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За многие десятилетия своей трагической истории ближневосточный 

конфликт 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. После 1948 г. в нём С 

печальным постоянством почти каждые десять лет вспыхивали 

кровопролитные и разрушительные войны, сеявшие всё новые и новые семена 

вражды и ненависти в отношении издревле живущих в нём народов. 

Сказанное во многом определяет актуальность темы диссертации Скосырева 

Алексея Владимировича как с научной, так и с политической точек зрения. 

Исследуемая автором проблема стратегии и тактики Израиля на палестинском 

направлении является составной частью ближневосточного конфликта, 

многолетняя неурегулированность которого порождала и порождает новые, 

замешанные на крови и потому трудно разрешимые кризисные ситуации. 

Теоретическая и практическая значимость работы А.В.Скосырева 

подчеркивается также тем обстоятельством, что в российской исторической 

науке тема проведенного диссертантом исследования проработана явно 

недостаточно. Собственно по палестино-израильскому конфликту написано 

много трудов, как научных, так и публицистических, однако мало кто из 

отечественных авторов задавался в них вопросом о том, каким образом 

Израилю удалось создать более чем полумиллионное образование 

поселенцев на оккупированных палестинских территориях, избегая при этом 
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каких-либо серьезных рестриктивных мер со стороны международного 

сообщества. Диссертант объясняет это на основе впервые введенных в 

научный оборот и малоизвестных в России документов. Он показывает 

различия между заявлениями официального Тель-Авива и тем , что к чему 

израильская политическая и военная элита стремится в действительности. 

Большой интерес представляет описание и характеристика «матрицы 

израильского контроля» на палестинских территориях, которая остается 

почти неразличимой для внешнего наблюдателя, но позволяет Израилю 

эффективно влиять практически на все происходящие на Западном берегу 

реки Иордан процессы и жизнь проживающих там палестинцев. 

Принципиально новый подход показывает А.В.Скосырев при анализе 

израильской политики в отношении сектора Газы (этому посвящена 

последняя глава диссертации), который израильтянам удается 

контролировать уже не изнутри , а дистанционно. Характерно, что методы 

дистанционного контроля, апробированные израильтянами в отношении 

сектора Газа, также эффективно применяются на некоторых изолированных 

участках ЗБРИ. 

Источниковая база, на которую опирается диссертант, достаточно 

репрезентативна и включает материалы МИД России. Находясь на 

дипломатической службе, в том числе с 2005 по 2012 гг. в посольстве России 

в Израиле, а в настоящее время - на должности начальника отдела БВУ и 

общерегиональных проблем Департамента Ближнего Востока и Северной 

Африки , А.В.Скосырев непосредственно занимается проблематикой 

палестино-израильского конфликта и ближневосточного урегулирования. 

Автору доводил ось неоднократно посещать различные районы Западного 

берега реки Иордан и сектора Газы, встречаться с лидерами и 

представителями самых различных слоев израильского и палестинского 

обществ. 

Исходя из представленных в автореферате сведений, считаю, что 

диссертация выполнена на высоком научном уровне, соответствует 
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требованиям ВАК, и соискатель А .В.Скосырев заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата исторических по специальности 07.00.03 

Всеобщая история (новая и новейшая история). 
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