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Р Е З Ю М Е

На Ближнем Востоке начинает вырисовываться 
новая  геополитическая  ситуация,  при  которой 
все  более  очевидной  становится  уязвимость 
современной  региональной  конструкции.  На‑
блюдается  начало  следующего  этапа  в  регио‑
нальных  отношениях,  этап  осмысления  нового 
порядка в трудно предсказуемых условиях. Гра‑
ницы,  установленные  в  регионе  после  Первой 
мировой  войны,  в  значительной  степени  стер‑
ты. Новая география выстраивается преимуще‑
ственно  вдоль  линий  этнического  и  религиоз‑
ного разделения местных народов. Слом старой 
системы  идет  исключительно  насильственным 
путем. 

Для Израиля фундаментальные изменения 
в арабском мире представляют собою опасность 
именно из‑за состояния безвластия и неопреде‑
ленности. Такая ситуация тревожит Израиль, 
и его аналитики прикидывают, откуда может 
придти следующая угроза, ибо она существует 

на каждом участке границы. Обстановка в реги‑
оне меняется очень быстро. 

Еще в конце 2014 года, подводя его итоги, 
израильские  эксперты  (например,  генерал 
Амос Ядлин, глава тель‑авивского Института 
исследований в сфере национальной безопас‑
ности — INSS) считали, что Израиль «закончил 
год вничью»1. В иранском контексте — ядерная 
программа до следующего летнего раунда пе‑
реговоров с американцами была пока заморо‑
жена; очередная амбициозная попытка США 
разрешить конфликт с палестинцами не уда‑
лась, и на данном направлении по‑прежнему 
сохранялась ситуация статус‑кво, вполне Устра‑
ивавшая израильтян. Даже прошлогодняя лет‑
няя военная кампания Израиля против ХАМА‑
Са закончилась без реального изменения в во‑
енном или политическом аспектах. На севере 

1   «Едиот Ахронот», 30.12.2014 
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война в Сирии в тот момент наблюдалось шат‑
кое равновесие между режимом и повстанца‑
ми. В то время Асад упрочил власть в Дамаске 
и на алавитских территориях; курды управляли 
своей территорией, а сунниты доминировали 
на своих. Голаны по‑прежнему не являлись ак‑
тивным фронтом, и не было стратегической уг‑
розы Израилю со стороны глобального джихада 
в целом и ИГ, в частности, так как вооружен‑
ные силы ИГ пока не стояли у ворот Багдада, 
не заняли шиитские и курдские районы Ирака 
и не распространились целиком по всей Иорда‑
нии. Соседний Египет после прихода к власти 
Абдель Фаттаха аль‑Сиси стал близким другом 
Израиля. Каир и сегодня поддерживает борьбу 

Тель‑Авива  с  ХАМАСом 
в  Газе.  Саудовская  Ара‑
вия является неформаль‑
ным союзником Израиля 
в борьбе с Ираном, у ко‑
торого  резко  возросли 
региональные  амбиции. 
Ирак  погряз  в  граждан‑
ской войне. Сирии тоже 
не  до  Израиля,  и  вооб‑
ще джихадисты в регио‑
не слишком заняты сво‑
ими  арабскими  врага‑
ми, чтобы думать о «вра‑
ге сионистском». Как это 
ни  парадоксально,  но, 
по мнению  израильских 
аналитиков,  обстановка 
на Ближнем Востоке по‑
зволила Израилю чувство‑
вать себя в большей без‑
опасности, чем раньше2.

У Израиля оставались 
две  проблемы.  Во‑пер‑
вых, Иран, который взбу‑
доражил регион, поддер‑
живая  своих  сателлитов 

и одновременно выражая намерение нормали‑
зовать отношения с Западом. В Израиле увере‑
ны, что атомная программа Ирана направлена 
на создание ядерного оружия, а не для мирных 
целей. Во‑вторых, угрозы со стороны ливанской 
«Хизболлы», иранского сателлита. По данным 
израильской разведки, шиитская военизиро‑
ванная  партия  «Хизболла»  имеет  в  арсена‑
ле 100 тысяч ракет разного радиуса действия 

2   Алпаут Р., Почему ИГИЛ на стороне Израиля? 
http://kavpolit.com / articles / pochemu_igil_na_storone_
izrailja‑16555 / 
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и намерена обзавестись более точными ракета‑
ми, которые позволят наносить удары по стра‑
тегическим объектам страны. Тель‑Авив рас‑
ценивает присутствие «Хизболлы» на Голанах 
как большую угрозу для себя. Вероятно, кон‑
фликт с «Хизболлой» именно сейчас, когда она 
занята борьбой в Сирии и Ираке и уже потеряла 
значительное число боевиков убитыми, выго‑
ден Израилю. 

Учитывая все обстоятельства, главный вы‑
вод  отчета  военной  разведки  Израиля  — 
АМАН — за 2014 г. был таков: «на нынешнем 
Ближнем Востоке нет хозяина… Нет никого, 
кто  был  бы  способен  отвечать  за  региональ‑
ное  равновесие»3.  Следовательно,  военная 
и / или террористическая угроза потенциально 
существовала и существует на каждом участке 
границы. Израильские силовые структуры отме‑
чали хорошо скоординированное взаимодейст‑
вие между сирийским режимом и руководством 
шиитской организации «Хизболла» в Ливане 
По их мнению, «Хизболла» не заинтересована 
на данном этапе в вооруженном противостоя‑
нии с Израилем4. 

Однако  эта  ситуация  быстро  ухудшается 
за счет активизации «Исламское государство» — 
ИГ, «Аль Каиды», «Джабхат ан‑Нусра» и других 
экстремистских организаций на границах с Из‑
раилем. Израильские военные эксперты под‑
черкивают, что хотя на сегодняшний день пока 
еще нет прямой угрозы израильской безопасно‑
сти непосредственно со стороны ИГ, существую‑
щая ситуация может привести к усилению джи‑
хадистких элементов, действующих вблизи гра‑
ниц Израиля. В настоящее время Южный округ 
ЦАХАла готовится к терактам совместных сил 
исламистов, включая ИГ, с Синая5. 

«ИслаМскоЕ госудаРство»  
И палЕстИнцы

Отношение Израиля к ИГ стало меняться, когда 
исламисты  начали  активно  вербовать  добро‑
вольцев в Газе, Рамалле и даже среди «внутрен‑
них»  арабов  в  самом  Израиле.  Взяв  на  себя  от‑
ветственность  за  пожар  во  французском  куль‑
турном центре в Газе в 2014 г., ИГ осуществила 
громкий  выход  на  палестинскую  военно‑поли‑
тическую сцену. Но после этого исламисты рас‑
пространили листовку, в которой опровергалась 

3   Там же.
4   Сова Е. Убийство на Голанах: Сирия не оставляет в покое 
Израиль. http://www.bbc.com / russian / international / 2014 / 
06 / 140623_israel_syria_golan_heights
5   «Едиот Ахронот», 30.12.2014



причастность  ИГ  к  нападению  на  французское 
представительство.  «Мы  слишком  уважаем 
жизнь  и  культуру.  Наша  единственная  цель  — 
евреи, заявил эмир ИГ Аль‑Багдади и официаль‑
но объявил Израиль одной из своих целей, встав 
в один ряд с бывшим руководителем Ирана Ах‑
мадинежадом6. 

Сколько джихадистов, требующих созда‑
ния исламского государства, уже находятся 
в секторе Газа, никто точно не знает. Соглас‑
но показаниям некоторых исламских радика‑
лов, арестованных на Западном берегу пале‑
стинскими спецслужбами, несколько десятков 
палестинцев участвуют в «священной войне» 
ИГ в Ираке и в Сирии. На палестинских тер‑
риториях,  по  данным  израильской  службы 
безопасности Шабак, находятся до трех де‑
сятков моджахедов. 23 сентября 2014 г. одно‑
го из жителей арабского населенного пункта 
Ум‑эль‑Фахем, расположенного в районе изра‑
ильско‑иорданской границы, суд Хайфы при‑
знал угрозой для государства по той причине, 
что он примкнул к ИГ в Сирии. Еще раньше 
был арестован еще один житель Ум‑эль‑Фах‑
ем, который занимался пропагандой в пользу 
ИГ7. В самом начале войны между Израилем 
и Хамасом, вспыхнувшей летом 2014 г, одним 
из первых в ходе израильского воздушного 
удара был ликвидирован Султан аль‑Хабри, 
моджахед, воевавший в Ливии, Йемене и Си‑
рии до того, как вернулся в Палестину, что‑
бы создать там первый плацдарм для ИГ8. ИГ 
связана с террористическими группами, дей‑
ствующими в Восточном Иерусалиме и Дже‑
нине,  которые  планируют  присоединиться 
к силам ИГ в Сирии и готовятся к проведе‑
нию террористических акций в Иерусалиме 
и Тель‑Авиве9. Началось сближение между ИГ 
и радикальными группировками в Газе. Угро‑
за Израилю со стороны ИГ, которая еще пол‑
года  назад  считалась  скорее  потенциаль‑
ной, вдруг в одночасье начала становиться 
реальностью10. 

6   Бехор Нисим, Скрытое проникновение ИГИЛ в Палести‑
ну. http://www.inopressa.ru / article / 14Oct2014 / liberation / is
is.html
7   Бехор Нисим, Скрытое проникновение ИГИЛ в Палести‑
ну. http://www.inopressa.ru / article / 14Oct2014 / liberation / is
is.html
8   «Jerusalem Post», 4.01. 2015.
9   Schweitzer Yoram, ISIS: A Risk Assessment. INSS 
Insight No. 564, June 23, 2014http://www.inss.org.il / index.
aspx?id=4538&articleid=7116 
10   Аусленде С. Израиль готовится к войне: ИГИЛ в 60 км 
от границы. http://podrobnosti.ua / 2038703‑izrail‑gotovitsja‑
k‑vojne‑igil‑v‑60‑km‑ot‑granitsy.html 

Иг, ХИЗболла И ИЗРаИль

Поражения,  которые  потерпели  сирийские 
прави тельственные войска в войне против «Ис‑
ламского  государства»  и  «Джабхат  ан‑Нусра» 
в  нескольких  провинциях  в  начале  2015  г.,  за‑
ставили  руководство  группировки  «Хизболла» 
заявить  о  возможном  проведении  тотальной 
мобилизации  ливанских  шиитов  для  борьбы 
с  растущей  волной  салафитского  ислама,  угро‑
жающей  захлестнуть  Ливан  вместе  с  Сирией11. 
Израиль  начала  беспокоить  вероятность  захва‑
та всей Сирии боевиками ИГ и «Джабхат ан‑Ну‑
сра». После того, как Сирия увязла в кровопро‑
литной  гражданской  войне,  руководство  Изра‑
иля  желало  успеха  обеим  сторонам,  как  Асаду, 
так и его противникам. Одновременно при этом 
оно  надеялось,  что  Асад  останется  достаточ‑
но  сильным,  чтобы  контролировать  границу, 
и  достаточно  слабым,  чтобы  не  реагировать 
на  операции  Израиля  против  поставок  оружия 
«Хизболле».  Однако  возможности  мобилизации 
«Хизболлы»  и  Ирана  на  помощь  сирийскому 
президенту показали, что перед Израилем стоит 
выбор  не  между  Асадом  и  ИГ,  а  между  Насрал‑
лой  и  ИГ.  Чем  активнее  участвует  «Хизболла» 
в  сирийской  гражданской  войне,  тем  сильнее 
Башар Асад зависит от «Хизболлы» и Ирана12. 

По мнению израильских военных, в случае 
перехода сирийской части Голан под контроль 
сирийского правительства линия противостоя‑
ния с Хизбаллой охватит северо‑восток Израиля 
с трех сторон. Для Израиля, считающего Иран 
и его сателлитов главной стратегической уг‑
розой, это совершенно неприемлемо. Именно 
этим объясняется негласная поддержка Израи‑
лем «Джабхат ан‑Нусры». Израиль даже оказы‑
вает этой организации гуманитарную и меди‑
цинскую помощь — ее боевики проходят лече‑
ние в Израиле. Израильское руководство над‑
еется таким образом выстроить доверительные 
отношения с группировкой, объявлявшей себя 
частью  «Аль‑Каеды»,  а  потом  и  «Исламского 
государства»13. 

На данный момент никаких изменений в из‑
раильской политике по отношению к граждан‑
ской войне в Сирии нет. «Джабхат ан‑Нусра», 
продолжает контролировать сирийскую грани‑
цу и поддерживает спокойствие. Израильские 
руководители, со своей стороны, продолжают 

11   Зисер Эяль. «Хезболла» или ИГИЛ — выбор невелик. 
http://inosmi.ru / world / 20150603 / 228389510.html
12   Ibi .
13   Друзский вопрос. http://il24.ru / israel / 1041‑druzskiy‑
vopros.html

3Радикальный ислам как угроза израильской безопасности. Отношение Израиля к «Исламскому государству»
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строго придерживаться политики невмешатель‑
ства в сирийскую войну, учитывая при этом ин‑
тересы безопасности страны. Любая угроза об‑
стрелов Израиля с сирийской территории пред‑
усматривает ответные удары. Кроме того Изра‑
иль регулярно наносит удары по сирийцам, ко‑
торые пытаются передать оружие «Хизболле» 
в Ливан14.

дРуЗская пРоблЕМа

В  последнее  время  Израиль  озабочен  друзской 
проблемой  в  районе  сирийско‑израильской 
границы,  которая  продолжает  обостряться. 
Речь  идет  о  друзах,  проживающих  в  северо‑
восточной  части  Голанских  высот.  Эта  группа 
населения  тесно  связана  родственными  узами 
с друзской общиной Израиля, которая является 
лояльной  частью  израильского  общества.  Дру‑
зы служат в Армии обороны Израиля и хорошо 
интегрированы  в  гражданское  общество  стра‑
ны.  Особую  тревогу  в  ЦАХАЛе  вызывает  обста‑
новка в районе друзской деревни Хадр, которая 
является  частью  единственного  участка  сирий‑
ско‑израильской границы, находящегося до сих 
пор  под  контролем  сирийской  армии,  верной 
президенту Асаду. Все остальные участки грани‑
цы  контролирует  с  сирийской  стороны  «Джаб‑
хат ан‑Нусра». Проблема друзов в Сирии может 
спровоцировать  вмешательство  Израиля  в  си‑
рийскую  гражданскую  войну  на  фоне  ослабле‑
ния власти Асада и утраты контроля над терри‑
ториями15.

сИтуацИя в ИоРданИИ

Острая  ситуация  сложилась  вокруг  Иордании, 
с  которой  Израиль  связывают  договорные  отно‑
шения.  Позиции  исламистов  в  Иордании  были 
всегда  достаточно  сильны.  В  основном  первен‑
ствуют  здесь  сторонники  движения  «Братья‑му‑
сульмане»  (местные  палестинцы  входят  в  ХА‑
МАС,  по  сути  являющийся  филиалом  “Братьяв 
мусульман”), а не салафиты, к которым относит‑
ся ИГ, а также ряд других группировок, действую‑
щих в Ираке, Сирии и Египте. Однако отдельные 
части ИГ уже все более активно функционируют 
в этой стране. Если ИГ удастся укрепить свое вли‑
яние в Иордании, эта страна может погрузиться 

14   Мельман Йоси, Будет ли Израиль спасать сирийских 
друзов? http://inosmi.ru / world / 20150613 / 228528942.
html#ixzz3eMZ8LeF8
15   Мельман Йоси, Будет ли Израиль спасать сирийских 
друзов? 
http://inosmi.ru / world / 20150613 / 228528942.
html#ixzz3eMZ8LeF8

в хаос (особенно учитывая экономическую и де‑
мографическую  ситуацию  в  связи  с  массовым 
притоком беженцев из Сирии и Ирака). Под угро‑
зой может оказаться само выживание Хашимит‑
ского королевства. Иорданские власти выражают 
беспокойство  по  поводу  присутствия  боевиков 
ИГ  у  свих  границ.  Как  считают  некоторые  изра‑
ильские аналитики, еврейскому государству нуж‑
но  предложить  помощь  соседу.  Хотя  иорданские 
войска  лучше  подготовлены  и  обладают  боль‑
шими  возможностями,  чем  новообразованная 
иракская  армия,  им  будет  очень  непросто  сдер‑
жать наступление подобное тому, что провело ИГ 
в Ираке. Израиль в таком случае может посчитать 
захват  исламистами  части  иорданской  террито‑
рии  неприемлемым  риском  окружения  своего 
государства и принять решение о поддержке Ам‑
мана.  Израиль  и  Хашимитское  королевство  свя‑
зывают  тесные  отношения  во  многих  областях, 
в том числе и в сфере безопасности. Еще в сентя‑
бре  1970  г.  во  время  очередного  политического 
кризиса  в  Иордании  Израиль  выразил  свою  го‑
товность  обеспечить  военную  помощь  режиму 
Хусейна  против  террористических  палестинских 
группировок («Черный сентябрь»). О том, что ме‑
ждународное сообщество должно оказать Иорда‑
нии  максимальную  поддержку,  во  время  своего 
выступления  в  Институте  исследований  в  сфере 
национальной  безопасности  в  начале  2015  г., 
заявил  Б.  Нетаньяху16.  Премьер‑министр  Изра‑
иля  указал  на  необходимость  возведения  загра‑
ждения  на  восточной  границе,  подобного  тому, 
что  установлено  на  границе  с  Египтом.  В  Изра‑
иле  не  сомневаются,  что  если  в  Иордании  воца‑
рится  хаос  или  победят  исламисты,  отсутствие 
такого  заграждения  может  иметь  для  Израиля 
катастрофические  последствия  как  из‑за  угрозы 
террора,  так  и  из‑за  потока  беженцев.  Сооруже‑
ние новой стены — дело долгое и дорогостоящее, 
и,  что  крайне  важно,  само  по  себе  заграждение 
не  решит  проблему.  В  случае  изменения  ситуа‑
ции  в  Иордании  понадобится  не  только  забор, 
но  и  выделение  крупных  сил  для  обеспечения 
безопасности  вдоль  него,  что  поставит  ЦАХАЛ 
в  тяжелейшее  положение.  Очевидно,  возможно 
будет  применение  авиации  ЦАХАЛа  для  ударов 
по противнику, как на линии фронта, так и в глу‑
бине территории17.  

16   Шарп Давид, Израиль, ИГИЛ, Иордания и ПНА. “Новости 
недели” 
http://russian‑bazaar.com / ru / content / 152916.htm#sthash.
Voeq6tY7.dpuf 
17   Израиль в тисках между ХАМАС и халифатом? 
http://inosmi.ru / world / 20140712 / 221620715.
html#ixzz3TOh9jrFQ
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ИЗРаИль, Иг И ХаМас

Существует  возможность,  что  «Исламское  го‑
сударство»  попробует  вытеснить  группировку 
ХАМАС  из  сектора  Газа  в  Палестине.  В  своих 
заявлениях боевики ИГ обвиняют палестинцев 
за то, что они не слишком строго придержива‑
ются  шариатских  принципов  жизни  и  права. 
Недавно представители ИГ впервые официаль‑
но обратились к жителям сектора Газа с посла‑
нием,  озаглавив  его  «Послание  нашим  людям 
в Иерусалиме». «Мы воюем в Ираке, — говори‑
лось в нем, — но глаза наши направлены в сто‑
рону  Иерусалима»18.  Боевики  ИГ  поддержива‑
ют позицию салафитов в секторе Газа, называя 
ХАМАС  «неисламской  властью»,  действующей 
по  указке  США  и  Ирана.  Они  обвиняют  влас‑
ти  Газы  в  преследовании  салафитов,  убийстве 
их активиста Юнеса Аль‑Ханара и разрушении 
салафитской  мечети.  Так  же  боевики  добавля‑
ют, что нет чести в обстрелах Израиля, но толь‑
ко в установлении власти шариата в самой Газе 
и  требуют  от  ХАМАС  воевать  вместе  с  ними 
против  шиитов.  Боевики  обещают  жителям 
Сектора  Газа,  что  уничтожат  «еврейское  госу‑
дарство», вырвут его с корнем и освободят их19. 
Сторонники  ИГ  в  Газе  пытаются  спровоциро‑
вать  Израиль  на  активные  ответные  действия 
против Газы, чтобы втянуть в новую войну с ХА‑
МАС20. 

ХАМАС сама является исламистским движе‑
нием, однако в последнее время организует го‑
нения на активистов своих более радикальных 
конкурентов из ИГ. В то же время израильские 
власти обвиняют ХАМАС и ИГ в сотрудничест‑
ве21. В нынешней ситуации становится очевид‑
ным, что при любых условиях ЦАХАЛ являет‑
ся единственным гарантом от проникновения 
ИГ на палестинские территории22. Однако «Ис‑
ламское государство», на наш взгляд, опреде‑
ленно не сможет стать основным источником 
опасности для ХАМАСа, который получает по‑
мощь от стран, выступающих против халифа‑
та. В среднесрочной перспективе такой вариант 
исключается. Вместе с тем новая потенциальная 

18   ИГИЛ обратился к Сектору Газа. 
http://www.newspress.co.il / ?p=8691
19  Там же.
20   Израиль готовится к войне: ИГИЛ в 60 км от границы 
http://podrobnosti.ua / 2038703‑izrail‑gotovitsja‑k‑vojne‑igil‑v‑
60‑km‑ot‑granitsy.html
21   В ИГИЛ пригрозили захватить сектор Газа. Боевикам 
не нравится слишком мягкий исламизм движения ХАМАС. 
http://vesti‑ukr.com / mir / 105543‑v‑igil‑prigrozili‑zahvatit‑
sektor‑gaza
22   Там же

угроза, очевидно, подтолкнула Израиль на рас‑
ширения контактов с ХАМАС. 

В СМИ все чаще публикуются сведения о ве‑
дущихся в Катаре сепаратных переговорах Из‑
раиля с ХАМАСом с целью обсуждения переми‑
рия с Израилем. Израильская и арабская печать 
свидетельствуют,  что в переговорах  участву‑
ют глава политического крыла ХАМАСа Халед 
Машаль и член руководства этой организации 
Муса Абу‑Марзук23. 

Согласно  публикации  газеты  «Аль‑Кудс», 
речь идет о перемирии  («худне») сроком на 
5 лет. Соглашение предусматривает, что в те‑
чение этого времени ХАМАС не ведет боевые 
действия против Израиля в обмен на облегче‑
ние экономической блокады, а также строи‑
тельство плавающего морского порта в Газе. 
Предположительно контроль за портом будут 
осуществлять инспекторы НАТО24. Эти сведе‑
ния подтвердил глава Палестинской автоно‑
мии (ПА) М. Аббас, который в интервью те‑
леканалу «Аль‑Арабия» заявил, что Израиль 
и ХАМАС ведут прямые переговоры о создании 
суверенного государства в Газе на основе пла‑
на о временных границах, который был пред‑
ложен в 2003 году. По словам Аббаса, в круг 
вопросов, которые обсуждают стороны, также 
входят проблемы освобождения заключенных 
и соглашение о перемирии. По его мнению, 
ведя переговоры с ХАМАСом, Тель‑Авив внёс 
раскол в правительство национального един‑
ства ПНА25.

вопРос о гРанИцаХ 
блИжнЕвосточного  
РЕгИона

Наиболее  тревожным  со  стратегической  точ‑
ки  зрения  для  израильского  государства  пред‑
ставляется  вопрос  о  внутренних  границах 
ближневосточного  региона.  Претензии  «Ис‑
ламского  государства»  на  разрушение  сущест‑
вующей  карты  Ближнего  Востока,  на  ликвида‑
цию  границ,  установленных  еще  соглашени‑
ями  Сайкс  —  Пико,  по  мнению  израильских 
экспертов, свидетельствуют о принципиальном 
стремле нии  ИГ  разрушить  существующие  на‑
циональные арабские государства и установить 

23   Катар мирит Израиль и ХАМАС: порт в Газе в обмен 
на 5 лет тишины
http://www.polosa.co.il / news / world / 96091 / 
24   Там же.
25   Аббас: ХАМАС и Израиль ведут переговоры о создании 
государства Газа 
http://www.polosa.co.il / news / world / 97183 / 
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на  их  месте  шариатский  халифат26.  На  карте 
хали фата его границы простираются от Пакис‑
тана до Марокко, включая Кавказ. Со своей сто‑
роны, Иран также стремится к созданию шиит‑
ского полумесяца на основе трансгосударствен‑
ных  границ.  Сегодняшняя  ситуация  уже  при‑
вела  к  фактическому  исчезновению  сирийско‑
иракской  границы;  активная  вовле ченность 
радикальной  негосударственной  организации 
Хизболла  в  гражданскую  войну  в  Сирии  по  су‑
ществу говорит об эрозии сирийско‑ливанской 
границы. Вовлеченность Ирана в иракскую си‑
туацию свидетельствует об ослаблении барьера 
между центральным Ираком и южным Ираном. 
Оба лагеря экстремистов считают, что их зада‑
чи могут быть выполнены только в случае эро‑
зии государственных границ и реконфигурации 
региона  в  единое  политическое  и  религиозное 
сообщество27. 

Таким  образом,  нынешняя  обстановка  на 
Ближ нем Востоке вынесла на передний план 
давно наметившиеся реальные несоответствия 
границ региона, проведенных еще в колониаль‑
ные времена, с фактическими ареалами этниче‑
ского и конфессионального расселения. 

Поскольку для Израиля вопрос о границах яв‑
ляется одной из острейших проблем — до сих 
пор израильские границы не признаны миро‑
вым сообществам и официально существуют 
только в виде линии прекращения огня по ито‑
гам Войны за независимость 1948–1949 гг. — 
его руководство пристально следит за претензи‑
ями исламистов на перекройку всей внутренней 
структуры ближневосточного региона. В этом 
одна  из  многих  причин  решимости  Израиля 
противодействовать  радикальному  исламиз‑
му на Ближнем Востоке, в том числе и проекту 
«Исламское государство». На Ближнем Восто‑
ке сейчас складывается ситуация, когда целая 
цепочка разного рода конфликтов может на ка‑
ком‑то этапе слиться и создать новую геополи‑
тическую и геоэкономическую ситуацию. Пра‑
вительство Израиля считает нужным подгото‑
виться  к  изменениям  региональных  границ 
и неизбежной войне.

На сегодняшний день под угрозой изменения 
государственных границ находятся такие ближ‑
невосточные государства, как Турция, Сирия, 
Иордания, Йемен и Ирак.

26   Kobi Michael,  Dekel Udi. ISIS Success in Iraq and Syria: 
Strategic Ramifications. INSS Insight No. 563, June 24, 2014. 
http://www.inss.org.il / index.aspx?id=4538&articleid=7112
27   Kobi Michael , Udi Dekel. ISIS Success in Iraq and Syria: 
Strategic Ramifications. INSS Insight No. 563, June 24, 2014. 
http://www.inss.org.il / index.aspx?id=4538&articleid=7112 

ИЗРаИль И МЕждунаРодная 
коалИцИя по боРьбЕ с Иг

В  Израиле  довольно  скептически  относятся 
к  возможностям  международной  коалиции  по 
борьбе с ИГ под эгидой США. В Белом доме го‑
сподствует точка зрения о том, что борьба с «Ис‑
ламским государством» — отнюдь не первая за‑
дача  американской  внешней  политики.  В  США 
существует также идея, что ИГ — дополнитель‑
ный  инструмент  сдерживания  Ирана  и  контр‑
оля  над  Ираком  и  Египтом.  Госсекретарь  США 
Дж. Керри заявил, что коалиция нанесла ИГ «се‑
рьезный урон», но борьба против боевиков «мо‑
жет занять годы»28. 

Наблюдатели из Израиля считают, что авиау‑
дары, которые международная коалиция наносит 
по позициям боевиков «Исламского государства», 
малоэффективны и существенного влияния на ис‑
ламистов не оказывают. Американцы рассчиты‑
вают на победу малой кровью. Это явная недо‑
оценка военных и мобилизационных возможно‑
стей ИГ. Американцы пытаются создать коали‑
цию из суннитских стран для борьбы с ИГ, но эта 
коалиция оказалась в основном виртуальной, и, 
как минимум, неэффективной. Саудовская Ара‑
вия увязла в Йемене, а Турция не выражает осо‑
бого интереса к войне против ИГ, недаром боль‑
шинство добровольцев проникают в Сирию, что‑
бы примкнуть к террористам, именно через ту‑
рецкую границу. Суннитские повстанцы в Сирии 
считают Башара Асада своим главным врагом. 

Израильская сторона неоднократно выража‑
ла свою солидарность с борьбой против ИГ. Ле‑
том 2014 г. на переговорах в Париже с госсекре‑
тарем США Джоном Керри министр иностран‑
ных дел Израиля А. Либерман заявил о возмож‑
ности налаживания сотрудничества Израиля 
с умеренными странами арабского мира, в пер‑
вую очередь, с монархиями Персидского зали‑
ва, на основе совпадения стратегических инте‑
ресов и общности угроз29. «Впервые создалась 
ситуация, при которой стратегические интере‑
сы Израиля и умеренных стран арабского мира 
совпадают, — подчеркнул Либерман, — и мы, 
и они сталкиваемся с иранской ядерной угро‑
зой, с «Всемирным джихадом» и «Аль‑Каидой», 
а также с проблемой распространения конфлик‑
тов в Сирии и Ираке на соседние государства»30. 

28   http://www.iimes.ru / ?p=22897#more‑22897
29   Израиль может помочь арабским странам в борьбе с бое‑
виками ИГИЛ 
http://ria.ru / world / 20140626 / 1013743667.
html#ixzz3TOnBsCSG
30   Там же.
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Существует довольно явное стремление из‑
раильского руководства связать две проблемы: 
угрозу  со  стороны  джихадизма,  включая  ИГ, 
и потенциальную угрозу ядерной программы 
Ирана. Один из ведущих израильских страте‑
гических аналитиков бригадный генерал в от‑
ставке М. Герцог, исследовав социологические 
и психологические основы доктрины «Ислам‑
ского государства», и причину быстрого взле‑
та этой группировки, пришел к выводу, что ре‑
альная угроза джихада не только на Ближнем 
Востоке, но и во всем мире уже не за горами. 
Он призвал Запад к сотрудничеству с Израилем 
и прагматичными суннитскими государствами 
и предупредил, что Иран является не меньшей 
угрозой интересам Запада и региональной ста‑
бильности и не должен расцениваться на Западе 
как региональный партнер31. 

Израиль,  иудаизм  и  еврейское  население 
в  мире  пока  не  являются  целью  номер  один 
со стороны ИГ. Но существует реальное опасе‑
ние, что в будущем именно они станут мишеня‑
ми для его террористических атак. Значитель‑
ная часть таких атак в Европе за последние два 
года были предприняты против еврейских орга‑
низаций. Израиль принимает непосредственное 
участие в защите еврейского населения Европы 
от террористических атак со стороны организо‑
ванных и независимых террористов. Израильтя‑
не подчеркивают важность координации усилий 
всех стран Европы и Ближнего Востока. Но глав‑
ная задача, с точки зрения израильских специа‑
листов, это предотвращение нарастающей угро‑

31   BICOM Expert View: Jihad on the Horizon. 
http://www.bicom.org.uk / analysis‑article / 24604 / 

зы сегодняшнего дня: обеспечение адекватных 
ответов на участившиеся случаи ракетных уда‑
ров со стороны ИГ с Синая и салафитских груп‑
пировок из Газы.

Однако, несмотря на то, что очевидно без се‑
рьезных наземных операций ИГ не победить, 
обстановка  на  Ближнем  Востоке  не  способ‑
ствует активным и скоординированным сов‑
местным действиям против ИГ. Практически 
большинство региональных государств и ряд 
внешних игроков заинтересованы в затягива‑
нии сирийско‑иракского узла и не выступают 
по тем или иным причинам активными союз‑
никами против ИГ. Иран, ведущий переговоры 
с Западом, видит в ИГ шанс сохранить и уси‑
лить свое влияние, заставить Саудовскую Ара‑
вию вернуться к сотрудничеству с Тегераном 
и Дамаском. Иран воздерживается от оценок 
событий на официальном уровне, однако кри‑
тикует  саудовцев,  насаждающих  ваххабизм. 
В  ответ  Саудовская  Аравия  активизировала 
свои нападки на проиранскую  организацию 
«Хизболла», практически приравняв ее к ИГ, 
что является явным выпадом против Ирана. 
Нет координации с курдами, так как США пос‑
тоянно натыкаются на возражения Анкары, по‑
скольку Турция, благодаря ИГ, стремится сдер‑
живать курдов в их претензиях на самостоя‑
тельное государство. Власти Египта пока оста‑
ются в стороне от участия в международной ан‑
титеррористической коалиции во главе с США, 
предпочитая самостоятельно отражать натиск 
радикальных исламистов, совершающих напа‑
дения на объекты египетской армии и полиции 
на севере Синайского полуострова. Там дейст‑
вует вооружённая группировка, ранее извест‑

Страны,  изменившие  свои  грани‑
цы,  —  черным;  страны,  потерявшие 
прежние  границы.  —  красный;  стра‑
ны с неизменными границами — се‑
рый.
Источник:  Шломо  Авинери.  К  чему 
ведет  распад  государств  Ближнего 
Востока?  http://www.vestifinance.
ru / articles / 46200
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РАН — одно из старей-
ших (основан в 1818 г.) 
и крупнейших (около 500 
сотрудников) академи-
ческих институтов Рос-
сии. Ведет исследования 
по широчайшему кругу 
проблем классического 
и современного цикла — 
древней, средневеко-
вой, новой и новейшей 
истории Востока, совре-
менной политики, эконо-
мики, религии, археоло-
гии, литератур и языков 
стран Азии, Северной 
Африки и Океании. Уче-
ные ИВ РАН активно за-
нимаются изучением го-
сударств «южного пояса» 
СНГ — Центральной Азии 
и Южного Кавказа, а так-
же российских регионов 
Урало-Поволжья и Север-
ного Кавказа.

ная как «Ансар Байт аль 
Макдис», а теперь имену‑
ющая  себя  «Провинция 
Синай», связанная с ИГ32. 

Курды,  сражающие‑
ся  с  ИГ,  набирают  очки 
и становятся региональ‑
ным игроком, в котором 
заинтересованы  Запад 
и  Израиль.  Сирия  выиг‑
рывает от появления ме‑
ждународной  коалиции 
и рассчитывает на неиз‑
бежность  признания  ее 
вклада  в  сдерживании 
экспансии  ИГ.  Созда‑
ние коалиции позволяет 
Иордании  укрепить  ко‑
ролевский  режим  и  по‑
лучить  финансовую  по‑
мощь Запада, что вполне 
соответствует интересам 
Израиля.

Израильские специали‑
сты считают, что военный 

успех ИГ и других джихадистских организаций 
определяется несколькими факторами: струк‑
турной и функциональной слабостью арабских 
государств; их разветвленная организационная 
структура, позволяющая быстро и эффективно 
действовать  в  рамках  региона;  неэффектив‑
ность международных усилий по борьбе с эти‑
ми организациями, прежде всего США, незаин‑
тересованных в активных военных действиях; 
и эрозия имиджа Соединенных Штатов как су‑
пердержавы, способной эффективно решать ре‑
гиональные проблемы33. 

32   Шелудкова И. Наступление группировки «ИГИЛ». Как 
ответят арабские страны? 
http://ru.euronews.com / 2015 / 02 / 16 / egypt‑s‑bombing‑of‑
isil‑in‑libya‑shows‑militant‑threat‑spreading / 
33   Kobi Michael , Udi Dekel. ISIS Success in Iraq and Syria: 

После прошедших в марте 2015 г внеочеред‑
ных парламентских выборов в Израиле вновь 
победивший блок Ликуд, возглавляемый Б. Не‑
таньяху сформировал правительство, которое 
вырабатывает новую региональную стратегию 
в условиях изменения границ и угрозы со сторо‑
ны усиливающего исламского радикализма. Си‑
туация на Ближнем Востоке резко меняется, пе‑
рестроив и конфигурацию возможных альянсов. 
На фоне возрастающей угрозы сложившимся 
границам национальных государств со стороны 
ИГ и других экстремистских организаций Изра‑
илю, возможно, понадобится выстроить новую 
политическую схему, при которой Китай, Рос‑
сия и Иран (ключевая страна для Иерусалима) 
были бы заинтересованы в совместных дейст‑
виях с еврейским государством против усили‑
вающейся угрозы со стороны джихадистов34. 
Таким образом, израильское экспертное сооб‑
щество считает, что основная задача Израиля 
выработать стратегию, политику, комплексные 
инициативы, которые призваны разрабатывать 
новые ответы на вызовы будущего, прежде все‑
го, в направлении противостояния джихадизму 
на Ближнем Востоке. С их точки зрения необхо‑
димо анализировать обстановку внутри лагеря 
радикальных исламистских сил, включая сопер‑
ничество между ИГ и «Аль‑Каидой», «Братьями‑
мусульманами» и иными исламистскими струк‑
турами, которые неоднородны. Израиль должен 
быть заранее подготовлен к любым сценариям 
вокруг своих границ. Прежде всего, необходимо 
препятствовать проникновению эмиссаров ИГ 
и других исламистко‑джихадистских элементов 
на территорию ПНА и помогать усилиям Пале‑
стинской администрации в противодействии 
против них.

Strategic Ramifications. INSS Insight No. 563, June 24, 2014. 
http://www.inss.org.il / index.aspx?id=4538&articleid=7112.
34   Сумеет ли Нетаньяху подготовить Израиль к перекройке 
границ и большой войне на Ближнем Востоке. 
http://lenta.ru / articles / 2015 / 03 / 19 / israel / 
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