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отзыв 

на автореферат диссертации Скосырева Алексея Владимировича «Стратегия и так

тика Израиля в отношении палестинской проблемы на рубеже ХХ - ХХI веков», 

представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук по спе

циальности: 07.00.03 - Всеобщая история (новая и новейшая история) 

Анализ рецензируемого реферата позволяет говорить о том, что он отражает 

основное содержание диссертации Скосырева А.В. и показывает, что она затрагива

ет актуальную, сложную и противоречивую, слабо изученную в отечественной ис

торической науке тему. Нельзя не согласиться с замечанием автора автореферата 

относительно того, что в российской исторической литературе, посвященной ближ

невосточному конфликту , слабо представлены публикации, в которых исследуются 

вопросы, связанные со стратегией и тактикой Израиля на палестинском направле

нии. Актуальность темы подчеркивается и тем обстоятельством, что правильное 

понимание фактов и процессов, определяющих отношения между Израилем и пале

стинцами, необходимо для проведения взвешенной политики России по БВУ, в том 

числе в «квартете» ближневосточных посредников, членом которого она является, а 

также для внесения возможных корректив в эту политику. 
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Это позволило соискателю, как свидетельствует автореферат, комплексно по

дойти к рассмотрению специфики принятия решений, роли как вооруженных сил, 

так и идеологических и религиозных установок на формирование стратегии руково

дства Израиля в отношении палестинцев. 

Даже сокращенное описание источников, в том числе впервые введенных в 

научных оборот, и литературы, ставших базой диссертации, позволили автору рас

крыть военные, политические, экономические, административные, юридические 

методы, применяемые Израилем на Западном берегу реки Иордан (ЗБРИ), в секторе 

Газа и в отношении палестинцев, проживающих внутри «зеленой линии». Автор ар

гументировано доказывает отсутствие перспектив «двухгосударственного решения» 

палестинской проблемы. По его мнению, главная причина этого кроется в политике 

«освоения» Западного берега реки Иордан (в виде строительства еврейских поселе

ний и соответствующей инфраструктуры), что вызывало и вызывает осуждение как 

со стороны России и США, так и всего мирового сообщества. Кроме того, как пока

зывают собранные А.В. Скосыревым факты, израильское руководство не допускает 

достижения урегулирования в рамках наработанной международным сообществом 

международно-правовой базы. 

Как можно судить по автореферату, несмотря на широту предмета исследова

ния, автору удалось рассмотреть вынесенные на защиту положения в едином ком

плексе, показать различия между пропагандистской риторикой официального Тель

Авива, предназначенной для «внешнего потребления», и подлинными целями, ко

торые преследует израильское руководство в отношении палестинцев. На наш 

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

вить научный анализ глубинных причин, определяющих практические шаги Израи

ля про трем основным направлениям - на Западном берегу реки Иордан, в секторе 

Газа и внутри Израиля. В автореферате формулируются на основе диссертации воз

можные сценарии дальнейшего развития палестинского конфликта. 

Работа, краткое содержание которой отражено в автореферате, имеет логично 

выстроенную и сбалансированную композиционную структуру. Выводы, сделанные 
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автором в процессе исследовании, на основе источников и литературы , звучат убе

дительно, некоторые из них относятся к категории новаторских. 

Многие материалы, содержащиеся в диссертации, без сомнения, окажутся по

лезными для практической деятельности соответствующих территориальных и 

функциональных департаментов МИД России и загранпредставительств Министер

ства. 

Судя по автореферату, диссертация Скосырева А.В. является законченным 

самостоятельным исследованием, выполненным на высоком научном уровне, а ее 

автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.03 - Всеобщая история (новая и новейшая история). 

Васильев Алексей Михайлович

Контактные данные: 

д.И .Н. по специальности - 07.00.03 - Всеобщая история 

(новая и новейшая история). 

Адрес места работы: 
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ФГБVН Институт Африки РАН 

Тел.: +7 (495) 690-63-85; факс: +7 (495) 697-82-18. 
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