гилада Шалита, ни прекращения ракетных об-
стрелов, а уже после начала боевых действий 
против «Партии Аллаха» основное внимание 
было приковано к событиям в Ливане, где ЦА-
ХАЛу противостоял несравнимо более опытный 
и опасный противник, нежели палестинские 
группировки.  

В ходе операции «Летние дожди» АОИ при-
меняла в Секторе Газа тактику локальных опе-
раций и рейдов, при этом нанося авиационные 
удары по отдельным объектам. Следует отме-
тить, что тактика израильской армии во время 
боевых действий на территории Сектора учиты-
вала такую особенность палестинского анклава, 
как очень высокая плотность населения. Данная 
особенность ограничивала применение авиации 
во время боевых действий, и поэтому для борь-
бы с ракетными обстрелами израильской терри-
тории ЦАХАЛом активно использовались под-
разделения спецназа, однако их успехи были 
весьма ограниченны. 

На территории палестинского анклава изра-
ильские военнослужащие столкнулись с асим-
метричным противником, способным бросить 
вызов регулярной армии. Об этом наглядно 
свидетельствовал рост уровня подготовки бое-
виков, с которым ЦАХАЛу пришлось столк-
нуться в ходе военных действий 2006 г.: «Ко-
нечно, боевики, с которыми мы здесь боремся, 
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это не боевые группы «Хезболлы». Но нельзя не 
отметить то, насколько возросла их подго-
товка в последнее время. Скажем, раньше они 
вообще не имели никакого представления о раз-
ведке. Сейчас все их действия четко планируют-
ся. Очевидно, что боевики в Газе прибавили и в 
овладении тактическими приемами, и в работе с 
оружием» [11], – заявил один из военнослужащих 
израильского спецподразделения «Ямам».  

Военное давление, оказанное еврейским го-
сударством в 2006 г. на палестинских радикалов 
с целью освобождения капрала Гилада Шалита 
и прекращения ракетных обстрелов израиль-
ской территории, было недостаточным, а на 
проведение наземной операции на всей терри-
тории Сектора Газа Тель-Авив не решился.   

В те дни премьер-министр Израиля Эхуд 
Ольмерт усомнился в необходимости расшире-
ния масштабов военных действий на террито-
рии Сектора Газа и высказался за продолжение 
нанесения точечных ударов по боевикам и их 
инфраструктуре даже несмотря на то, что сто-
ронниками масштабной операции являлись ми-
нистр внутренней безопасности Ави Дихтер и 
руководитель ШАБАКа Юваль Дискин [12]. 

Говоря о позиции Эхуда Ольмерта, необхо-
димо подчеркнуть, что среди израильского ру-
ководства была сильна точка зрения, согласно 
которой нужно избегать затяжных военных 
действий на территории Сектора Газа. Такой 
позиции придерживался, например, депутат 
кнессета 16-го и 17-го созыва, член комиссии по 
иностранным делам и безопасности кнессета, а 
также бывший глава МОССАДа Дани Ятом, 
выступавший за увеличение числа операций 
спецназа: «Наша армия должна на порядок уве-
личить количество операций, проводимых спе-
циальными подразделениями. Мы обязаны нано-
сить удары по инфраструктуре террора по-
стоянно с разных направлений, не давая про-
тивнику ни минуты спокойной жизни. Необхо-
димо уничтожать всех, кто отдает приказы 
обстреливать нашу территорию или совер-
шать террористические акты» [13]. 

На 2007 г. радикалы Газы значительно 
улучшили свои оперативно-тактические воз-
можности, что констатировал командующий 
ЮВО Израиля генерал Йоэв Галант: «Пале-
стинцы в Газе хорошо организованы в четыре 
бригады: северную бригаду, бригаду города Га-
за, центральную бригаду и южную бригаду, 
каждую со своим собственным командиром. У 
них есть батальоны, роты и взводы, а также 
спецназ... Это организация с руководством, док-
триной, структурой, подготовкой, вооружением, 
человеческими ресурсами и целью – создать в 
Секторе Газа серьезную военную силу» [14]. 

Итак, на 2007 г. радикальные организации 
Сектора Газа значительно усилили свой воен-
ный потенциал. Однако они не превратилась, 
подобно ливанской «Хезболле», в мощный ин-
струмент военно-политического давления на 
Государство Израиль. Тем не менее рост воен-
ного потенциала позволил ХАМАСу в ходе 
вооруженного конфликта 2007 г. с «Фатх» за-
хватить власть на территории Сектора Газа, что 
привело к появлению у южных границ еврей-
ского государства исламистского анклава.  

Между тем утраченный Рамаллахом кон-
троль над Газой выступал одним из факторов, 
препятствовавших дальнейшей эскалации 
асимметричного конфликта. Об этом наглядно 
свидетельствовали конструктивные действия 
Махмуда Аббаса, положившие конец воору-
женному противостоянию 2006 г. на террито-
рии Сектора, – палестинский лидер, согласовав 
решение о перемирии с Тель-Авивом с руково-
дством основных группировок, отдал приказ о 
выдвижении сил безопасности в северные рай-
оны Сектора Газа для предотвращения ракет-
ных обстрелов израильской территории [15]. 

Благодаря событиям 2007 г. действующие на 
территории Сектора Газа боевики ХАМАСа и 
союзных ему группировок получили полную 
свободу действий для значительного усиления 
своего военного потенциала. Таким образом, 
завершился начавшийся  в 2005 г., с момента 
эвакуации еврейских поселений, переход к ка-
чественно новому этапу асимметричного кон-
фликта Государства Израиль с радикальными 
организациями Сектора Газа. 

 Опираясь на поддержку со стороны Сирии, 
Ирана и «Хезболлы», палестинские радикалы 
улучшили свой военный потенциал как качест-
венно, так и количественно. Одним из проявле-
ний этого явился значительный рост уровня 
подготовки боевиков – на начало 2008 г. ХА-
МАС уже сосредоточил в Секторе Газа около 
20000 боевиков, имеющих разный уровень под-
готовленности и профессионализма [16]. Часть 
боевиков прошла первичную военную подго-
товку на территории Сирии, при этом некото-
рые боевики проходили подготовку непосред-
ственно на территории Ирана1.  

Тщательность подготовки радикалов Газы к 
боевым действиям против еврейского государ-
ства подчеркнул лидер ХАМАСа Халед Ма-
шаль: «Хотя наши военные возможности весь-
ма скромные, но у нас была очень хорошая под-
готовка. Львиная доля наших усилий шла на 
создание инфраструктуры Сопротивления, 
подготовку бойцов, оснащение их оружием. 
Наши бойцы прорыли множество окопов, 
траншей, подземных ходов сообщений» [17]. 
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Следует отметить, что на тактику палестин-
ских радикалов существенный отпечаток нало-
жили особенности Сектора Газа. Данная терри-
тория является одной из самых густонаселен-
ных в мире, и помимо этого главными укры-
тиями для боевиков ввиду пустынности терри-
тории Сектора могут являться только его строе-
ния. Все это вынудило исламистов обратиться к 
действиям мелкими группами, «растворяющи-
мися» среди мирного населения, что делает 
гражданских лиц «живым щитом».  

Эффективность асимметричных мер противо-
действия военной мощи Тель-Авива, к которым 
прибегают боевики Сектора Газа, наглядно про-
демонстрировала операция «Литой свинец», про-
водившаяся израильтянами зимой 2008/ 2009 г. 

 Боевики ХАМАСа и союзных ему группиро-
вок, учитывая подавляющее военно-техническое 
превосходство ЦАХАЛа, отступили вглубь густо-
населенных жилых районов, сделав упор на ис-
пользование против наземных частей АОИ стрел-
кового вооружения, гранатометов, минометов и 
самодельных взрывных устройств. 

О данной тактике палестинских радикалов 
повествует один из израильских военнослужа-
щих, участников операции «Литой свинец»: 
«Мы продвигались под обстрелом минометов 
противника. Это единственное сопротивление, 
с которым мы столкнулись... За время всей на-
шей операции я не видел ни одного вражеского 
трупа, несмотря на то, что шел в первых рядах 
наступавших. Мирные же жители были преду-
преждены армией о наступлении и заранее по-
кинули свои дома... Минометному обстрелу 
наши позиции подвергались несколько раз в 
день... Мы прошли еще с километр и начали за-
нимать окраины города. Здесь наша рота впер-
вые вступила в перестрелку. Мы были обстре-
ляны из не то апельсиновой, не то оливковой 
рощицы, находившейся метрах в трехстах от 
нас... В многоэтажном доме напротив, распо-
ложенном примерно в полукилометре от нас, 
завелся снайпер. Он обстреливал наши позиции. 
Действовал снайпер очень профессионально, и 
нашим наблюдателям не удавалось засечь его 
позицию. Вскоре мы спровоцировали его вы-
стрел ложной целью. По этажу, с которого он 
стрелял, тут же было произведено несколько 
танковых выстрелов... Ночью нас обстрелива-
ли из ручного оружия издалека. Как-то против 
нас была послана группа смертников с ручными 
гранатометами» [18].  

Тель-Авив не решился на проведение  на-
земной операции в густонаселенных частях 
Сектора. Подобная операция не только имела 
неясный итог, но и обернулась бы тяжелыми 
потерями не только среди военнослужащих 

АОИ, но и мирных палестинцев, что привело 
бы к ухудшению имиджа еврейского государст-
ва на международной арене на фоне того, что 
израильтяне проиграли «войну восприятия» 
конфликта за пределами своей собственной 
территории и США [19].  

В результате, несмотря на заявление пре-
мьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта о том, 
что ЦАХАЛу предоставят необходимое время 
для успешного завершения военной операции 
[20], Армия обороны Израиля в одностороннем 
порядке прекратила боевые действия в Секторе 
Газа. Операция «Литой свинец» была останов-
лена, так и не достигнув своих целей.  

Действующий министр обороны еврейского 
государства Моше Яалон считает, что после 
ухода из палестинского анклава израильскому 
руководству следовало придерживаться иной 
тактики в отношении радикалов Газы: «Мы 
должны были немедленно усилить наши воен-
ные операции после реализации плана размеже-
вания, перед лицом ежедневных ракетных об-
стрелов... Я не призываю к повторной оккупа-
ции Сектора Газа... Я предпочитаю интенсив-
ные операции среднего масштаба и целена-
правленную ликвидацию руководителей вместо 
того, чтобы повторно занять Газу» [21]. 

Итоги вооруженного противостояния 2006–
2009 гг. на территории палестинского анклава 
позволяют нам согласиться с данной точкой 
зрения. Локальные операции и рейды в Секторе 
Газа не позволили ЦАХАЛу эффективно бо-
роться с противостоящим ему асимметричным 
противником. Однако рост интенсивности прове-
дения силовых мероприятий и увеличение их 
масштаба позволили бы еврейскому государству 
нанести большие потери боевикам ХАМАСа и 
союзных ему группировок. Вместе с тем даже 
интенсивные операции среднего масштаба без 
постоянного присутствия крупных сил ЦАХАЛа 
на территории Сектора смогли бы лишь ограни-
чить, но не сдержать рост военного потенциала 
радикалов, что не позволило бы избежать даль-
нейшей эскалации асимметричного конфликта. 

 
Примечание 

 
1. В интервью, данном британской журналистке в 

секторе Газа, один из руководителей оперативно-
террористического крыла организации ХАМАС рас-
крывает информацию о военной помощи, которую 
ХАМАС получает от Ирана и Сирии. В ходе интер-
вью он подробно описывает военную подготовку, 
которую прошли и проходят в Сирии и Иране сотни 
боевиков организации из сектора Газа, а также пере-
дачу Ираном технической информации в рамках ока-
зываемой ХАМАСу помощи в изготовлении ракет-
ных снарядов и взрывных устройств / Центр разве-
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дывательной и антитеррористической информации 
им. генерала Меира Амита // URL: http://www. terror-
ism-info.org.il/data/pdf/PDF_18490_6.pdf (дата обра-
щения: 30.03.2013). 
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