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официального оппонента на диссертацию Скосырева Алексея 

Владимировича по теме «Стратегия и тактика Израиля в отношении 

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

соискание учёной степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.03 - всеобщая история (новая и новейшая) 

Диссертационное исследование Скосырева А.В. представляет собой 

завершённое оригинальное, имеющее практическое значение исследование , 

посвящённое важной и актуальной теме. Её выбор обусловлен 

необходимостью комплексного изучения крупнейшей международной 

проблемы современности , противостояния Израиля и палестинцев на 

современном этапе. Необходимость научного осмысления сложных 

процессов, происходивших и происходящих как в Израиле, так и в 

сопредельных территориях , включая, разумеется, Палестинскую автономию, 

связана и с давним характером конфликта, и с повышением его роли и 

значения в б лижневосточном регионе, в геополитике в целом, несмотря даже 

на потрясения последних лет, т.е. так называемую «арабскую весну». 

Сразу обращает на себя внимание хорошо продуманный план 

диссертации, взвешенное соответствие объёмов различных её частей, а также 

то обстоятельство, что в каждой формулировке названий не только глав, но и 

параграфов работы чётко обо значена научная проблема. 

Для любой диссертации очень важным разделом являе тся введение. 

Здесь автор сформулировал хронологические рамки, цель и задачи 

исследования и т.д., но на мой взгляд важнейшими его частями являются те, 

которые посвящены характеристике источников и научной литературы. В 

источниковой части автор подробно проводит классификацию (с . 13-19), 

распределяя использованные источники по группам, исходя из чётко 

отработанных критериев , включая различные методы их критического 
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анализа. В каждую из групп вошли источники на русском, арабском и 

английском языках. 

Анализ исследовательской литературы вошёл и в раздел «Степень 

разработанности проблемы». Естественно, научная литература (в разделе как 

бы её квинтэссенция, а остальная в «Библиографии»), также подверглась 

классификации и критическому анализу, по иным критериям, чем источники 

(например, достоверность приведенных фактов, ангажированности 

некоторых зарубежных исследователей , адекватность оценок с точки зрения 

международного права и т.п.). 

Тема диссертации изначально носит проблемно-комплексный характер. 

Сквозь призму основных задач первая глава «Мсждународно-правовые 

аспекты ближневосточного урегулирования и «двухгосударственного 

решения». Современные методы в попытке фальсификации истории 

ближневосточного конфликта» (с. 27) рассматривает в общей стратегии 

вопросы так называемого «прикрытия», во многом «политико

идеологического» характера. В частности автор указывает на 

трудноразрешимую юридическую коллизию, сознательно созданную 

Израилем для того, чтобы иначе, чем другие страны трактовать и оценивать 

важнейшие резолюции ООН. Поэтому в начале диссертации возникает 

необходимость анализа международно-правовых параметров в процессе 

ближневосточного урегулирования. Поэтому столь необходимым явилось 

изучение израильской аргументации, отработанной крупнейшими 

израильскими политиками и дипломатами. По мнению соискателя, полемика 

во многом сфокусировалась вокруг резолюции 242, ставшей наиболее ярким 

показателем в подходах к вопросу о статусе палестинских территорий (с. 29

34). В результате формируется и формулируется авторский вывод о том, что 

«... несмотря на поддержку США в Тель-Авиве отчётливо осознали 

бесп лодность попыток легитимизации израильского присутствия на ... 

палестинских территориях». Но даже при этом «В итоге израильское 

правительство официально признало резолюцию 242 ... в собственной 
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трактовке, отличной от той, которой придерживал ось большинство стран 

мира» (с. 35). 

В данном разделе обращает также на себя внимание научный анализ 

ещё одного очень актуального явления, ставшего действенным приёмом 

политической борьбы израильской идеократии - в формулировке Алексея 

Владимировича это «Практика манипуляции информационными потоками 

при освещении ближневосточного конфликта» (Гл.!, § 3). Естественно, 

полное раскрытие темы данной диссертации не могло бы носить 

исчерпывающий характер без рассмотрения этого аспекта ближневосточного 

конфликта. От автора это потребовало сопоставления версий, выдвигаемых 

израильским официозом, документальных свидетельств очевидцев, 

документов международных организаций и т.д. Естественно, в такого типа 

анализе на первое место выдвигалась проблема терминологии, используемой 

и зачастую сознательно искажающейся представителями разных сторон 

конфликта. В данном случае для автора критериями являлись общепринятые 

нормы документов международного права (с. 46-51). 

В проблематике исследования определённой обозначенными во 

введении «положениями» и «задачами», мне представляется, что особое 

место занимает анализ исторической ретроспективы становления и развития 

арабской общины в Израиле (Гл. 3, § 1). Автор справедливо отмечает, что к 

началу ХХI в. фактор так называемых «израильских арабов» (20,3% 

населения страны) изначально возрос и стал непосредственно влиять на 

выработку израильских подходов к палестинской проблеме. Поэтому, 

обращаясь к историческому аспекту проблемы, реально определившему 

современную ситуацию, Алексей Владимирович выделяет с 1948 г. по 

настоящее время три основных этапа. Здесь же раскрывается основная 

сущность этих периодов и их военно-политическое содержание. В рамках 

обоснованной научной логики исследования возникает парадоксальный в 

своей кажущейся очевидности вывод о том, что подвергающееся 

дискриминации арабско-палестинское население Израиля с одной стороны 
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отвергнуто государством, с другой стороны их собственным народом. Для 

израильской идеократии они «неевреи» и в общем «граждане не первого 

сорта», а дЛЯ ООП «арабские жители Израиля», «проблематичный 

элемент», чей статус не определён и лояльность палестинской нации не 

доказана (с. 106). 

Из научных задач, поставленных и решаемых в диссертации, хотелось 

бы также выделить ту, что фокусируется на идее «трансфера» населения и 

закрепления системы этнократии в Израиле. В отзыве мною употреблялся 

термин «идеократия», соискатель в данном контексте употребляет термин 

«этнократия». Если учесть, что политической идеологией Израиля является 

сионизм, то я полагаю, что оба эти термина и несколько «однозвучны» и ещё 

более «однозначны». На основе непреложных фактов и ярко обозначенных 

тенденций автор констатирует наличие дискриминации израильских арабов 

по трём основным направлениям: распределение земли и ресурсов, 

несоблюдение основных гражданских прав, низкий уровень социальной и 

политической прсдставленности (с. 113-114). В этом автор, разделяя точку 

зрения некоторых, в том числе израильских политологов, определяет 

сложившуюся в Израиле форму политической власти или государственного 

устройства как этнократию. 

В последней главе диссертации «Сектор Газа: парадигмы израильской 

тактики и стратегии» (с. 118-147) в полной мере сохраняется проблемный 

принцип изложения, отразившийся в том числе в формулировках отдельных 

разделов. 

Ещё раз в первом разделе (с. 119-127) последней главы автор 

обращается к исторической ретроспективе, посвящённой предпосылкам и 

развитию современной ситуации вокруг сектора Газа. Раскрывая механизмы 

израильской агрессии и провокаций (1956 г., а затем 1967 г.), а также 

последующую «политику размежевания», Алексей Владимирович 

поддерживает трактовку современного (с 1995 г.) статуса Газы как 

«оккупацию после размежевания». Это состояние обусловлено контролем 
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над основными направлениями общественных функций в секторе: 

воздушным пространством, пограничными переходами , регистрацией 

палестинского населения, сбором налогов и, наконец, посредством 

регулярного ввода туда израильских армий (с. 124-125). Прямым следствием 

этого стал экономический и гуманитарный кризис, подобно которому не 

было за 38 лет прямой оккупации Газы. 

Естественно, именно этот ракурс подготовил определение последних 

поставленных в диссертации и взаимосвязанных между собой научных задач: 

рассмотрение целей и методов основных военных операций Израиля в Газе и 

их места в парадигме израильской стратегии. На эту стратегию повлияли 

конфликты за власть в Газе между ХАМАС и ФАТХ. После того, как 

руководство сектором перешло к более непримиримой организации ХАМАС 

(сентябрь 2007 г.) сектор Газа был объявлен «враждебной территорией». 

Однако осуществлённый автором анализ скорее свидетельствует об 

увеличении военного прессинга , а не изменении доктрины в целом. Как и 

предшествующие военные операции (<<Первый дождь», «Летние дожди») 

последующая - «Литой свинец» (декабрь 2008 - январь 2009 гг.) имела 

целью устрашение гражданского населения и уничтожение материальных 

ресурсов. Основное различие заключалось в том, что в ходе операции «Литой 

свинец» израильская армия стремилась превратить всю Газу в театр военных 

действий (с. 140-143). И ещё в этой связи представляется совершенно 

справедливым замечание автора о том, что «В более широком смысле 

ситуация вокруг Газы представляет собой концентрированную миниатюру 

некоторых происходящих в мире глобальных процессов, связанных с 

закреплением внешнего управления над определёнными территориями с 

помощью новейших технологий и попыток некоторых групп населения 

этому противостоять» (с. 146). 

В ходе проведенного исследования диссертантом получены основные 

научные результаты, выносимые на защиту. Достоверность и 

обоснованность выводов , выдвинутых в диссертации, обеспечивается 
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опорой на фундаментальные теоретические основы и обширную 

методологическую базу. Выводы диссертанта достоверны, обоснованы и 

самостоятельны. 

Результаты, полученные исследователем, имеют несомненное научное 

и практическое значение, и могут быть применены для дальнейшей работы 

по изучению вопросов, касающихся урегулирования ближневосточного 

кризиса, стратегии Израиля по отношению к палестинскому населению, а 

также по другим проблемам современных международных отношений и 

мировой политики. Введенные автором источники и использованные методы 

могут быть взяты на вооружение в дальнейшей научной работе. Материалы 

диссертационного исследования обладают практической значимостью, могут 

быть использованы в качестве основы для разработки курса лекций в высших 

учебных заведениях по таким специальностям, как: «Зарубежное 

регионовсденис», «Международные отношения» и «История», а также в 

деятельности МИД РФ, других государственных структур и организаций. 

В целом диссертационное исследование Скосырева А.В. выполнено на 

высоком научном уровне, содержит обоснованные научные выводы. Вместе с 

тем следует высказать некоторые замечания, которые, впрочем, носят скорее 

рекомендательный характер. 

Во-первых, с учётом нынешних политических катаклизмов в арабском 

регионе работа выиграла бы, будь в ней отражено влияние событий так 

называемой «арабской весны» на стратегию Израиля в частности и на 

современное состояние палестинской проблемы в целом. 

Во-вторых, в диссертации следовало бы уделить внимание иранскому 

фактору, игравшему заметную и постоянно усиливающуюся роль в 

палестинско-израильском противостоянии. 

В-третьих, замечание техническое: в конце работы список источников 

и литературы назван «библиография», что традиционно обозначало полный 

историографический обзор по какой-либо проблеме; представляется, что 

вариант названия «список источников и литературы» более адекватен. 
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Но, как упоминалось выше, данные замечания или скорее пожелания 

имеют реко мендательный , возможно даже субъективный характер и 

нисколько н е умаляют высокий уровень исследования . 

Публикации , напечатанные в журналах рекомендованных ВАК РФ, 

отражают проблематику диссертации и соответствуют положениям, 

вынесенным на защиту, а также выводам работы. Автореферат соответствует 

и раскрывает содержание исследования, а также заявленной специальности. 

Таким образом данное диссертационное исследование соответствует 

пунктам 9-14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного постановле нием Правительства Российской Федерации от 24 

сентяб р я 20 13 г. N!! 842, и отвечает требованиям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание учёной степе н и кандидата наук , а её 

автор Скосырев Алексей Владимирович заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 - всеобщая 

история (новая и новейшая). 

Официальный о ппонент, заведующий 

кафедрой новой и новейшей истории 
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