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научного руководителя на диссертацию А.В. СКОСЫРЕВА «Палестинская 

проблема в системе внешнеполитических приоритетов Израиля на 

рубеже XX-XXI веков (июль 2000 г. - март 2009 г.)», представленную на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.03 «Всеобщая история ». 

Арабо-израильский конфликт на Ближнем Востоке , включая его 

составную и важную часть - палестинскую проблему, является одной из 

самых болевых точек международной политики и международных 

отношений на протяжении последнего столетия. Причин тому множество, и 

на эти темы, как известно, написаны горы книг, статей , научных и 

околонаучных работ. Тем не менее , далеко не все аспекты палестинской 

проблемы раскрыты и освещены на подлинно научном уровне. Это относится 

и к тематике диссертационного исследования А.В. Скосырева. 

Изучение и анализ палестинского вопроса в контексте поиска путей 

ближневосточного урегулирования имели особую актуальность и в то время , 

ко гда палестино-израильский конфликт только зарождался; актуален этот 

вопрос и сейчас, в столь сложный период, как рубеж ХХ-ХХI ВВ. , когда 

война в регионе фактически продолжается, а процесс мирного 

урегулирования переживает затяжной кризис. Понимание происходящих в 

зоне палестино-израильского противостояния процессов имеет огромное 

значение для формирования внешнеполитического курса Российской 

Федерации, а также для решения комплекса международно-правовых 

проблем , определяющих постоянный рост напряженности всем на Ближнем 

Востоке. 

Кроме того, необходимо отметить очевидный недостаток исследований 

по данной тематике в отечественном востоковедении. Многие публикации 

авторов, имена которых даже не хочется упоминать, даже с натяжкой не 

могут претендовать на научную работу. Справедливости ради, следует 



отметить, что многие публикации по теме данного диплома, вышедшие еще 

недавно на Западе, также не выдержали испытания временем. 

Диссертация А.В. Скосырева отличается принципиально новым, 

комплексным подходом к рассмотрению международно-правовых аспектов 

палестинской проблемы и палестино-израильского конфликта от момента его 

возникновения и вплоть до наших дней. Собственное видение правовых 

основ процесса ближневосточного урегулирования в историческом контексте 

палестино-израильского конфликта позволило автору весьма эффективно 

использовать возможности исторического и диалектического методов 

анализа для изучения динамики развития международно-правовых аспектов 

урегулирования по сути затянувшегося столкновения цивилизаций за право 

обладания не только территориальным пространством, но и правом на 

обладание духовным центром и расположенными вокруг него святыми 

местами для верующих трех мировых религий. Не случайно, Ближний 

Восток с его проблемами стал лабораторией по генерации международно

правовых положений и документов. В работу этой лаборатории втянуты 

тысячи дипломатов, политиков, правоведов, ученых из разных стран мира, 

представителей сотен международных государственных и общественных 

организаций. Это обстоятельство только подчеркивает сложность задач, 

которые стояли пред автором диссертации. 

Несмотря на широту предмета исследования, автор творчески 

проработал гигантский по своей широте круг источников и литературы, ему 

удалось дать развернутую характеристику многомерному конфликту между 

Израилем и палестинцами, рассмотреть все его причинно-следственные связи 

в едином комплексе территориальных, национальных, региональных, 

религиозных и, безусловно, международно-правовых проблем. На наш 

взгляд, соискатель в целом справился с поставленными задачами и смог не 

только четко определить суть и содержание конфликта, но и 

про анализировать международно-правовую базу, сопровождающую этот 

конфликт на протяжении всей его истории, раскрыть и обосновать 



возможные пути его урегулирования, выявить объективные сложности и
 

препятствия, стоящие на этом пути. 

Работа имеет логично выстроенную и сбалансированную 

композиционную структуру. Вынесенные на защиту положения и выводы, 

сделанные автором в процессе исследования, убедительны и доказательны. 

Некоторые материалы, содержащиеся в дипломе уже активно 

используются в практической деятельности соответствующих 

территориальных и функциональных департаментах МИД России и 

загранпредставительствах Министерства. 

Будучи соискателем МГИМО СУ) , А.В. Скосырев на протяжении всего 

периода обучения целеустремленно работал над источниками по теме 

диссертационного исследования. Многие материалы, преимущественно те, 

которые были приобретены в ходе дипломатической работы в Израиле и на 

территориях , контролируемых ПНА, впервые были введены в научный 

оборот. Диссертант имеет высокий уровень научной и профессиональной 

подготовки. Тематика работы потребовала от автора не только изучения 

истории сиони зма во всех его проявлениях, но и ряда других дисциплин, 

таких как , арабский я зык и язык иврит, еврейская история и общественная 

мысль ближневосточного региона в новое и новейшее время, научные 

методы изучения общественно-политических течений конца XIX - начала 

ХХI вв. и т.п. Все экзамены кандидатского минимума были сданы 

соискателем на «отлично». 

Диссертация А.В . Скосырева, содержит элементы научной новизны, 

имеет большое практическое значение. Многие разделы диссертации были 

опубликованы в научных изданиях , 5 из них входят в Перечень российских 

рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК РФ дЛЯ 

публикации основных научных результатов диссертаций на соискание 

ученых степеней доктора и кандидата наук. Основные положения 

диссертации были отражены в докладах на научных международных 

конференциях и семинарах. Диссертант имеет опыт практической работы , 



которая напрямую связана с темой диссертации Знания, полученные А.В. 

Скосыревым во время обучения в аспирантуре, были успешно применены им 

на практике в Израиле и в МИДе России, где он является начальником отдела 

БВУ . 

Диссертационная работа характеризует А.В. Скосырева как 

профессионально компетентного и зрелого специалиста в вопросах истории 

стран Ближнего Востока, арабо-израильского конфликта и палестинской 

проблемы. 

Автореферат диссертации отражает содержание и основные положения 

исследования . Диссертация полностью соответствует паспорту 

специальности 07.00.03. «Всеобщая история». Публикации автора 

отражают основные результаты и выводы исследования. 

Как научный руководитель, считаю, что представленная к защите 

диссертационная работа «Палестинская проблема в системе 

внешнеполитических приоритетов Израиля на рубеже XX-XXI веков 

(июль 2000 г. - март 2009 г.)», содержит в себе важные научные результаты 

и полностью соответствует требованиям пунктов 9 и 1О «Положения о 

при суждении ученых степеней» , утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации N2 842 от 24 сентября 2013 г., а ее 

автор, Скосырев Алексей Владимирович , заслуживает присуждения степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 - «Всеобщая 

история». 

Научный руководитель , доктор исторических наук, 

ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных 

исследований при Институте международных 

исследований МГИМО (У) МИД России, 

профессор кафедры востоковедения МГИМО (У) 
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