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«Стратегия и тактика Израиля в отношении палестинской проблемы на 

рубеже XX-XXI веков», представленнойна соискание ученой степени 

кандидата историческихнаук по специальности: 07.00.03 - Всеобщая история 

(новая и новейшая история) 

Сегодня нет нужды говорить о том, что ближневосточный конфликт за 

многие десятилетия своего трагического существования превратился в 

огромную не заживающую и кровоточащую рану на теле человечества, стал 

источником всё новых проблем, как для этого взрывоопасного региона, так и 

для всего мира в целом. Вызовы и угрозы для всеобщего . мира и 

безопасности, проистекающие из хронической неурегулированности этого 

конфликта, приобрели ныне такие масштабы и остроту, что от мирового 

сообщества настоятельно требуется объединение усилий для их ослабления и 

последующей ликвидации. Для этого необходимо вскрыть движущие силы 

связанных с палестино-израильским противостоянием событий, осмыслить 

глубоко лежащие причины, препятствующие его разрешению. 
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Сказанное определяет научную и политическую актуальность 

диссертационного исследования, проведенного А.В.Скосыревым. Выйдя за 

рамки навязываемых большинством мировых СМИ искаженных 

интерпретационных схем ближневосточного конфликта , автор приводит 

альтернативные трактовки, основанные на оценках международных 

организаций, авторитетных научных центров и отдельных экспертов. Для 

этого диссертанту удалось привлечь масштабный по своим размерам пласт 

источников (материалы архивов, оригинальные документы израильских 

неправительственных организаций, аналитические выкладки независимых 

ученых, результаты собственных полевых исследований, проведенных во 

время многолетней командировки по линии МИД России в Израиле) , на 

достаточно высоком научном уровне проанализировать их содержание. 

Собранная информация помогла автору объективно оценить исторические 

события, связанные с проблематикой диссертации. Несомненным 

достоинством работы является ее основательный историографический 

фундамент: автор сумел обобщить, осмыслить и охарактеризовать 

неисследованные в России публикации и документы. 

Практическая значимость работы также не вызывает сомнений , 

поскольку ближневосточное урегулирование остается пусть и не 

приоритетным, но важным пунктом в российской внешнеполитической 

повестке дня . В частности, продолжает функционировать «квартет» 

международных посредников по ближневосточному урегулированию , в 

котором Россия в координации с ООН, США и Евросоюзом предпринимают 

усилия по поиску компромиссных развязок для достижения мира между 

Израилем и палестинцами. В условиях резкого охлаждения отношений 

России с США и их натовскими западными союзниками факт совместной 

работы российских и американских спецпредставителей в рамках «квартета» 

приобретает особое значение. Ведь после подписания «шестеркой » 

соглашения по иранской ядерной программе этот формат перестал 

функционировать , и ближневосточная «четверк а» осталась по существу 
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единственным механизмом, где Москва и Вашинггон продолжают 

осуществлять «сверку часов» по ключевой региональной проблеме. 

Диссертант в рамках своих служебных обязанностей участвует в регулярных 

заседаниях «квартета» на уровне спецпредставитслей. 

Следует также отметить, что проблема арабо-израильского конфликта 

вызывает интерес у значительной части российской аудитории . В этой связи 

комплексное исследование темы стратегии и тактики Израиля в отношении 

палестинской проблемы, основанное на почти неизвестных и малоизученных 

в России документальных материалах, подавляющее большинство которых 

впервые было введено автором в научный оборот, несомненно, представляет 

интерес не только для специалистов, но и для широкого круга читателей. 

Структура диссертации соответствует целям и задачам, отчетливо 

сформулированным в рамах вводной ее части. В работе предложено 

адекватное и удобное для восприятия описание характерных черт 

проводимого официальным Тель-Авивом курса в отношении палестинцев, 

проживающих на территории ЗБРИ, Газы и в самом Израиле. С новаторского 

ракурса раскрыт сложный комплекс вопросов, связанных с подходами 

израильского правящего истеблишмента к проблеме сектора Газа, которая 

рассмотрена с учетом происходящих в мире глобальных процессов. В целом, 

в рамках четырех глав проведенного исследования автору удалось достичь 

главной поставленной перед ним задачи - осуществить анализ теоретико

методологических оснований и практических подходов израильского 

правящего истеблишмента к палестинской проблеме. Автор выявил 

закономерности, позволяющие сделать вывод о перспективах развития 

ситуации в ближневосточном конфликте и на этой основе высказать 

предложения о том, какой линии имеет смысл придерживаться России на 

данном направлении. 

Основные оценки и выводы диссертации отличаются взвешенностью и 

сбалансированностью; они подчеркивают глубину и масштабность 

обобщений проанализированного материала, а также точность итоговых 
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авторских заключений . Обращает на себя внимание тот факт, что большая 

часть диссертационной работы уже прошла апробацию, о чем 

свидетельствует внушительный список опубликованных автором работ 

(общим объемом 4,7 п.л.). 

Знакомство с авторефератом А .В.Скосырева позволяет утверждать, что 

представленное им исследование полностью соответствует требованиям , 

которые предъявляются к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 «Всеобщая 

история», а ее автор заслуживает присвоения искомой степени . 
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