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РАЗВИТИЕ ПРОТИВОСТОЯНИЯ ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ 

И РАДИКАЛОВ СЕКТОРА ГАЗА: «ДОКТРИНА ЛИБЕРМАНА» 

 
В 2018 г. вновь обострился палестино-израильский конфликт. Это не стало неожиданностью, т.к. противостояние 

между Тель-Авивом и радикалами сектора Газа после проведённой в 2014 г. операции «Нерушимая скала» вышло 

на новый уровень, а представленная министром обороны Авигдором Либерманом стратегическая доктрина под-

черкнула решимость израильской стороны довести борьбу до логического завершения. Сегодня, как и в дни опе-

рации «Нерушимая скала», израильтяне прилагают усилия для разрушения ключевых элементов военной инфра-

структуры радикалов. Кроме того, реализуются меры по предотвращению восстановления некоторых из них. Дру-

гой важный элемент имплементации стратегии – укрепление приграничной территории, в развитии которой сей-

час наблюдается заметный дисбаланс – жители населённых пунктов на севере Израиля защищены хуже, чем на 

юге, что ослабляет позиции Тель-Авива в конфликте с действующими у израильских границ радикалами. Ситуа-

цию осложняет неоднородность действующих в секторе Газа антиизраильских сил, успешно сотрудничающих 

друг с другом: помимо ХАМАС выделяется радикальное движение «Исламский джихад». Результатом успешной 

реализации Израилем пунктов стратегической доктрины может стать ослабление военной мощи радикалов, и, как 

следствие, уменьшение вероятности крупномасштабного конфликта. Однако, предпринимаемых израильской сто-

роной мер недостаточно, чтобы нейтрализовать военную угрозу со стороны палестинского анклава. Демилитари-

зация сектора является важным этапом на пути к завершению противостояния между палестинцами и израильтя-

нами, но её достижение в ближайшее время маловероятно и базирующиеся в Газе группировки останутся для 

Израиля одним из наиболее опасных противников. 
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Сектор Газа является одной из арен 

противостояния между Государством Изра-

иль и действующими у его границ радика-

лами. Восточная арена данного противобор-

ства – территория Западного берега реки 

Иордан, а на севере израильтянам прихо-

дится иметь дело с радикальной ливанской 

организацией «Хезболла» («Партия Ал-

лаха»). Сегодня, спустя несколько лет после 

завершения крупномасштабной операции 

«Нерушимая скала», проводившейся Тель-

Авивом против боевиков Газы в 2014 г., про-

исходящее в палестинском анклаве приковы-

вает всё большее внимание, что в значитель-

ной мере связано с событиями на его гра-

нице, среди которых – столкновения 14 мая 

2018 г., имевшие особо ожесточённый и кро-

вопролитный характер [10].  

Наряду с подобными проявлениями, 

развитие палестино-израильского конфликта 

сопровождается процессом, имеющим по от-

ношению к ним глубинный характер. Это – 

рост военной угрозы со стороны радикалов 

сектора Газа, который не могли остановить 

нанесённые Армией обороны Израиля (АОИ 

или ЦАХАЛ) многочисленные удары. Указан-

ное обстоятельство во многом обусловлено 

тем, что действующие на территории пале-

стинского анклава антиизраильские силы со-

храняют свободу действий для наращивания 

своей военной мощи. Однако, сейчас израиль-

ская сторона прилагает усилия, способные по-

влиять на этот процесс больше, чем проведён-

ные ЦАХАЛ операции. 

В январе 2018 г. министр обороны Из-

раиля Авигдор Либерман огласил стратегиче-

скую доктрину, исходя из которой АОИ, её 

командование, а также министерство обо-

роны Израиля действуют в отношении сек-

тора Газа. Она состоит из следующих пунк-

тов: 

- решение вопроса пленных и пропав-

ших без вести; 

- ликвидация ведущих на израильскую 

территорию трансграничных тоннелей ради-

калов. По словам Авигдора Либермана, до 

конца 2018 г. эти подземные коммуникации 

будут уничтожены; 

- завершение строительства подземного 
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заградительного сооружения на границе с па-

лестинским анклавом, которое призвано ре-

шить проблему трансграничных тоннелей; 

- подрыв стратегических возможностей 

движения ХАМАС, нанесение максимально 

эффективных и болезненных ударов по его 

стратегической инфраструктуре в ответ на 

проявления боевой активности радикалов в 

отношении Израиля; 

- всемерное укрепление населённых 

пунктов приграничной сектору полосы; 

- разоружение боевиков в обмен на вос-

становление Газы [6]. 

Следует признать, что разоружение 

действующих на территории анклава радика-

лов на сегодняшний день является маловеро-

ятным сценарием развития событий, а во-

прос о пленных и пропавших без вести может 

быть решён ещё не скоро. Такое положение 

дел осложняет процесс палестино-израиль-

ского урегулирования, т.к. демилитаризация 

сектора является важным этапом на пути к 

завершению противостояния между пале-

стинцами и израильтянами. В свою очередь, 

решение вопроса пленных и пропавших без 

вести может открыть путь деэскалации кон-

фликта вокруг сектора Газа. «Сначала 

должна быть разрешена ситуация с нашими 

пленными и пропавшими без вести. Пока 

этот вопрос не решится, никаких гуманитар-

ных и иных шагов по отношению к сектору 

сделано не будет», – заявил Авигдор Либер-

ман [5]. 

Остальные пункты стратегической док-

трины направлены на снижение военной 

угрозы со стороны радикалов, в первую оче-

редь, за счёт разрушения ключевых элемен-

тов их военной инфраструктуры и реализа-

ции мер по предотвращению восстановления 

некоторых из них. Схожие шаги Тель-Авив 

предпринимал во время операции «Неруши-

мая скала». Тогда в ЦАХАЛ было заявлено 

следующее: «Мы ведём борьбу исключи-

тельно против инфраструктуры террора – 

уничтожаем склады оружия, мастерские по 

производству ракет, бункеры, лагеря подго-

товки террористов. Год назад мы поняли, к 

чему готовится ХАМАС, и решили «разло-

жить» эту группировку на составляющие, что 

позволит нам более эффективно с ней бо-

роться. Мы определили «карту боли», вы-

явили болевые точки, удары по которым в 

случае войны будут особенно чувствитель-

ными, чтобы лишить ХАМАС атакующего 

потенциала и обречь на длительный и доро-

гостоящий процесс его восстановления» [1]. 

Важным обстоятельством является 

наличие и сегодня, и в 2014 г., в «банке це-

лей» у израильтян трансграничных тоннелей 

боевиков. Как и тогда, от этих коммуникаций 

наряду с ракетным вооружением исходит 

наибольшая угроза израильской территории 

со стороны сектора Газа. Таким образом, обо-

значенные выше действия против военной 

инфраструктуры палестинцев в рамках реа-

лизации озвученной Авигдором Либерманом 

стратегической доктрины нужно рассматри-

вать как продолжение шагов, предпринятых 

Тель-Авивом во время операции «Неруши-

мая скала».  

Вкупе с этими действиями также необ-

ходимо рассматривать возведение много-

слойного морского заградительного сооруже-

ния в приграничном Газе районе, которое 

призвано не допустить инфильтрацию в при-

брежной зоне на территорию Израиля. Завер-

шение данных работ ожидается к концу 2018 

г [4]. Подобно тому, как строительство «под-

земного забора» сопровождается ликвида-

цией трансграничных тоннелей, эффект от 

создания морского барьера усиливается уда-

рами АОИ по военно-морской инфраструк-

туре антиизраильских сил [13]. 

Следующий пункт стратегической док-

трины – всемерное укрепление населённых 

пунктов приграничной сектору полосы – не 

менее важен, чем борьба с военной инфра-

структурой радикалов. Эти шаги являются 

вкладом в повышение стойкости тыла, от ко-

торой зависит готовность Израиля вести про-

должительное вооружённое противостояние 

с действующими у его границ боевиками. В 

их числе выделяется создание т.н. «зелёного 

коридора» для фермеров, которые живут и 

работают в населённых пунктах близ сектора 

Газа. Он представляет собой механизм уско-

ренной и упрощенной финансовой компенса-

ции в случае остановки работы при обостре-

нии ситуации. «Нередко им приходится пре-

кращать работу из-за напряжённости в сфере 

безопасности», – отметил Авигдор Либерман 

[9]. Данные меры приобрели ещё большее 

значение ввиду ставших рутинными поджо-
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гов, совершаемых палестинцами Газы на из-

раильской территории при помощи воздуш-

ных змеев и шаров, оснащённых средствами 

инициирования возгорания.  

Действия по укреплению пригранич-

ной сектору территории являются отраже-

нием динамики противостояния между Изра-

илем и радикалами палестинского анклава, 

которая характеризуется тем, что масштаб-

ные и крупномасштабные боевые действия 

чередуются со вспышками напряжённости. 

Другое её проявление – создававшийся го-

дами дисбаланс в защите севера и юга Изра-

иля, обусловленный также состоянием кон-

фликта между Тель-Авивом и «Хезболлой» 

после Второй ливанской войны. 

«В прилегающих к сектору Газа райо-

нах, протяжённостью в 7 километров, зани-

мающих площадь равную приблизительно 

300 квадратных километров, проживают при-

мерно 46.000 граждан Израиля. Государство 

вложило в их защиту приблизительно 37.000 

шекелей на человека, и там очень высокий 

уровень готовности. На севере ситуация, к 

сожалению, обратная. Если мы говорим о 

территории, протяжённостью в 9 километров 

на севере, положение которой сопоставимо с 

югом в плане силы, дальности и количестве 

оружия, которое может быть на неё направ-

лено, а вся площадь равна приблизительно 

900 квадратным километрам, и на ней прожи-

вают около 244.000 человек, то вклад госу-

дарства в их защиту равняется приблизи-

тельно 970 шекелям на человека. То есть в за-

щиту севера мы вложили приблизительно в 

37 раз меньше, чем в защиту юга. Для того, 

чтоб действительно защитить тыл на севере, 

необходимо разработать пятилетнюю про-

грамму, по которой будет ежегодно выде-

ляться миллиард шекелей. Это тот минимум, 

который позволит уравнять состояние тыла 

севера с состоянием тыла юга», – констати-

ровал Авигдор Либерман [8]. Хорошей иллю-

страцией состояния защиты севера Израиля 

являются представленные Службой тыла 

данные, согласно которым, число домов без 

защищённых помещений на расстоянии 9 ки-

лометров от северной границы – территории, 

которая в случае войны с «Хезболлой» может 

пострадать особенно сильно – более 16.000 

[12]. 

Уровень защиты израильского севера 

ослабляет позиции Тель-Авива в противосто-

янии не только с «Хезболлой», но и с радика-

лами сектора Газа – при наличии у последних 

возможности обстреливать ракетами всю 

территорию своего противника. При этом 

«Хезболла» продолжает представлять для из-

раильтян гораздо большую военную угрозу, 

чем действующие в Газе группировки. Од-

нако, сегодня в Израиле прилагают усилия 

для исправления сложившейся ситуации в 

сфере защиты тыла. Уже разработана и пред-

ставлена ориентированная на север страны 

широкомасштабная программа по защите 

тыла. Как отметил Авигдор Либерман, это 

произошло впервые после Второй ливанской 

войны. Данная программа, среди прочего, 

включает в себя модернизацию обществен-

ных бомбоубежищ на севере. В соответствии 

с ней, лишь в текущем году, должны быть мо-

дернизированы и стать пригодными для дли-

тельного пребывания более 300 таких защит-

ных сооружений [7]. 

Претворение в жизнь пунктов стратеги-

ческой доктрины, направленных на снижение 

военной угрозы со стороны радикалов, корре-

лируется с возможной реализацией сценария 

ведения боевых действий, о котором заявил 

Авигдор Либерман. «Следующий конфликт, 

если он разразится, будет совершенно иным. 

Наши враги постараются, в первую очередь, 

нанести удар по массовым скоплениям насе-

ления и по гражданской инфраструктуре. И 

именно поэтому у нас не будет возможности 

вести долгую войну – шаг вперед и два назад. 

Любой конфликт должен будет вестись с са-

мого первого момента в самом интенсивном 

режиме, с применением всей мощи ЦАХАЛ», 

– отметил он [3].  

Данный сценарий применим к противо-

стоянию израильтян и с радикалами палестин-

ского анклава, и с «Хезболлой». Эти против-

ники Тель-Авива могут нанести массирован-

ные ракетные удары по территории Израиля. 

Трансграничные тоннели, о которых говори-

лось выше – одно из дополнений к ракетному 

вооружению антиизраильских сил Газы. О 

применимости этого сценария ведения бое-

вых действий к конфликту Израиля с «Хезбол-

лой» и группировками сектора Газа также 

свидетельствуют недавние широкомасштаб-

ные учения военно-воздушных сил (ВВС) 

АОИ. По сообщению армейской пресс-
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службы, они были направлены на повышение 

готовности ВВС к одновременному решению 

боевых задач на севере и юге. В ходе них от-

рабатывалось «молниеносное» нанесение 

ударов по сотням целей на территории пале-

стинского анклава за короткий промежуток 

времени [14].  

При использовании военной силы про-

тив радикалов сектора Газа ключевой задачей 

для Тель-Авива является избежать скатывания 

к крупномасштабным боевым действиям. Ве-

роятность такого сценария развития событий 

сегодня достаточно высока, т.к. за прошедшее 

после «Нерушимой скалы» время антиизра-

ильские силы Газы смогли восполнить поне-

сенные ими в 2014 г. потери. Об этом свиде-

тельствует неоднократно вспыхивавшее в те-

кущем году кратковременное масштабное во-

оружённое противостояние. 

Фактором, осложняющим сохранение 

контроля над развитием событий, является 

неоднородность действующих в секторе ан-

тиизраильских сил. Среди них помимо ХА-

МАС выделяется радикальное движение 

«Исламский джихад». В военном плане эта 

организация по-прежнему слабее ХАМАС, 

что во многом определяет её положение в 

рамках противоборства с Тель-Авивом. По-

этому крайне важным является наличие тес-

ного многоуровневого взаимодействия 

между этими группировками, которое необ-

ходимо учитывать, как при изучении кон-

фликта между Израилем и палестинцами в 

целом, так и при обращении к деятельности 

каждой из них. Одно из его направлений – 

взаимовыгодное сотрудничество с ХАМАС в 

военной сфере – позволяет «Исламскому 

джихаду» частично компенсировать недо-

статки своей военной машины. 

Проявление такого взаимодействия 

между двумя организациями связано с одной 

из вспышек кратковременного масштабного 

вооружённого противостояния, когда коман-

дование боевых структур ХАМАС и «Ислам-

ского джихада» – «Бригад Изаддина аль-Ка-

сама» и «Бригад Аль-Кудса» – выступило с 

совместным заявлением об ответственности 

за обстрелы Израиля [11]. Эти события не 

стали неожиданностью. Их предвестником 

явился рост напряжённости между Тель-

Авивом и «Исламским джихадом», произо-

шедший под конец 2017 г. и связанный с ак-

тивностью противоборствующих сторон в 

районе границы сектора Газа. В ходе него из-

раильтяне использовали цену эскалации кон-

фликта для сдерживания вероятных действий 

своего противника.  

«Почти две недели назад Израиль уни-

чтожил туннель террора на нашей суверенной 

территории, – заявил тогда ныне экс-коорди-

натор действий израильского правительства 

на палестинских территориях Йоав Мордехай. 

– Нам хорошо известно о попытках «Ислам-

ского джихада» организовать теракт, и мы 

предупреждаем, что террористы играют с ог-

нём, рискуя благополучием мирных жителей 

сектора, подрывая попытки внутрипалестин-

ского урегулирования, и ставя под угрозу ста-

бильность во всём регионе. Мы хотим, чтобы 

было ясно: на любое враждебное действие со 

стороны «Исламского джихада» последует 

жёсткий ответ Израиля, и он будет направлен 

не только в адрес этой организации, но и в ад-

рес ХАМАС. Мы советуем руководству «Ис-

ламского джихада» держать ситуацию под 

контролем и обеспечить полное отсутствие 

агрессивных действий активистов организа-

ции» [2].  

Таким образом, на кону стояли жизни 

боевиков не только «Исламского джихада», 

но и ХАМАС. Последний в это время пы-

тался решить крайне важную задачу – усиле-

ние своего стратегического положения. Её 

выполнение зависело от развития внутрипа-

лестинского примирения. Устранив из-

держки, связанные с контролем над террито-

рией Газы, и сохранив военную мощь вкупе с 

возможностью её наращивания, ХАМАС 

улучшил бы свои позиции в противостоянии 

с Тель-Авивом. Поэтому он был заинтересо-

ван в сохранении режима тишины вокруг 

сектора. Однако, из-за неудач палестинцев в 

достижении примирения между собой, этот 

сдерживающий фактор значительно ослаб, 

что, среди прочего, и привело к новой эскала-

ции конфликта вокруг сектора Газа.  

В заключение обратимся к послед-

ствиям успешной реализации израильской 

стороной пунктов стратегической доктрины, 

направленных на снижение военной угрозы 

со стороны радикалов.  

Во-первых, это уменьшение вероятно-
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сти рецидива крупномасштабного вооружён-

ного противостояния, т.к. ослабление военной 

мощи радикалов станет для них дополнитель-

ным сдерживающим фактором применения 

военной силы в отношении Израиля. Это осо-

бенно важно ввиду того, что с момента завер-

шения операции «Нерушимая скала» прошло 

уже много времени, и вероятность такого ре-

цидива сегодня гораздо выше, чем в предыду-

щие годы. Однако, данный сдерживающий 

фактор ещё не сформировался. Его становле-

ние происходит по мере реализации упомяну-

тых выше пунктов стратегической доктрины. 

Наиболее важным событием этого процесса 

следует считать окончание строительства 

«подземного забора» на границе с Газой, что 

обусловлено значимостью для палестинцев 

трансграничных тоннелей как военного ин-

струмента.  

Во-вторых, это сокращение «банка це-

лей», что снижает цену и упрощает проведе-

ние крупномасштабной военной операции 

против радикалов сектора Газа. Успешная ре-

ализация отмеченных выше пунктов страте-

гической доктрины по эффекту от воздей-

ствия на военную машину антиизраильских 

сил Газы будет сопоставима с такой опера-

цией. Указанный результат достигается тем, 

что израильтяне прилагают усилия по 

нейтрализации угрозы атак из-под земли, а 

не просто ограничиваются уничтожением 

тоннелей. В дальнейшем, следует ожидать 

возрастания иных угроз для израильского 

тыла, т.к. палестинские радикалы продол-

жают совершенствование доступных им 

средств вооружённого противоборства. 

Среди них – уже упоминавшееся ракетное во-

оружение. Перспективным направлением в 

этой области является развитие беспилотной 

техники, которой также обладают действую-

щие в секторе боевики. Но это – в будущем, а 

сегодня, Тель-Авив способен значительно 

снизить возможности палестинцев наносить 

болезненные удары по израильскому тылу. 

Однако, даже, если это произойдёт, они со-

хранят способность успешно вести боевые 

действия против сухопутных сил АОИ на 

территории анклава. Таким образом, базиру-

ющиеся в секторе Газа группировки оста-

нутся для Израиля одним из наиболее опас-

ных противников. 
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EVOLUTION OF THE CONFRONTATION BETWEEN ISRAEL AND THE RADICALS 

OF THE GAZA STRIP: LIEBERMAN'S MILITARY DOCTRINE 

 
Escalation of the Palestinian-Israeli conflict in 2018 was expected, since the confrontation between Tel Aviv and the 

radicals of the Gaza Strip after operation «Protective Edge» in 2014 was intense, and the military doctrine presented by 

Defense Minister Avigdor Lieberman showed the Israeli dedication to finishing the fight. Today, the same as in the time 

of 2014 Israel–Gaza conflict, the Israelis are making efforts to destroy the key elements of the military infrastructure of 

the radicals and prevent the restoration of them. Another important element in the implementation of the strategy is the 

strengthening of the border area, as its noticeable imbalance (settlements in the north of Israel are protected worse than 

in the southern ones) weakens Israeli position in the conflict with the radicals operating on borders. The situation is 

complicated by the heterogeneity of successfully cooperating with each other anti-Israeli forces operating in the Gaza 

Strip, along with Hamas, the radical movement «Islamic Jihad» stands out. The successful implementation of this doctrine 

may result in the weakening of the military power of the radicals and, as a consequence, in reducing the possibility of a 

large-scale conflict. However, the measures taken by the Israeli side are not sufficient enough to completely neutralize 

the military threat from the Palestinian enclave. The demilitarization of the sector is an important step towards the end of 

the confrontation, but its achievement is unlikely in the near future and the Gaza-based radicals will remain one of the 

most threatening enemies for Israel. 

Keywords: the State of Israel, the Israel Defense Forces, Avigdor Lieberman, strategic doctrine, Palestinian-Israeli con-

flict, the Gaza Strip, Hamas, «Islamic Jihad», «Hezbollah», rearguard. 
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