
Отзыв 

официального оппонента кандидата философских наук Супониной 

Елены Владимировны на диссертацию Скосырева Алексея 

Владимировича «Стратегия и тактика Израиля в отношении 

палестинской проблемы на рубеже ХХ-ХХI веков», представленную на 

соискание учёной степени кандидата исторических наук по 

специальности: 07.00.03 - Всеобщая история (новая и новейшая) 

Нет сомнений в т о м , что диссертация Скосырева Алексея 

Владимировича актуальна как с научной, так и с политической точки зрения . 

Проблема урегулирования палестино-израильского конфликта является 

точкой приложения значительных усилий не только региональных политиков 

и общественных деятелей, но и лидеров России , США, стран ЕС. 

Повестка дня заседаний ООН и других международных структур 

нередко формируется как раз на основе информации о событиях, 

происходящих в этой горячей точке Ближнего Востока . Политика Израиля в 

отношении палестинских терри торий периодически является темой 

обсуждения ведущими дипломатами, ученым и , экспертами и специалистами 

по проблемам современной конфликтологии . Постоянные всплески 

напряженности в этом регионе только подогревают интерес к этой проблеме. 

Автор демонстрирует знание глубинных процессов, определяющих 

линию израильского руководства в отношении Палестины . Причем это знание 

проистекает как из изучения солидной подборки соответствующей 

исследовательской литературы и документов, так и из личного опыта автора, 

что особенно важно и уникально. Многие изученные источники был и 

представлены на иностранных языках . 

Ряд документов вводится в научный оборот впервые, что также является 

достоинством данной работы , позволяющим заявить о ее новизне и 

полезности. Особый интерес представляет введенный автором диссертации в 

научный оборот внушительный блок источников и литературы. Это 

документы и материалы МИД России , международных и израильских 
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неправительственных организаций, «мозговых центров», партий и 

политических деятелей , архивные материалы, а также оценки, подготовленные 

экспертами ООН, ближневосточными аналитиками, в том числе полученные 

автором диссертации в ходе его рабочих контактов. 

За время своей дипломатической работы на Ближнем Востоке А.В. 

Скосырев много встречался с израильскими и палестинскими политическими 

деятелями, активистами общественных организаций, дипломатами, 

чиновниками международных структур и представителями экспертно

аналитического сообщества. 

На основе этих данных А.В. Скосырев приходит к выводу, что в 

израильской элите, независимо от того, какое правительство находится у 

власти , сложился устойчивый консенсус в отношении недопустимости 

образования жизнеспособного палестинского государства на территории 

Западного берега реки Иордан и сектора Газа. Автор доказывает, что курс 

официального Тель-Авива направлен на срыв урегулирования, и это несмотря 

на мощную правовую базу, наработанную международным сообществом. 

А.В. Скосырев приводит примеры, демонстрирующие работу мощного в 

ресурсном отношении пропагандистского механизма, задействованного для 

решения Израилем этой задачи. Как показывает автор, этот механизм 

направлен на распространение стереотипов о ближневосточном конфликте в 

русле выгодных израильским властям трактовок. 

Оригинальность содержания данной работы отнюдь не теряется, а , 

наоборот, только выигрывает благодаря классической схеме оформления в 

виде введения, четырех обширных глав с подпунктами, заключения и 

библиографии. Приложения в виде карт и таблиц позволяют дополнительно 

изучить исследуемую проблему и наглядно представить всю ее сложность. 

В целом заслуживает похвалы качественное и аккуратное выполнение 

диссертационной работы: грамотно сформулированы объект и предмет, 

поставлены цели и задачи исследования , определены методология и методы 

исследования. Продуманы хронологические рамки, логика работы и система 

аргументации, выполнен значительный объем работы по обработке и анализу 

статистических данных. Результаты диссертационного исследования 
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опубликованы в журналах и сборниках перечня ВАК, в других научных и 

общественно-политических изданиях. 

Следует отметить, что соискатель, системно и добросовестно 

анализируя большой объем источников и данных, не ограничивается 

констатацией фактов, но и предлагает вниманию несколько сценариев 

возможного развития ситуации. Более того, помимо прогноза, автор в 

заключительной части работы дает рекомендации внешнеполитическому 

ведомству России о том, какие подходы более выгодны нашей стране 

применительно к израильско-палестинскому конфликту. 

Это придает диссертации столь необходимый инечасто встречающийся 

характер научной смелости, опять-таки, новизны и актуальности, 

одновременно демонстрируя самостоятельность мышления и широкий 

кругозор соискателя. 

Теоретическая и практическая значимость исследования, проведенного 

диссертантом, увеличивается также в свете новой редакции Концепции 

внешней политики Российской Федерации, утвержденной в начале 2013 года. 

Там сказано, что Россия будет активно содействовать мобилизации 

коллективных усилий для достижения всеобъемлющего и долгосрочного 

урегулирования араб о-израильского конфликта на международно-признанной 

основе и во всех его аспектах. 

Диссертант в своей работе ставит сложную задачу: проследить цели, 

стратегию, тактику и методы, используемые в рамках государственного 

политического курса Израиля на трех региональных направлениях, по местам 

проживания палестинцев: на Западном берегу реки Иордан, в секторе Газа и 

внутри «зеленой линии» (т.е. на израильской территории). Он анализирует 

политические, демографические, социально-экономические последствия этой 

политики для будущего развития обстановки на палестино-израильском треке 

и процесса ближневосточного урегулирования. 

Автор отчетливо представляет и убедительно доказывает, что 

палестино-израильское противостояние по главным проблемам «финального 

статуса» - поселениям, Иерусалиму, границам, беженцам, имеет не только 

региональное, но и глобальное измерение. Это измерение напрямую связано с 
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актуальными аспектами исторически сложившихся многовековых отношений 

между Востоком и Западом , между ведущими монотеистическими религиями 

и, наконец, проблемой сохранения всеобъемлющего мира. Актуальность 

диссертации А.В. Скосырева подчеркивается тем обстоятельством, что 

политика Тель-Авива на оккупированных палестинских территориях 

затрагивает интересы не только Израиля, Палестины и соседних арабских 

стран, но и государств, расположенных за пределами ближневосточного 

региона. 

Методы, примененные диссертантом для изучения исторических 

событий, политических и религиозно-идеологических мотиваций израильской 

стороны в конфликте с палестинцами, а также обработка и осмысление 

привлеченных к исследованию источников возражений не вызывают. Автор 

максимально использует как опыт отечественной школы изучения арабо

израильского конфликта, так и достижения авторитетных зарубежных (в 

первую очередь израильских) авторов и исследовательских центров, 

занимающихся изучением стратегических и тактических подходов Израиля на 

палестинском направлении. 

Логичными, хотя и не бесспорными , представляются выбранные 

автором хронологические рамки диссертации. Они охватывают период с июля 

2000 (даты начала в Кэмп-Дэвиде переговоров между председателем ПНА я. 

Арафатом и премьер-министром Израиля э. Бараком) и до завершения 

периода премьерства э. альмерта в 2008 году (а фактически до марта 2009 

года, так как он все еще исполнял обязанности премьер-министра). 

Тогда, в последние годы премьерства Ольмерта, и провалилась 

очередная попытка решения палестино-израильского конфликта по формуле 

«двухгосударственного решения». По мнению автора, это была последняя 

реалистичная попытка , по крайней мере, если исходить из степени готовности 

к уступкам самого израильского руководства, а не из желания посредников. 

В указанный период произошли важные события, высветившие 

особенности израильской стратегии на палестинском направлении и 

повлиявшие на расклад сил в ближневосточном конфликте. В соответствии с 

хронологическими рамками выстроена структура работы, сбалансированность 
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которой, как уже отмечал ось выше, позволила автору справиться с 

поставленными целями и задачами, обеспечив правомочность и 

доказательность вынесенных на защиту положений. 

Диссертационная работа А.В. Скосырева, таким образом, представляет 

собой добротное и обширное исследование, в результате которого автор 

приходит к важным и актуальным выводам. Однако при этом работа не 

идеальна. Можно, в частности, выделить следующие недостатки: 

В работе заметен дисбаланс критики в отношении противоборствующих 

сторон. Критика курса Израиля, безусловно, превалирует, что , собственно, 

следует из самого названия диссертации - она посвящена именно «стратегии 

и тактики Израиля в отношении палестинской проблемы». 

Диссертант утверждает, что политика создания «фактов на местах» 

прежде всего, в виде строительства поселений на Западном берегу реки 

Иордан, привела к окончательному тупику в урегулировании палестино

израильского конфликта. Однако и политика палестинской стороны в 

рассматриваемый период тоже заслуживает серьезной критической оценки. 

Можно вспомнить о разногласиях в высших эшелонах власти в 

Палестинской Национальной Администрации, мешавших выработать 

согласованную линию на переговорах. Нельзя не вспомнить о фактах 

террористических атак на израильтян, организованных радикальными 

элементами из рядов ХАМАС и других группировок. В том числе речь идет о 

тех тер актах , что имели место в описываемых диссертантом хронологических 

рамках. Причем далеко не все из них носили ответный характер мести за 

действия израильтян , а, наоборот , нередко и сами инициировали новый 

всплеск насилия. 

Палестинские радикалы, случалось, своими действиями, словно, давали 

козыри в руки Израиля для строительства разделительной стены и 

размещения в палестинских районах военных баз и оборонительных 

сооружений, а также для проведения войсковых операций на палестинских 

территориях. На этом стоило бы остановиться подробнее. 

Отдельные пассажи диссертации носят обличительный, даже резкий , 

характер по отношению к действиям израильтян, и автор хотя и старается 
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избежать излишней при данном формате работы эмоциональности, однако не 

всегда справляется с этим, что может отрицательно повлиять на восприятие 

данного труда как полностью объективного. Надо учитывать , однако, что 

эмоции вовлеченных в этот конфликт сторон накалены до предела, и здесь 

действительно трудно удержаться на позициях стороннего наблюдателя. 

Некоторым преувеличением, на наш взгляд, являются далеко идущие 

выводы автора о том , что в Палестине, в частности в секторе Газа, 

«отрабатывается модель «отчуждения лишнего населения», которую 

про водники нового мирового порядка планируют применить в планетарном 

масштабе». В любом случае, для доказательства тезиса о столь 

всеобъемлющей позиции по этой и смежным проблемам неких мировых 

«наднациональных структур» явно не хватает доказательной базы. 

Автор в своем исследовании отмечает явные перекосы в освещении 

данной проблематики в российских научных изданиях и, особенно, в СМИ, 

однако стоит заметить, что есть немало примеров объективного и взвешенного 

подхода не только в зарубежной , но и в отечественной литературе и 

журналистике. 

Впрочем, в то же время работа достаточно подробно изучает другие 

аспекты противостояния, в первую очередь, те вопросы, по которым стороны 

более, казалось бы, приблизились к нахождению компромиссного решения. 

Явно выраженный пессимизм автора в отношении возможности 

двухгосударственного урегулирования проблемы Палестины носит сугубо 

субъективный характер. Такая позиция имеет право на существование, но 

далеко не бесспорна. Отсюда проистекает и одна из рекомендаций 

российскому руководству - по сути, занять выжидательную позицию, что 

также может вызвать возражения, но , опять-таки, имеет право на 

существование как одна из точек зрения. 

Указанные недостатки носят рекомендательный характер и ни в коем 

случае не снижают научной ценности данной диссертации А.В. Скосырева. 

Соискатель осуществил большую трудоемкую научную работу на 

животрепещущую, острую тему международной политики, отметим даже, на 

одну из самых сложных. Работа читается легко, вызывает интерес и 



--

7 

дискуссию, и будет полезна как для научных работников, так и для 

дипломатов, политологов, журналистов и студентов. 

Автореферат и опубликованные работы автора максимально полно 

отображают основные результаты проведенного исследования. 

Диссертационное исследование А.В. Скосырева является 

самостоятельным, законченным научным трудом, отвечающим «Положениям 

о порядке присуждения ученых степеней», которое было утверждено ВАК 

А.В. Скосырев заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата исторических наук по заявленной специальности. 

Официальный оппонент, 

кандидат философских наук, 

советник директора 
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