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Краткий обзор
Характерные черты терроризма против Израиля в 2006 году
1. Данный документ анализирует характер террористической деятельности
против Израиля, которая и в 2006 году являлась главным фактором,
влияющим на повестку дня в Израиле. Данное исследование
проанализировало
деятельность
палестинских
террористических
организаций, "Хезболлы" и "мирового джихада", сравнивая характер их
деятельности с предыдущими годами конфликта. Кроме того,
исследование подробно рассматривает и помощь, предоставляемую
Ираном и Сирией действующим против Израиля террористическим
организациям, поскольку эта помощь оказала влияние на характер и
объем террористической деятельности против Израиля.
2. Прошедший год был отмечен уменьшением числа терактов,
проводимых террористическими организациями и числом жертв
терактов. Особенно было заметно уменьшение числа терактовсамоубийств, несмотря на то, что мотивация осуществлять терактысамоубийства продолжает расти. Уменьшение числа терактовсамоубийств напрямую связано с двумя факторами:
- успешными превентивными и ликвидационными действиями
израильских сил безопасности и существованием забора безопасности,
- политикой сдержанности ХАМАСа по отношению к осуществлению
терактов, обусловленной политическими целями ХАМАСа.
3. Активная деятельность по осуществлению терактов-самоубийств,
являвшихся главным типом терактов в первые годы конфликта,
сменилась
терактами-похищениями
и
непрекращающимися
ракетными обстрелами из сектора Газа. Эти типы терактов приводят к
меньшему числу жертв, чем теракты-самоубийства, однако они
обладают большим стратегическим влиянием на внутриизраильскую
политику, на ливанскую политику и на весь Ближний Восток, что
способно также повлиять и на события в Израиле в 2007 году.
4. Два теракта-похищения израильских военнослужащих несомненно
повлияли на развитие событий 2006 года. Более крупным из них стало
осуществленное "Хезболлой" похищение солдат в районе Зарит.
Массивные ответные действия Израиля, которые удивили "Хезболлу",
привели к "Второй ливанской войне", продолжавшейся 33 дня и
заставившей Израиль временно перенести силы и внимание с
палестинской арены на северную границу. Теракт-похищение в Керем –
Шалом, осуществленный боевиками ХАМАСа (совместно с двумя
другими террористическими организациями), также привел к эскалации
насилия и активным действиям сил ЦАХАЛа на территории сектора
Газа, впервые с момента размежевания в 2005 году.
5. Вторая ливанская война позволила "Хезболле" впервые массивно
использовать запасы новейшего оружия, предоставленного ей Ираном и
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Сирией, как против гражданского населения Израиля, так и против сил
ЦАХАЛа. В области наступательного оружия особенно выделялся
направленный ежедневный обстрел ракетами гражданского населения
Израиля (от северной границы до Хадеры). Всего было выпущено около
4 тысяч ракет. В области оборонительного оружия выделялось
успешное применение противотанковых ракет против сил ЦАХАЛа на
юге Ливана и атака по израильскому корвету "Ханит" с помощью
ракеты "земля-море" типа С-802.
6. Во время войны силы ЦАХАЛа смогли уничтожить часть запасов ракет
"Хезболлы" дальнего радиуса действия, нанести большой ущерб
военным инфраструктурам организации и создать на юге Ливана
новую реальность – дислокацию трех бригад ливанской армии на юге
Ливана, обновление сил ЮНИФИЛ и удаление "Хезболлы" от ливаноизраильской границы. Несмотря на это, "Хезболла" представила себя
победительницей в этой войне, создав и распространив "миф о
победе", основанный на успешном запуске ракет на протяжении всех
дней войны и на провалах, обнаруженных во время войны в
задействовании сил ЦАХАЛа и защите гражданского населения. Все это
заставляет Израиль провести радикальную реформу во внутренних
системах, сделать выводы из результатов войны и восстановить силы
ЦАХАЛа. "Хезболла" также находится в процессе восстановления
своих оперативных способностей, при поддержке Ирана и Сирии.
7. Возможности, продемонстрированные "Хезболлой" во время Второй
ливанской войны в области запуска ракет по направлению Израиля
и обстрел противотанковыми ракетами сил ЦАХАЛа, используются
в
качестве
модели
для
подражания
палестинскими
террористическими
организациями,
стремящимися
достать
современное оружие и боеприпасы, в основном ракеты дальнего радиуса
действия и противотанковые ракеты. Все это происходит в рамках
осуществляемого ХАМАСом проекта по укреплению сил и позиций
в секторе Газа. Проект получил развитие с момента размежевания и
создания правительства ХАМАСа.
8. В рамках этого проекта в последний год большое развитие получило
создание ХАМАСом и другими террористическими организациями
полувоенных сил, включающих наступательные и оборонительные
системы. Построение данных сил нашло выражение в различных
областях, например: расширение контрабанды оружия и боеприпасов,
в основном через систему тоннелей под филадельфийским коридором
(включая ракеты типа "Град" 122 мм и противотанковые ракеты
"Конкурс" второго поколения); расширение местного производства
оружия, в том числе артиллерийских и противотанковых ракет, зарядов
взрывчатки; улучшение профессионализма боевиков с помощью
тренировок в секторе Газа и за границей (в Ливане, Сирии и Иране);
построение бункеров и подземных тоннелей с наступательной и
оборонительной целями. К этой системе добавились и новые силы,
подчиняющиеся МВД правительства ХАМАСа ("Оперативные силы").
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9. Попытки террора по окончанию процесса размежевания перенести
процесс по укреплению сил в район Иудеи и Самарии (включая
создание возможностей обстрела минометными снарядами и ракетами)
на данный момент не удались, в основном из – за успешной
превентивной и ликвидационной деятельности израильских сил. Однако,
несмотря
на
значительные
потери,
которые
понесли
террористистические организации в Иудее и Самарии, они все равно
пытались осуществить теракты, включая теракты-самоубийства, на
территории Израиля. Организации "Исламский джихад" и ФАТХ в
Шхеме и Дженине, часто при контроле извне, продолжили и в этом
году являться центрами террористической деятельности в Иудее и
Самарии, хотя их оперативные способности и снизились по сравнению с
предыдущими годами конфликта.

Терроризм в 2006 году по сравнению с предыдущими годами
конфликта
10. С сентября 2000 года палестинские террористические организации
ведут непрекращающуюся борьбу против Израиля (называемую
палестинцами "второй интифадой"). В этой битве, беспрецедентной
по своей силе и объемам за всю историю палестино-израильского
конфликта, отмечались как подъемы и спады в объемах терактов, так и
изменения методов деятельности, используемых террористическими
организациями.
11. Палестинская террористическая деятельность достигла максимума
в 2001-2002 годах и с того момента число и "качество" терактов
постоянно уменьшается, хотя как формально, так и в
действительности,,, теракты не прекратились. Попытки подписания
полных или частичных договоров о прекращении огня не увенчались
успехом в основном из-за нежелания "Исламского джихада" (и других
террористических организаций) прекратить осуществление терактов. В
2005 году было достигнуто внутрипалестинское соглашение о "затишьи"
(на фоне размежевания), не соблюдавшееся в полном объеме, и
закончившееся в январе 2006 года. 25 ноября 2006 года был достигнут
договор между председателем Палестинской Автономии Махмудом
Аббасом (Абу Мазеном) и между премьер-министром Израиля Эхудом
Ольмертом о прекращении огня в секторе Газа. И этот договор
полностью не соблюдается палестинскими организациями (среди
которых выделяется "Исламский джихад"), более того, в определенной
степени наблюдается усиление
деятельности террористических
организаций в Газе с момента осуществления теракта-самоубийства в
Эйлате (январь 2007 года).
12. Террористические действия, проводимые "Хезболлой" против
Израиля, начавшиеся во время нахождения сил ЦАХАЛа в Ливане во
время первой ливанской войны (1982-1985 года), продолжились в период
существования "буферной зоны" (1985-2000 года). После выхода сил
ЦАХАЛа с юга Ливана (май 2000 года), начался новый этап,
характеризуемый с точки зрения "Хезболлы" интенсификацией
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строительства широкой военной инфраструктуры в Ливане (в
основном на юге страны), сохранением контролируемого
напряжения вдоль ливано-израильской границы, достигаемого
посредством терактов (нападением на блокпосты ЦАХАЛа,
похищением солдат ЦАХАЛа, запуском ракет и минометных снарядов), а
также предоставлением помощи палестинским террористическим
организациям на территориях (деньгами, оружием и проведением
тренировок).
13. В ответ на действия "Хезболлы", правительство Израиля приняло
политику сдержанной реакции, призванную предотвратить эскалацию
ситуации на северной границе, и удовлетворялось решением проблемы
при помощи международного сообщества. Эта политика позволяла
Израилю концентрировать все силы и внимание на угрозе палестинского
террора, которая была сильнее, чем угроза "Хезболлы", вплоть до
2006 года. Политика "Хезболлы", проводящей спорадические теракты,
воздерживаясь от эскалации насилия, и политика сдерживания Израиля
позволяли населенным пунктам на северной границе вести
нормальный образ жизни на протяжении шести лет, прошедших с
момента выхода сил ЦАХАЛа с Ливана, ценой предоставления
"Хезболле" свободы действия – построения широкой оперативной
инфраструктуры.
14. Похищение военнослужащих ЦАХАЛа 12 июля 2006 года полностью
изменило ситуацию. Израиль прекратил политику сдержанности и
ответил массивным ударом к большому удивлению "Хезболлы"
(согласно признанию Хасана Насраллы по окончанию войны). Так
инцидент с похищением солдат, являвшийся в глазах "Хезболлы" частью
игры, и который должен был вызвать лишь сдержанную реакцию со
стороны Израиля, превратился в войну между Израилем и
"Хезболлой", создавшую на юге Ливана новую реальность и новые
"правила игры" между двумя сторонами.

Главные элементы, повлиявшие на
палестинского терроризма в 2006 году

объем

и

характер

15. Четыре основных элемента повлияли, по-нашему мнению, в 2006 году
на объем и характер палестинского терроризма, оставшегося
центральной угрозой с которой борется Израиль:
o Эффективность превентивной и ликвидационной
деятельности, проводимой израильскими силами
безопасности в Иудее и Самарии: на протяжении всего
2006 года израильские силы безопасности проводили
постоянную
превентивную
и
ликвидационную
деятельность, включающую аресты разыскиваемых
боевиков,
обнаружение
складов
с
оружием
и
боеприпасами,
ликвидацию
террористов,
сопротивляющихся действиям сил ЦАХАЛа. Эта
деятельность нанесла серьезный ущерб инфраструктуре
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террора как на уровне руководства, так и на уровне
оперативных
боевиков.
Успешная
превентивная
деятельность,
совместно
с
достройкой
забора
безопасности, продолжает оправдывать себя, приводя к
уменьшению числа терактов-самоубийств, заставляя
террористические
организации
"довольствоваться"
простыми
терактами
обстрелами
из
легкого
огнестрельного оружия и использованием холодного
оружия. Одновременно с этим, резко увеличилось число
запусков ракет из сектора Газа (где террористические
организации пользуются большой свободой действий)
по направлению населенных пунктов Западного
Негева, что является для них "компенсацией" за
трудности с проведением терактов в районе Иудеи и
Самарии.
o Драматические изменения на внутрипалестинской
арене, в центре которых создание правительства ХАМАСа;
нескончаемая политическая борьба между председателем
Палестинской Автономии Абу Мазеном и между главой
правительства ХАМАСа Исмаилом Хания; насильственная
борьба между ФАТХом и ХАМАСом, приведшая к
анархии и распаду правительственных учреждений
Автономии. Эти события частично перенаправили
внимание
и
оперативные
возможности
террористических организаций (в основном ХАМАСа)
на борьбу и выживание на внутрипалестинской арене,
часто даже за счет террористической деятельности
против Израиля. Политические обязанности ХАМАСа
также являлись сдерживающим элементом и повлияли
на политику терактов организации, которая предпочла не
возвращаться к терактам-самоубийствам, оставив и в 2006
году "пальму первенства" "Исламскому джихаду".
o Интенсивная оперативная деятельность сил ЦАХАЛа в
секторе Газа, усилившаяся после похищения Гилада
Шалита, включала в себя задействование наземных сил на
севере и юге сектора Газа и точечные ликвидации,
осуществляемые ВВС Израиля. Эта деятельность включала
в себя также: ликвидацию боевиков; атаку складов с
оружием и боеприпасами и лабораторий, служащих для
производства оружия, баз террористов, тренировочных
лагерей и офисов террористических организаций; арест
разыскиваемых террористов и обнаружение туннелей,
предназначенных для контрабанды оружия. Кроме этого,
впервые с момента размежевания, силы ЦАХАЛа провели
две обширные операции против террористических
инфраструктур на севере и юге сектора Газа (операция
"Летние дожди" в июне-июле 2006 года и операция
"Осенние облака" в октябре-ноябре 2006 года).
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Деятельности сил ЦАХАЛа усложнила укрепление
террористических сил и нарушила осуществление
терактов. Однако она не смогла привести к
освобождению Гилада Шалита и уменьшению объема
запуска ракет, заставив, наоборот, террористические
организации усилить попытки проведения обстрелов
ракетами территории Израиля во время операций, в
ответ на действия ЦАХАЛа.
o Вторая ливанская война временно перенаправила
основное внимание Израиля на северную границу.
"Хезболла", со своей стороны, предпринимала во время
войны
попытки
задействовать
палестинские
террористические
организации,
пользующиеся
ее
поддержкой, на осуществление терактов (терактовсамоубийств и похищений), чтобы открыть второй фронт
против Израиля, однако ее попытки не увенчались успехом
из-за эффективной превентивной деятельности Израиля. В
рамках
выводов,
которые
сделали
для
себя
террористические организации, среди них и ХАМАС, в
послевоенный период были совершены попытки по
усилению военной инфраструктуры. В основном речь
идет о приобретении артиллерийских ракет (ракеты
"Град"
диаметром
122
мм)
и
современных
противотанковых ракет (ракета "Конкурс") с целью
создания в секторе Газа "политики сдерживания"
против Израиля, согласно модели "Хезболлы".

Помощь, предоставляемая Ираном и Сирией террористическим
организациям
16. Иран и Сирия, два государства, поддерживающие террор, находятся под
постоянным давлением со стороны международного сообщества, видят в
террористической борьбе, проводимой палестинскими организациями и
"Хезболлой", эффективный способ ослабления Израиля. Поддержка,
предоставляемая ими этим организациям, является также и средством
для усиления сирийского и иранского режимов, усилением "оси зла"
(ирано-сирийской оси), продвижением влияния обеих государств на
Ливан и весь арабский и исламский мир и усилением их статуса в
противостоянии США и международному сообществу.
17. Видя в "Хезболле" стратегическую ценность, Сирия и Иран помогали
ей создавать современную военную инфраструктуру, превратившую
"Хезболлу" из организации с террористическими и партизанскими
возможностями
в
организацию,
обладающую
военными
возможностями (на суше) государства. Эта инфраструктура включала в
себя наступательные и оборонительные возможности – большой
ракетный арсенал (более 20 тысяч ракет), задействованный впервые
(раньше, чем пришло его время) во время "Второй ливанской войны". По
окончанию
войны
оба
государства
продолжили
помогать
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восстановлению инфраструктуры "Хезболлы", пострадавшей во время
войны. В особенности следует отметить обширную контрабанду оружия
из Сирии в Ливан (на юг страны), при полном нарушении резолюции
1701 СБ ООН.
18. Создание правительства ХАМАСа и достижения "Хезболлы" во
время "Второй ливанской войны" усилили их позиции в глазах "оси
зла". Во второй половине 2006 года особенно выделялось стремление
Ирана и Сирии помочь восстановлению инфраструктуры
"Хезболлы" в Ливане, пострадавшей во время войны и большое
участие Ирана в предоставлении поддержки жителям (относящимся к
шиитской общине) и восстановлении шиитских районов. Также следует
отметить щедрую финансовую помощь, которую пообещал Иран
Исмаилу Хание (250 миллионов долларов и помощь в проектах по
развитию) во время визита последнего в Тегеран (7-11 декабря ), а также
частоту встреч между руководством ХАМАСа и верхушкой сирийского
правительства.
19. Кроме этого, в 2006 году продолжалось предоставление "обычной"
помощи со стороны Сирии и Ирана палестинским террористическим
организациям: контроль и управление деятельностью организаций на
территориях из штабов организиций в Дамаске (в основном штаба
"Исламского джихада" и "внешнего" штаба ХАМАСа, превратившегося в
главный
орган
управления
организацией),
финансирование
деятельности террористических организаций Ираном (в основном
"Исламского джихада"), предоставление оружия террористическим
организациям для его конрабанды на территории, предоставление
возможности для прохождения боевиками военных тренировок в
Сирии, Иране и Ливане.

Источники исследования
20. Исследование основывается, в основном, на информации и данных,
опубликованных ранее в аналитических отчетах Информационного
Центра Изучения Терроризма за 2006 год. Кроме этого, были добавлены
данные, полученные из Общей службы безопасности и из разведслужб
ЦАХАЛа. В случаях несоответствия данных, мы предпочли использовать
данные, имеющиеся в Информационном Центре Изучения Терроризма и
в оперативном отделе ЦАХАЛа. Все предположения и анализ являются
мнением аналитиков Информационного Центра Изучения Терроризма.
Полный текст исследования можно прочитать на иврите и английском
языках.
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