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Представленная на рассмотрение диссертация Скосырева А .В. представляет собой 

комплексное , хорошо фундированное исследование , написанное на тему , научная и 

общественно-политическая актуальность которой продолжает во зрастать . Израильско

палестинский конфликт - один из самых застарелых и тяжело поддающихся 

урегулированию. В то же время этот конфликт оказывает влияние не только на регион 

Ближнего Востока. Конфликт вызывает напряжение усилий различных государственных 

учреждений Российской Федерации, воздействует на конфессиональную ситуацию и 

положение нашей страны в сфере национальной безопасности , особенно если учитывать 

необычайную подвижность и моби льность работы современных радикальных 

исламистских организаций, которые «обыгрывают» палестинскую проблему в нужном им 

русле. 

Отметим и такой факт , как нехватку исследований , которые бы проследили 

развитие политики Израиля в отношении палестинских территорий в период 2000-2009 гг. 

До сих пор в отечественной историографии нет глубоких исторических исследований , 

которые бы рассматривали пути и методы создания Израилем «необратимых фактов на 

местности » на Западном берегу реки Иордан , удержание плотного дистанционного 



контроля над сектором Газа, тактику ЦАХАЛа (Армии обороны Израиля) в отношении 

палестинцев. Изданная в МГИМО(У) МИД рф монография российского израилеведа АВ. 

Крылова выступает исключением и в то же время приглашением к дальнейшему 

освоению данной темы. 

Источниковая база ди ссертации АВ. Скосырева репрезентативна. Оригинальные 

документы на английском и русском языках, использованные диссертантом , включают, 

прежде всего , материалы МИД России . Находясь на российской дипломатической службе, 

в том числе с 2005 по 2012 гг. в Посольстве России в Израиле, А.Б Скосырев принимал 

участие в российско-израильских и российско-палестинских переговорах на высшем и 

высоком уровнях, заседаниях «квартета» по ближневосточному урегулированию , а также 

в сборе по дипломатическим каналам и подготовке оперативной информации , в том числе 

и по вопросам, касающимся темы диссертации. За годы работы в Посольстве в Тель

Авиве автору доводилось неоднократно посещать различные местности Западного берега 

реки Иордан и Газы. Как известно , одним из условий успешного и квалифицированного 

исторического анализа является посещение и тщательное изучение исследователем места, 

где произошли интересующие его события. Посещая указанные районы, АВ . Скосырев 

убедился в эфф ективности израильских методов контроля над палестинскими 

территориями и проживающим на них населением. Большое значение для написания 

работы имели личные контакты автора с израильскими и палестинскими политиками , 

экспертами и представителями самых разных слоев израильского и палестинского 

обществ . 

Источниковый фонд диссертации состави ли также документы международных 

организаций, в частности материалы Управления ООН по координации гуманитарных 

вопросов (УКГВ) - Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (ОСНА). Это крупное 

подразделение ООН постоянно «мониториг» шаги израильского правительства на 

палестинских территориях. Значительная часть документов деятельности УКГВ впервые 

введена в научный оборот диссертантом. К использованным группам документов 

необходимо отнести материалы Государственного Департамента США, заявления и 

высказывания бывших и нынешних ведущих членов израильского военно-политического 

руководства. Важную часть источниковедческой базы диссертации составили 

официальные материалы израильских государственных органов и программные 

документы израильских партий и политических блоков, работы израильских 

международных юристов и экспертов. Существенным активом диссертации выступает 

использование АВ. Скосыревым материалов израильских, международных и 



палестинских аналитических и неправительственных организаций , «мозговых трестов», 

занимающихся изучением самых разных аспектов ближневосточного конфликта. 

Хронологические рамки диссертационного исследования сконцентрированы на 

периоде с июля 2000 г. по март 2009 г., и эти хронологические рубежи автором 

убедительно обоснованы и аргументированы. А.В. Скосырев полагает - и не без 

оснований - , что в 2000 г. обозначился очередной рубеж в истории палестино

израильского конфликта. Состоялись многообещающие беседы переговорных групп 

председателя ПНА Я.Арафата и премьер-министра Израиля Э .Барака. Диссертант 

утверждает , что этот переговорный марафон, последовавшие за ним и завершившиеся 

про валом в январе 2001 г. переговоры в египетском городе Таба знаменуют окончание 

мирного процесса Осло. Верхняя хронологическая граница установлена 2009 г., поскольку 

в этот год завершился период премьерства Э. Ольмерта, во время которого была 

предпринята последняя, по мнению автора, реалистичная попытка решения палестино

израильского конфликта по формуле «двухгосударств енн ого решения» . 

В центре внимания диссертанта стоят история, эволюция, сущность и перспективы 

израильско-палестинского конфликта. На протяжении всего текста работы А.В. Скосырев 

демонстрирует глубокое знание предмета исследования, показывает замечательную 

эрудицию, владение важной информацией дипломатического происхождения и 

демонстрирует высокий уровень критического анализа и скрупулезной обработки 

первоисточника. 

Причина столь эффективного анализа темы заключается в том, что диссертант 

творчески объединяет изучение материалов письменного характера с опытом 

непосредственного пребывания на местности (in the field). Заметим, что в тексте виден 

взвешенный подход к проблеме исследования. Диссертант не отрицает 

непропорционального применения силы с обеих сторон , он следует российской 

политической и дип ломатической позиции, которая равно не принимает гибель мирного 

палестинского населения в результате военной по литики Израиля и жертвы среди 

израильских граждан , которые являются результатом терактов со стороны радикальных 

палестинских боевиков. 

Архитектоника исследования имеет свою логику. В первой главе автор 

рассматривает международно-правовые аспекты ближневосточного урегулирования и 

«двухгосударств енного решения». Он приходит к выводу, что за период конфликтных 

отношений Израиля и палестинского сообщества был выработан и утвердился 

эфф ективный механизм манипуляции мировым общественным мнением, искажающий 

понимание ближневосточного конфликта и его истоков. Израильское политическое 



руководство, работающие на него ведущие аналитические институты и в значительной 

мере израильские средства массовой информации осуществляют нужное им 

мировоззренческое программирование населения. 

Вторая глава содержит анализ стратегических задач Израиля при создании 

необратимых « р е ал и й на местности» в виде поселений и сопутствующей инфраструктуры 

на Западном берегу реки Иордан (ЗБРИ). Исторически возникли и получили развитие так 

называемые «матрицы контроля» - термин, введенный автором - на палестинских 

территориях. Эта своеобразная «матрица контроля» представляет собой эффективную 

систему военно-политического матричного контроля, исключающего сохранение 

территориальной непрерывности ЗБРИ и позволяющего влиять на все происходящие на 

этих землях процессы в нужном для Израиля направлении. Вслед за физическими 

(например, создание «фактов на местности ») и военными (в виде армейских операций, 

арестов, вербовки палестинской агентуры, т.д.) инструментами важной составной частью 

«матрицы» являются административные, законодательные и бюрократические способы 

контроля над палестинским населением. 

В данной главе автор обнаруживает тревожные показатели на пути процесса 

урегулирования конфликта. За последнее десятилетие прирост израильского населения за 

«зеленой линией» составил 5,3%; в самом Израиле этот показатель равен 1,8 %. С 2007 по 

2013 гг. количество еврейских поселенцев на Западном берегу увеличилось на 8,5 %. 

Действуют «пр омышленн ые зоны» на Западном берегу, посредством которых израильское 

руководство решает двуединую задачу: в палестинские районы вывозятся вредные отходы 

и на предприятиях используется дешевый труд арабов-палестинцев. С 1967 г. для 

палестинцев введен запрет бурения водяных скважин на Западном берегу. В результате 

методичного и последовательного развития Израилем поселенческого проекта 

палестинские территории ЗБРИ превратились в состоящее из отдельных анклавов 

«лоскутное одеяло» . 

Большой интерес представляют размышления А.В. Скосырева о том, какую роль 

играют и какое влияние на торможение процесса урегулирования оказывают «военные 

приказы» Гражданской администрации Израиля. Эти постановления, по мнению 

диссертанта, носят дискриминационный в отношении палестинцев характер, именно они , 

а не распоряжения Палестинской Администрации, регулируют и регламентируют 

повседневную жизнь палестинцев на Западном берегу реки Иордан. 

Третья глава посвящена вопросу жизнедеятельности арабского меньшинства в 

Израиле с учетом процесс а ближневосточного урегулирования. Следует подчеркнуть, что 

диссертант ввел в научный оборот целый ряд израильских документов, которые не были 



отмечены на страницах еми да и в текстах многих экспертов -бли жнево сто чников как 

России , так и зарубежья. Однако эти документы сыграли заметную роль в 

совеРlllенствовании палестинской политики израильского государственного руководства. 

Мы имеем в виду , прежде всего , два документа . В 1978 г . в структурах Всемирной 

сионистской организации был разработан план усиления израильского присутствия на 

ЗБРИ и в Газе под названием «доклад Дроблесса». Поселения , говорилось в докладе , 

должны располагаться не только вблизи палестинских населенных центров, но и между 

ними и вокруг них с тем, чтобы произвести эффект фрагментации. Второй документ был 

разработан в недрах Министерства внутренних дел Государства Израиль. В 1976 г. 

комиссаром МВД Израиля в Галилее Исраэлем Коенингом был подготовлен 

конфиденциальный меморандум, имеющий целью «пр отивосто ять демографической 

проблеме, создаваемой израильскими арабами ». Содержание документа стало известно 

благодаря «утечке» в прессу. 

Парадигмы и зраильской стратегии и тактики анализируются в главе 4. Здесь А.В. 

Скосырев приходит к очень важному выводу. Провал израильско-палестинского диалога в 

период премьер-министра Эхуда Ольмерта знаменует закрытие опции 

«двухгосударств енн ого решения» палестинской проблемы, считает диссертант. Неудача 

переговоров з н ам е н о в ал а переход к новому историческому этапу , при котором прежние 

традиционные схемы БВУ , основанные на международном праве , перестают более 

работать. Это принципиально важный вывод , имеющий не только научное, но главным 

образом политико-практическое значение. Данная констатация автора вызывает 

необходимость формирования качественно нового , свежего подхода к преодолению 

конфликта Израиля и палестинцев. Об этом подходе диссертант рассуждает в заключении 

своей работы. 

В главе, посвященной положению сектора Газа, А.В. Скосырев указывает на 

этнократический характер Государства Израиль, который влияет на содержание и вектор 

проводимой руководством этой страны политики на палестинском направлении. Речь идет 

о выдвигаемом Тель-Авивом к палестинской стороне требовании о признании еврейского 

характера государства Израиль (в официальном варианте это звучит как «при знание 

Израиля в качестве национального дома еврейского народа»). Действительно , наиболее 

ярко это требование прозвучало в известной речи премьера Б. Нетаньяху 2009 г. в Бар

Иланском университете и затем неоднократно повторялось в других официальных 

выступлениях. 

Диссертант критикует тех исследователей , которые видят в « п л ан е размежевания » 

( ктахнит гитнатекут ») 2005 г., начатом А. Шаронам , желание Израиля уйти от 



ответственности з а положение дел в полосе Газа. Напротив, А.В. Скосырев утверждает, 

что Израиль, вопреки официальным заявлениям своих руководителей , не только не 

прекратил, но в некоторых аспектах даже усилил контроль над сектором Газа после 

завершения программы «размежевания». Опираясь на различные факты, автор 

показывает, что жизнь проживающих в Газе палестинцев полностью определяется 

решениями, принимаемыми в Израиле. Тель-Авив осуществляет контроль над воздушным 

пространством и морской акваторией сектора; контроль над функционированием 

пограничных переходов сектора Газа (кроме перехода Рафах в Филадельфийском 

коридоре); контроль над сбором налоговых и таможенных поступлений сектора; контроль 

над импортом и экспортом товаров Газы и над другими жизненно важными сферами 

деятельности. 

В заключении , которое подводит итоги проведенного исследования , А.В. Скосырев 

подводит читателя к мысли о необходимости вырабатывать альтернативные подходы к 

урегулированию арабо-израильского конфликта после завершения «про цесса Осло» и 

ухудшения шансов реализовать вариант «два народа - два государства». Оценка, данная 

диссертантом вполне реалистична : задействовать альтернативные подходы можно будет 

после того, как провал «двухгосударственн ого решения» палестинской проблемы будет 

признан ведущими мировыми игроками и международными организациями официально. 

Среди альтернативных сценариев автор называет и выделяет проект со здания на Ближнем 

Востоке конфедерации Израиль-Палестин а-Иордания. Одна из привлекательных граней 

конфедеративного проекта - это общее гражданство израильских поселенцев на ЗБРИ и 

палестинских беженцев. Общее конфедеративное гражданство «гип отетичес ки» , как 

справедливо отмечает автор, позволит названным категориям свободно перемещаться по 

территории большой конфедерации. Интеграция указанных государств повлечет за собой 

и выгоды эко номичес кого порядка. Таким образом , исследование А.В. Скосырева 

содержит и прогностические оценки, что, безусловно, только украшает текст диссертации 

и усиливает ее научно-практическую значимость. 

В диссертации размещены полезные текстовые и картографические приложения и 

внушительный список источников и литературы, насчитывающий более 300 

наименований. 

Как и любое диссертационное исследование, работа А.В. Скосырева имеет ряд 

спорных моментов , с которыми можно дискутировать , а также недостатки, которые 

способны поощрить дискуссию на процедуре защиты . 

Первое. Мы полагаем не совсем корректным положение , выносимое на защиту , в 

котором автор утверждает константой израильской стратегии и тактики «Недопущени е 



образования территориально непрерывного государства Палестина в границах 1967 года». 

Мы считаем данный тезис категоричным . Даже в период премьер-министра Б. Нетаньяху, 

который , по мнению диссертанта, завершил попытки реалистичного (Шарон-Ольмерт

Ливни) решения конфликта на «двухгосударственн ой основе» , идея палестинского 

государства постоянно звучит. Б. Нетаньяху и его команда маневрируют и для смягчения 

международного давления на Израиль постоянно рассуждают о готовности согласиться на 

создание палестинского гос ударства. Другой вопрос, какими условиями обставляет 

израильское правительство и эксперты процесс становления палестинского государства? 

По сути дела, израильская сторона предлагает создать практически полностью зависимое 

от Израиля палестинское политическое образование , некий слабый политико

экономический сателлит Израиля. Об этом ведь автор пишет во второй главе в следующих 

словах: «Израиль сможет контролировать границы, передвижение людей и товаров, водные 

ресурсы , воздушное пространство и коммуникации будущего палестинского государства». 

Второе. Диссертант основывает часть своих выводов на материалах Палестинского 

переговорного департамента. Речь идет о скандале «Палеликс » (по аналогии с 

«Викили кс») , когда в распоряжение «Аль-Джазиры» и британской газеты «Гардиан» 

попало около 1700 палестинских документов секретного и конфиденциального характера. 

~ожет ли диссертант ответить на вопрос о подлинности этих документов? В какой 

степени исследователь может доверять этим материалам? Какие возможности 

верификации этих текстов существуют? Только ли мнение американских и израильских 

дипломатов и политиков является мерилом подлинности? 

Третье. Мы полагаем, что исследование А.В. Скосырева только бы выиграло, если 

бы в нем были приняты во внимание диссертации , которые были защищены по вопросам 

израильско-палестинского урегулирования в Нижегородском государственном 

университете. Это работы АЯ. Миронова и Р.Ю. Жукарина, в которых сделана попытка 

оценить дипломатические инициативы и усилия Израиля в период премьер-министров А. 

Шарона и Э. Ольмерта. Данные исследования интересны и тем , что они посвящены , среди 

прочего, процесс у выработки и принятия важных дипломатических решений 

израильскими кабинетами в указанные каденции А. Шарона и Э. Ольмерта. 

Несмотря на высказанные замечания , кандидатская диссертация А.В . Скосырева 

научно-квалификационная работа, которая написана на актуальную тему, содержит новые 

положения , и в которой решена актуальная задача, имеющая научно-познавательное и 

практическое значение. Автореферат отражает основное содержание диссертации. 

Материалы кандидатской диссертации могут быть использованы в учебном 

процессе российских вузов при подготовке бакалавров и магистров по направлениям 



«Международные отношения» и «Заруб ежное регионоведение», а также представлять 

интерес для тех государственных учреждений, которые отвечают за выработку и 

осуществление ближневосточного направления внешней политики рф. 

Диссертация и автореферат соответствуют заявленной специальности, про филю 

совета Д 209.002.03 на базе Московского государственного института международных 

отношений (университета) МИД России, пунктам 9-14 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства рф от 24 

сентября 2013 г. N 842, и отвечают требованиям, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук , а ее автор, Скосырев Алексей Владимирович, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук 07.00.03 

всеобщая история (новая и новейшая). 

Отзыв на диссертацию и автореферат подготовлен в Федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Нижегородский 

государственный университет имени Н.И. Лобачевского» (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) 

доктором исторических наук, профессором Корниловым А,А, и кандидатом исторических 

наук , доцентом Сорокиным А.С., обсужден и утвержден на заседании кафедры 

зарубежного регионоведения и локальной истории Института международных отношений 

и мировой истории ННГУ им. Н.И. Лобачевского 31 августа 2015 года, протокол .N2 1. 

Заведующий кафедрой зарубежного регионоведе ия и локальной истории , 

д.И.Н., профессор Корнилов А,А, 
(O'h00,0'3, - 1ЗСЫ{>Щu-iJ{ k§Ofll4) 

Доцент зарубежногорегионоведениян'7истории,
 

К.И.Н. Сорокин А,С.
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Кафедра зарубежного регионоведения и локальной истории Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского 
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