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В наши дни наиболее опасным противником для Государства Израиль
является радикальное движение ХАМАС, которое контролирует сектор Газа.
Противостояние между израильтянами и этой организацией имеет место на
территориях сектора Газа и Западного берега реки Иордан. В последние годы наибольшее внимание мирового сообщества было приковано к событиям в секторе
Газа. Указанное внимание обусловлено динамикой противостояния и размахом
происходивших событий. В период после установления власти ХАМАС в палестинском анклаве Израиль провёл ряд крупномасштабных военных операций. Это
операции «Литой свинец», «Облачный столп» и «Нерушимая скала». Однако для
лучшего понимания динамики конфликта между израильтянами и палестинцами
следует уделять равное внимание противоборству, как в секторе Газа, так и на
Западном берегу Иордана. В рамках данной статьи авторами рассматриваются
события июня 2014 г., явившиеся частью перманентного противостояния. В июне
2014 г. после похищения радикалами трёх подростков Израилем была проведена
масштабная операция «Возвращайтесь, братья», непосредственно предшествовавшая крупномасштабной операции «Нерушимая скала». Действия израильтян
были направлены на ослабление инфраструктуры организации ХАМАС. В ходе
операции на Западном берегу Иордана Израилем были задействованы значительные силы и средства. Израильтяне нанесли движению ХАМАС болезненный удар.
Итоги операции «Возвращайтесь, братья» позволили сделать предположение,
что радикалы Западного берега реки Иордан наряду с развитой подземной инфраструктурой могут обрести развитую инфраструктуру по производству ракет.
Имевшие место летом 2014 г. события в зоне палестино-израильского конфликта
наглядно показали, что эскалация на одной части палестинской территории
может привести к дальнейшему его усилению на другой её части.

Ключевые слова: Палестино-израильский конфликт, Государство Израиль,
Армия обороны Израиля, ХАМАС, похищение, Западный берег реки Иордан, сектор Газа.
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алестино-израильский конфликт уже давно приковывает к себе внимание международного сообщества, которое значительно возрастает при его эскалации. Сегодня на
палестинской арене Государству Израиль противостоит целый ряд радикальных организаций.
Наиболее опасным противником для израильтян
на палестинской арене является контролирующее сектор Газа движение ХАМАС («Исламское
движение сопротивления»). В наши дни противостояние по линии Израиль – ХАМАС является одной из наиболее заметных составляющих
палестино-израильского конфликта.
Противостояние между Израилем и организацией ХАМАС традиционно происходит на
обеих частях палестинской арены – и в секторе
Газа, и на Западном берегу реки Иордан. При
этом наибольшее внимание мирового сообщества было приковано к событиям связанным сг
палестинским анклавом. За последние восемь
лет сектор Газа неоднократно становился полем боя. Обозначенное внимание обусловлено
не только динамикой противостояния, но и
размахом происходивших событий. Наряду с
ограниченным вооружённым противоборством
имели место крупномасштабные военные операции Израиля против радикалов Газы.
Зимой 2008–2009 гг. Тель-Авив провел операцию «Литой свинец», а осенью 2012 и летом
2014 гг. – операции «Облачный столп» и «Нерушимая скала» соответственно. Для борьбы
с радикалами палестинского анклава Израиль
задействовал большие силы и средства. Действующие же на территории Западного берега реки
Иордан группировки являются для израильтян
заведомо более слабым противником, нежели
боевые подразделения сектора Газа. Например,
действующие на Западном берегу Иордана ячейки организации ХАМАС ни по уровню подготовки, ни по качеству, ни по количеству используемого ими вооружения не могут сравниться со
своими «коллегами» из палестинского анклава
[4, с. 16]. Из-за разницы в силе между противоборствующими сторонами, да и не только её
одной, конфликт на Западном берегу Иордана
ещё более асимметричен, чем противостояние
вокруг сектора Газа.
Для лучшего понимания динамики палестино-израильского конфликта следует уделять
равное внимание противоборству на обеих частях палестинской арены. На сегодняшний день
Западный берег реки Иордан имеет большее
стратегическое значение в противостоянии
израильтян и палестинцев, нежели сектор Газа.
Указанное обстоятельство в значительной мере
обусловлено сохранением израильского присутствия на Западном берегу Иордана и ухода
израильтян из палестинского анклава в 2005 г.
Сама же утрата Израилем контроля над сектором Газа началась после подписания соглашений
Осло в 1993 г. [16].
Несмотря активность израильских и палестинских сил безопасности, силы «сопротивле-
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ния» на Западном берегу Иордана продолжают
свою деятельность и по-прежнему обладают
возможностью наносить болезненные удары, о
чём наглядно свидетельствуют события последних лет.
Продолжением перманентного противостояния на Западном берегу Иордана стали события
лета 2014 г., приковавшие к себе значительное
внимание. В период с 13 по 30 июня после похищения трёх подростков - Нафтали Френкеля,
Гилада Шаэра и Эяля Ифраха – израильтянами была организована масштабная операция
«Возвращайтесь, братья». Поиски похищенных
были прекращены 30 июня после обнаружения
их тел [11]. Следует отметить, что похищение
израильских гражданских лиц и военнослужащих на территории Западного берега реки
Иордан является шаблонной акцией радикалов.
Близость к районам с палестинским населением
создаёт возможность быстрой транспортировки
похищенных и их содержание в тайниках среди
местных жителей [14].
На фоне действий сил безопасности Израиля на Западном берегу Иордана происходила
эскалация конфликта вокруг сектора Газа. Во
время проведения операции «Возвращайтесь,
братья» радикалы Газы осуществляли интенсивные ракетные обстрелы израильской территории [10]. Таким образом, события июня
2014 г., эскалация конфликта между Израилем
и союзной движению ХАМАС радикальной организацией «Исламский джихад» в марте того же
года [2] привели к крупномасштабной операции
«Нерушимая скала».
Операция «Возвращайтесь, братья» была
организована, чтобы найти подростков и их
похитителей, а также ослабить инфраструктуру движения ХАМАС [20], которое Израиль
обвинил в похищении своих граждан. «Наша
главная задача – это возвращение подростков
домой, но в дополнение к этому мы наносим
удары по ХАМАС. Это они похитили наших
детей», – заявил глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху [8]. Здесь же следует
указать, что ослабление инфраструктуры организации ХАМАС являлось ключевой задачей
операции [21].
В ходе операции самое пристальное внимание сил безопасности Израиля было уделено
Хеврону, откуда происходили боевики организации ХАМАС, названной виновной в похищении
[17]. Израильтяне предполагали, что похищенные подростки находятся на территории Западного берега реки Иордан, скорее всего – в его
южной части [18]. В связи с тем что тела похищенных были обнаружены к северо-западу от
Хеврона [20], направление поиска было верным.
Для операции на Западном берегу Иордана, Израиль задействовал значительные силы
и средства. Вместе с Армией обороны Израиля (АОИ или ЦАХАЛ) к операции были привлечены и силы безопасности. Среди них была
Служба общей безопасности (ШАБАК или
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Шин Бет), у которой с Армией обороны Израиля осуществляется тесное взаимодействие при
проведении оперативных мероприятий. Например, задержание лиц, а также изъятие оружия
в ходе рейдов по территории Западного берега
реки Иордан осуществляется израильскими
вооружёнными силами зачастую совместно с
сотрудниками ШАБАК [6, с. 76-77].
Также в операции «Возвращайтесь, братья»
принимали участие кинологи подразделения
«Окец» и десятки служебно-розыскных собак
[12]. В ходе её проводились массовые задержания палестинцев, в том числе освобождённых в
обмен на израильского военнослужащего Гилада
Шалита, который был похищен боевиками летом
2006 г. [7]. Так премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «аресты боевиков,
включая тех, что были освобождены в рамках
«сделки Шалита», это важная составляющая в
цепи предпринимаемых нами действий» [9].
Всего в ходе операции «Возвращайтесь,
братья» были задержаны 419 активистов «террористических» организаций, в том числе 335
активистов движения ХАМАС. Среди задержанных оказались 12 лидеров «террористических» ячеек и 56 лиц, вышедших на свободу в
обмен на Гилада Шалита. Также были закрыты
63 отделения связанной с движением ХАМАС
сети «Дауа» [11]. Сказанное выше позволяет
утверждать, что в июне 2014 г. на Западном
берегу реки Иордан движению ХАМАС был
нанесён болезненный удар. Следует отметить,
что действия израильтян во время операции
«Возвращайтесь, братья» в значительной мере
были «адресными». Именно «адресным мероприятиям» Израиль отводит ключевую роль в
противодействии палестинским группировкам
Западного берега Иордана. Подобные операции
дают возможность за короткое время успешно нейтрализовать целые звенья боевиков [5, с.
40]. Таким образом, операцию «Возвращайтесь,
братья» можно рассматривать в качестве своеобразного «контрфорса» регулярных действий
израильских сил безопасности на Западном берегу реки Иордан.
В ходе проведения данной операции особое внимание обращает на себя тот факт, что
израильтяне вскрыли целую подземную инфраструктуру на Западном берегу Иордана.
Так, военнослужащие спецназа инженерных
войск «Яхалом» обнаружили десятки тоннелей
под домами в Хевроне, и в других арабских населённых пунктах [1]. Необходимо отметить, что
на территории Хеврона, в прошлом уже был
найден подземный тоннель [13]. Согласно данным пресс-службы Армии обороны Израиля, за
время проведения операции военные обыскали
2218 домов, нежилых строений, пещер, тоннелей
и ям. В результате обысков в домах палестинцев
было изъято значительное количество оружия
и боеприпасов [11].
Обнаружение десятков тоннелей на Западном берегу Иордана – факт весьма примечатель-

ный. Конечно, действующие на территории палестинского анклава радикалы обладают гораздо
более мощной подземной инфраструктурой, чем
та, что была выявлена израильтянами на Западном берегу реки Иордан. Так на пример сообщалось, что тоннели в секторе Газа строятся с
расчётом на то, чтобы находящиеся под землёй
могли долгое время не подниматься на поверхность [15]. Однако итоги операции позволяют
говорить о возможности повторения на Западном берегу Иордана «сценария Газы» в области
военных приготовлений. Подобный вариант
развития событий может иметь место в том
случае, если давление, оказываемое на радикалов Западного берега реки Иордан, значительно
ослабнет. В этом случае они могут обрести не
только развитую подземную инфраструктуру, но
и развитую техническую базу по производству
неуправляемых реактивных снарядов. Ранее
неоднократно сообщалось о самодельных ракетах на Западном берегу Иордана [3].
Операция «Возвращайтесь, братья» довольно быстро оказалась «в тени» другой крупномасштабной операции «Нерушимая скала . События июня 2014 г. на Западном берегу реки
Иордан в достаточно полной мере показали,
что Израиль мог нанести организации ХАМАС
ещё более ощутимый удар. Однако для этого потребовалась бы операция большего масштаба,
к чему Тель-Авив явно хотел избежать в силу
целого ряда обстоятельств.
Существующая на Западном берегу обстановка в случае свержения власти ХАМАС
в секторе Газа может привести к утрате этой
радикальной организацией своей авангардной
позиции среди палестинских сил «сопротивления». Сегодня позиция ХАМАС в значительной
мере обусловлена возможностью контроля над
сектором Газа, который позволяет реализовать
значительные по масштабу военные приготовления. В тоже время осуществление военных
приготовлений подобного размаха на территории Западного берега Иордана в настоящее
время нереальна, и проведённая израильтянами
масштабная операция «Возвращайтесь, братья»
является одним из свидетельств этого.
В целом же, события лета 2014 г. наглядно
продемонстрировали, что эскалация конфликта
на одной части палестинской арены может привести к его усилению на другой её части. О том,
что подобный сценарий может иметь место,
заявил осенью 2015 г. на встрече с военными
премьер-министр Израиля Б. Нетаньяху [19],
в период затяжной волны насилия, известной
как «интифада Аль-Кудса» (интифада Иерусалима), Столь масштабная эскалация конфликта
летом 2014 г. стала возможной, среди прочего,
из-за ослабления сдерживания израильтянами
радикалов сектора Газа. В свою очередь, и сегодня, после завершения операции «Нерушимая
скала», по мере ослабления израильского сдерживания будет возрастать риск новой волны
насилия.
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Abstract: Nowadays the Gaza Strip radical movement HAMAS is the most dangerous opponent for
the State of Israel in the Palestinian arena. In recent years most attention of the world community has
been focused on the events in the Gaza Strip. This attention is caused by the dynamics of standoff and the
scale of events occurred. During the period after authority setting in the Palestinian enclave by HAMAS
movement Israel carried out a series of large-scale military operations. These were «Cast Lead», «Pillar of
Defense» and «Protective Edge». However for better understanding of dynamics of the conflict between
Israelis and Palestinians it is necessary to pay equal attention to confrontation both in the Gaza Strip and
West Bank. In the article the authors study the events of June 2014 that were a part of the permanent
standoff in the West Bank. In June 2014 after abduction of the three teenagers by radicals Israel carried out
the operation «Brother’s Keeper» which preceded the large-scale operation «Protective Edge». The actions
of Israelis aimed at weakening the infrastructure of HAMAS. During the operation in the West Bank Israel
used considerable forces. Israelis caused a painful blow to HAMAS. The results of the operation «Brother’s
Keeper» suggested that the radicals of the West Bank may get developed underground infrastructure and
developed infrastructure for production of rockets. The events of summer 2014 in zone of the PalestinianIsraeli conflict showed that escalation may spread from one part of the Palestinian land to another.
Key words: Palestinian-Israeli conflict, the State of Israel, the Israel Defense Forces, HAMAS,
abduction, West Bank, the Gaza Strip.
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