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УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ ИЗРАИЛЯ,  
ИСХОДЯЩИЕ ИЗ ВООРУЖЕННОГО  

КОНФЛИКТА В СИРИИ

Статья посвящена анализу основных угроз безопасности Государ-
ства Израиль, которые были спродуцированы вооруженным конфликтом 
на территории Сирии, который до настоящего времени не урегулирован. 
Для исследования были привлечены доктринальные документы и официаль-
ные заявления руководства Израиля, Ирана и «Хезболлы», а также мате-
риалы аналитических центров, которые занимаются изучением процессов 
на Ближнем Востоке. Анализ военно-политической обстановки на сирий-
ском театре боевых действий позволяет утверждать, что высокий уро-
вень интернационализации конфликта продолжает сохраняться. Вместе 
с тем усиливается влияние внешних акторов, которые принимали участие 
в боевых действиях на стороне правительственных сил, к которым от-
носятся, в первую очередь, Иран и «Хезболла». В статье была определена 
география их присутствия, а также направления деятельности. Анализ 
данных компонентов свидетельствует о наличии у Ирана долгосрочной 
стратегии сохранения и расширения влияния с использованием лояльных 
(«Хезболла») и подконтрольных ему парамилитарных формирований. По-
добная активность на территории Сирии воспринимается в Израиле 
в качестве угрозы национальной безопасности, о чем свидетельствует их 
открытая антиизраильская риторика и деятельность, которая была на-
правлена против еврейского государства.

Ключевые слова: Сирия, Израиль, Иран, Хезболла, Голанские высоты.
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 THREATS TO ISRAEL'S SECURITY ARISING 
 FROM THE ARMED CONFLICT IN SYRIA

The article focuses on the main threats to the security of the State of Israel, 
which were caused by the ongoing armed conflict in Syria. The research is based 
on doctrinal documents and official statements of the leaderships of Israel, 
Iran and Hezbollah, as well as on materials of analytical centers regarding the 
processes in the Middle East. The analysis of the military-political situation in the 
Syrian theater of operations suggests that the high level of internationalization 
of the conflict maintains. At the same time, the influence of external actors taking 
part part in the hostilities on the side of government forces, which include, first 
of all, Iran and Hezbollah, is growing. The author determined the geography 
of their presence, as well as directions of their activity. The analysis of these 
components indicates that Iran has a long-term strategy to preserve and expand 
its influence using loyal (Hezbollah) and subordinated paramilitary formations. 
Such activity in Syria is perceived by Israel as a threat to national security, as 
evidenced by their open anti-Israeli rhetoric and activities that were undertaken 
against the Jewish state.

Key words: Syria, Israel, Iran, Hezbollah, Golan Heights.

Вооруженный конфликт на территории Сирийской Арабской Республи-
ки (САР) на протяжении последних лет является очагом региональной не-
стабильности. Ввиду высокого уровня интернационализации конфликта, 
в котором участвуют ведущие региональные и внерегиональные игроки; 
наличия целого комплекса проблем на национальном уровне и сохранения 
активности террористических организаций, конфликт остается не разре-
шенным. Подобная ситуация позволяет многим заинтересованным сторо-
нам влиять на процессы, происходящие на территории Сирии, в том числе 
путем прямого вовлечения.

Израиль является одним из пяти государств, которые граничат с САР 
и ощущают последствия продолжающегося конфликта. Если соседние араб-
ские страны, а также Турция, сталкиваются, в первую очередь, с проблемой 
беженцев, то для Израиля подобная нестабильность вдоль северных границ 
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является источником угрозы национальной безопасности. Это обусловлено 
тем, что государства и организации, которые на протяжении многих лет руко-
водствуются антиизраильской риторикой в своей региональной политике, су-
мели укрепить свои позиции и расширить присутствие на территории Сирии.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7].

Однако проблему безопасности Израиля в контексте Сирийского кон-
фликта нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу многих объектив-
ных обстоятельств изучение обозначенной темы продолжает сохранять вы-
сокий уровень актуальности.

Иранская активность на территории Сирии. Территория Сирии име-
ет стратегическое значение для Ирана в контексте борьбы за региональное 
лидерство: сохранение союзнических отношений между Дамаском и Тегера-
ном позволяет последнему получить доступ к Средиземному морю и своим 
сателлитам, в первую очередь, ливанской «Хезболле». Во многом тесные от-
ношения зависят от лояльного режима в Сирии. Гражданская война и рас-
пространение влияния террористических организаций поставили под угрозу 
сохранение режима, что естественным образом могло сказаться на позициях 
Ирана в регионе. В связи с этим вопрос сохранения лояльного руководства 
в Сирии стал одним из приоритетов иранской региональной политики.

С самого начала протестных акций, которые впоследствии переросли 
в противостояние с вооруженной оппозицией, Иран оказывал поддержку 
режиму Башара Асада. Расширение географии и масштабов столкнове-
ний создало реальную угрозу падения действующей власти. Это привело 
к необходимости привлечения союзников, способных оказать материаль-
ную, военную и военно-техническую поддержку. Подобная конфигурация 
создала для Ирана возможность не только направлять своих советников, 
но и повысить уровень своего военного присутствия с целью противодей-
ствия терроризму и радикальным вооруженным формированиям, большин-
ство из которых были созданы и контролировались региональными оппо-
нентами Тегерана.

География присутствия. По состоянию на август 2020 г. наиболее ак-
туальную информацию относительно географии иранского присутствия 
предоставляет аналитический центр Jusoor, расположенный в Турции [14]. 
Согласно нему, наиболее высокая концентрация иранских сил наблюдает-
ся в провинциях Даръа, Алеппо, Хомс, Дейр-эз-Зор и вокруг Дамаска. При 
этом, позиции в граничащей с Израилем провинции Кунейтра, расположе-
ны в непосредственной близости от территории еврейского государства. Ис-
ходя из имеющегося у Ирана военного арсенала, он способен нанести удар 
по Израилю с любой точки территории Сирии, где расположены его силы. 
В то же время иранское присутствие на юго-западе САР расширяет его во-
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енный инструментарий, что позволяет ему не только создавать напряжен-
ность вдоль израильской границы, но и вести разведывательную деятель-
ность в израильском направлении.

Характер присутствия. Для выполнения военных задач на территории 
Сирии Иран использует силы «Кудс» (специальные силы Корпуса Стражей 
Исламской революции (КСИР), в переводе с фарси и арабского – «Иеруса-
лим»). Численность состава КСИР в Сирии менялась в зависимости от ак-
тивности на театре военных действий. По состоянию на 2018 г. количество 
иранских военных составляло около 2 тыс. единиц личного состава [17]. 
Однако главной угрозой для Израиля является другой элемент иранского 
присутствия, а именно создание сети шиитских парамилитарных форми-
рований на территории Сирии [11]. Для формирования так называемых 
«шиитских милиций» (прокси), Иран рекрутировал шиитов афганского 
и пакистанского происхождения, укомплектовав несколько движений [15]. 
Крупнейшими из них являются «Фатимийюн» (выходцы из Афганистана) 
и «Зейнабийюн» (выходцы из Пакистана). В целом под командованием КСИР 
на территории Сирии находятся порядка 14 парамилитарных формирований, 
общей численностью примерно 15 тыс. единиц личного состава [8]. Другим 
важным элементом иранского влияния на территории Сирии является созда-
ние собственной военной инфраструктуры. На начальных этапах вовлечения 
в сирийскую кампанию Тегеран эксплуатировал правительственные объекты, 
однако в связи с количественным и качественным расширением, появилась 
необходимость модернизации уже имеющихся и создания новых военных 
объектов. Как правило, они расположены вдоль ключевых сухопутных марш-
рутов от сирийско-иракской границы до побережья Средиземного моря. Одна 
из таких баз также располагается в непосредственной близости от Израиля 
на расстоянии 50 км от Голанских высот [10].

Подобная активность воспринимается в Тель-Авиве резко негативно, 
поскольку, как представляется действующему руководству, в перспективе 
военное присутствие Ирана на территории Сирии будет направлено имен-
но против Израиля. Так, премьер-министр Биньямин Нетаньяху регулярно 
заявляет о готовности противостоять Ирану в создании им фронта на тер-
ритории Сирии, который будет направлен против Израиля [13].    Основа-
нием для подобных опасений служит открытая антиизраильская риторика 
во внешней политике Ирана. Высшее политическое и военное руководство 
регулярно выступает с угрозами нанести удары не только по военным объ-
ектам Израиля, но и гражданским [16].

Деятельность «Хезболлы» на территории Сирии. Другой угрозой 
безопасности Израиля, которая также исходит с территории Сирии, явля-
ется укрепление позиций ливанской «Хезболлы» в арабской республике. 
Данная организация, которая также прибегает к антиизраильской риторике 
и действиям, получает регулярную материальную и военно-техническую 
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поддержку со стороны Ирана. В частности, лидер движения Хасан Насарал-
ла продолжает угрожать Израилю применением силы. Важно напомнить, 
что между «Хезболлой» и Израилем, имело место прямое военное противо-
стояние, которое не завершилось подписанием мирных соглашений.

Традиционно основным местом дислокации «Хезболлы» являлись юж-
ные районы Ливана возле границы с Израилем, где компактно проживает 
шиитское население, симпатизирующие данному движению. Однако с на-
чалом вооруженного конфликта в САР появилась необходимость оказания 
поддержки официальному Дамаску, высшее руководство которого рас-
сматривалось в качестве союзника. Исходя из этого, а также основываясь 
на иранской позиции по данному вопросу, руководство «Хезболлы» при-
няло решение об участии в войне на стороне правительственных сил про-
тив террористических организаций и вооруженных формирований. Чис-
ленность личного состава на территории Сирии менялась в зависимости 
от обстановки. Среднее количество бойцов и офицерского состава, по оцен-
кам специалистов, составляет 3-4 тыс. единиц личного состава [18]. Гео-
графия присутствия охватывает сирийско-ливанскую границу, в том числе 
Голанские высоты.

ЦАХАЛ утверждает, что «Хезболла» на протяжении последних лет за-
нимается созданием сети влияния на Голанских высотах, привлекая местное 
население, укрепляя и расширяя свое военное присутствие для создания до-
полнительного фронта борьбы с Израилем [12]. Оборонное ведомство так-
же заявляет о случаях атаки со стороны Ирана и «Хезболлы» с территории 
Сирии с использованием ракет и БПЛА [9].

Данные угрозы нашли свое отражение в доктрине ЦАХАЛ, новая редак-
ция которой вышла в 2018 г. В частности, в ней указывается, что основная 
угроза Государству Израиль исходит именно от Ирана, а со стороны негосу-
дарственных парамилитарных формирований – от «Хезболлы» [19].

Таким образом, ключевыми угрозами безопасности для Израиля, ко-
торые исходят с территории Сирии, являются военная активность Ирана 
и «Хезболлы». В связи в тем, что конфликт на территории САР до сих пор 
не урегулирован, сохраняются предпосылки для качественного и количе-
ственного расширения присутствия враждебных для Израиля государств 
и организаций, которые на официальном уровне заявляют о готовности 
осуществлять действия, направленные против еврейского государства. 
Для Израиля, с точки зрения обеспечения безопасности, наиболее важными 
районами присутствия Ирана и «Хезболлы» являются приграничные насе-
ленные пункты на территории Сирии вблизи Голанских высот.
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