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Отзыв официального оппонента

на диссертацию Джабера Тахера М.А. «Палестино-израильский 
конфликт на рубеже XX-XXI вв. (1991-2017): поиски путей
урегулирования», представленной на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.15 -  История международных 
отношений и внешней политики.

Российское востоковедение имеет давние традиции и богатейший 

опыт научного изучения застарелого и, к сожалению, по-прежнему 

актуального палестино-израильского конфликта. Поэтому со стороны 

Джабера Тахера М.А. взяться за тему, связанную именно с этой 

проблематикой и представить итоговое исследование к защите в столь 

представительном заведении, каковым является Институт востоковеденья 

РАН, -  довольно смелое решение. Научная и практическая задача по 

осмыслению и оценке мер по урегулированию конфликта, 

предпринимавшихся ранее и предлагаемых сейчас различными сторонами, 

сохраняет свою актуальность. Обозначенная проблема была избрана 

диссертантом в качестве предмета исследования (стр. 5).

Научная новизна представленной к защите диссертации, определяется 

прежде всего тем, что в данной работе автор существенно расширяет 

научные изыскания в области изучения внутренних и внешних факторов, 

стимулирующих процесс ближневосточного урегулирования или 

затрудняющих его продвижение. Автор также предпринимает смелую 

попытку осуществить комплексный научный анализ и выявить особенности 

процесса мирного урегулирования палестино-израильского конфликта в 

1991-2017 годах (стр. 5).

Теоретическая база и методы, избранные автором в качестве 

инструментария для проведения исследования, возражений не вызывают. 

Структура работы также соответствует авторскому замыслу, и она 

построена на основе системного подхода, который позволяет автору четко 

обосновать и раскрыть вынесенные им на защиту положения диссертации 

(стр. 12-14). Пункты, раскрывающие новизну исследования, на наш взгляд,



носят дискуссионный характер. При знакомстве с разделами диссертации, 

которые посвящены Мадридской мирной конференции, процессу, 

запущенному в Осло и попыткам «квартета» продвинуть «Дорожную 

карту», мне как-то не удалось обнаружить по крайней мере для себя что- 

нибудь, что соответствовало бы критерию «научной новизны». Опытный 

специалист по Ближнему Востоку вряд ли найдет какие-либо признаки 

научной новизны в авторском списке источников и литературы.

К достоинствам диссертации можно отнести следующие полученные 

результаты. Во-первых, был проведен достаточно серьезный анализ 

эволюции палестино-израильского конфликта на рубеже XX-XXI веков, т.е. 

с момента проведения первых политических переговоров между 

противоборствующими сторонами конфликта и вплоть до настоящего 

времени. Диссертант приходит в итоге к весьма оригинальному и 

заслуживающего внимания экспертного сообщества выводу: в

краткосрочной и среднесрочной перспективе ситуация на палестино

израильском направлении может развиваться по одному из двух основных 

наиболее вероятных сценариев. По первому сценарию при определенных 

внутриполитических раскладах в Израиле чаша весов может склониться в 

сторону принятия решения о подписании мирных соглашений с 

палестинцами по израильским схемам урегулирования. В этом случае часть 

палестинских территорий может быть объявлена «государством», 

наделенным необходимыми для этого формальными атрибутами, т.е. речи 

не идет о создании полноценного и самостоятельного государства (стр. 188). 

Второй сценарий развития событий предполагает сохранение 

существующего статус-кво в виде оккупации палестинских территорий, что 

приведет в итоге к созданию на пространстве от Средиземного моря до реки 

Иордан одного государства с двумя правовыми системами -  

привилегированной для израильтян и дискриминационной для палестинцев 

(стр. 189-190).
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Основываясь на этих весьма вероятных сценариях, диссертант дает 

несколько примечательных рекомендаций для тех сторон, которые 

придерживаются двугосударственного решения конфликта, а именно такую 

позицию занимает Российская Федерация. Небезынтересен в этой связи 

рассмотренный в диссертации план создания своеобразной конфедерации 

Израиля, Палестины и Иордании.

Во-вторых, диссертант предпринимает новаторскую попытку 

объяснить модель поведения США при администрациях президентов Б. 

Обамы и Д. Трампа в контексте урегулирования ближневосточного 

конфликта. Автор выдвигает небесспорную, но имеющую право на 

существование идею о том, что в ситуации активного израильского 

давления внутри США через связи с членами Конгресса, а также в 

результате доминирования еврейского лобби в большинстве СМИ 

исполнительная власть в США стала заложницей давления со стороны 

законодательной власти и «четвертой власти», т.е. национального 

медиапространства. По этой причине обе американские партии, 

претендующие на власть, являются сторонниками израильских подходов к 

решению палестинской проблемы. Решения Д. Трампа о переносе 

посольства США в Иерусалим, отказ от финансирования программ ООН по 

поддержке палестинцев, официальное признание, что проблему 

палестинских беженцев нельзя решить общепризнанных международно

правовых документов -  тому подтверждение. Отсюда диссертант делает 

вывод, что именно из-за современной ближневосточной политики США 

процесс мирного урегулирования палестино-израильского конфликта 

продолжает «пробуксовывать» и находится в настоящее время в стадии 

«зависания» конфликта (стр. 197).

В-третьих, автор дает оригинальную периодизацию процесса 

урегулирования палестино-израильского противостояния, начиная от 

Мадридской мирной конференции и вплоть до 2017 г., выделяя семь 

основных этапов. Каждый из этих этапов характеризуется определенными



небольшими подвижками в урегулировании палестино-израильского 

конфликта, заключением всевозможных мирных соглашений, ни в одном из 

которых не удалось достичь решающего прорыва, который привел бы к 

окончательному урегулированию конфликта.

В-четвертых, диссертация дает исчерпывающее представление об 

отношении и подходах к палестинскому вопросу всех основных сторон, 

способных оказать влияние на урегулирование конфликта.

Несмотря на вышеуказанные достоинства, работа не лишена ряда 

недостатков, к числу которых можно отнести следующие:

Во-первых, актуальность и новизна анализа мадридской формулы 

урегулирования конфликта, а также процесс «Осло-1» и «Осло»-2» уже 

давно стали предметом исследования, например в диссертации Фаваза аль- 

Хуффаша «Палестинская проблема и мирный процесс на Ближнем Востоке, 

1991-2000 гг.». Целая глава посвящена доскональному анализу решений 

Мадридской мирной конференции в диссертации Малышева Д.А. 

«Палестинская проблема в международных отношениях: 1967-1993 гг.». 

Аналогичные положения, касающиеся все той же Мадридской конференции 

и Соглашений Осло, были вынесены на защиту в диссертации Абу Соффиа 

Осама Хусейн Хасан «Палестино-израильские отношения после 

Мадридской конференции». Эти же проблемы поднимались в диссертациях 

Голубева Д.С. «Концептуальные основы посредничества США в 

урегулировании арабо-израильского конфликта на современном этапе» и 

Кравченко И.Ю. «Роль американских экспертно-аналитических центров в 

выработке и принятии внешнеполитических решений в 2008-2014 гг. (на 

примере палестино-израильского конфликта)». Последние две диссертации 

весьма примечательны в том плане, что процесс урегулирования палестино

израильского конфликта был в 1990-е годы фактически монополизирован 

США и именно американская дипломатия во многом определяла темы и 

схемы для обсуждения на переговорах, состоявшихся между израильтянами 

и палестинцами. В пункте четвертом, вынесенном на защиту, автор



настоящей диссертации справедливо замечает, что «к внешним факторам, 

затрудняющим переговоры по урегулированию конфликта, следует отнести 

политику США на Ближнем Востоке. Вашингтон при всех администрациях 

неизменно проводил политику поддержки Израиля и оказания давления на 

палестинскую сторону конфликта с целью склонить ее к уступкам в пользу 

Израиля» (стр. 13). Однако эту тему невозможно раскрыть на должном 

научном уровне без привлечения англоязычных источников и 

многочисленных публикаций американских центров по изучению проблем 

Ближнего Востока. Англоязычные источники и историография по теме 

работы оказались вне поля зрения автора. Отметим, что источниковедческая 

база рассматриваемой диссертации -  ее наиболее уязвимое место. В списке 

источников из 46 наименований (стр. 210-212) представлены 

преимущественно названия периодических изданий, мемуары некоторых 

израильских и палестинских политических деятелей, а также наиболее 

известные резолюции ООН и документы переговорного процесса по 

урегулированию конфликта. Собственно, что можно добавить нового по 

многостороннему переговорному процессу по БВУ, который начался в 

1990-е годы, после выхода в свет монографии «Ближний Восток, на рубеже 

XXI века: к созданию системы региональной безопасности», которую со 

всем основанием можно считать источником, поскольку ее автор, Андрей 

Глебович Бакланов, представлял Россию на Мадридской мирной 

конференции и решающей части переговорного процесса Осло.

Во-вторых, содержание раздела № 3 в третьей главе диссертации не 

соответствует его названию «Нынешняя стадия палестино-израильского 

противоборства (2013-2017 годы)». В этом разделе речь идет в основном о 

противостоянии ХАМАС и ФАТХ. Между тем в этот период США сделали 

очередную попытку реанимировать переговорный процесс. Диссертант 

лишь вскользь упоминает об этом событии. Как известно, с 29.07.2013 -  по 

24.04.2014 велись интенсивные тройственные переговоры при 

посредничестве тогдашнего госсекретаря Дж. Керри. План, подготовленный



командой советников Дж. Керри был своеобразной квинтэссенцией 

Арабской мирной инициативы 2002 г. и впервые появившейся на 

переговорах в Кэмп-Дэвиде в 2000 г. формуле обмена свопами или обмена 

территориями. В рамках будущего соглашения о мире США готовы 

признать расширение границ Израиля за счёт присоединения 6% 

территории Западного берега, на которой тогда проживали 80% поселенцев, 

и допустить присутствие израильских войск и сил безопасности на границах 

Западного берега с Иорданией. Полный провал переговоров показал, что 

ныне правящее политическое руководство Израиля даже под давлением 

США не пойдет на признание какого-либо палестинского государства. Эта 

фаза переговорного процесса не была раскрыта в диссертации, хотя и 

вписывалась в ее хронологические рамки.

Наконец, слабо, с нашей точки зрения, в этой же главе раскрыта роль 

«четверки» посредников ближневосточного урегулирования после 

окончания сроков реализации «Дорожной карты». Между тем в 2008 г., 

помимо встреч участников «квартета» на министерском уровне, в 

Восточном Иерусалиме стало работать на постоянной основе 

Представительство спецпосланника «четверки». Деятельность этого 

международного инструмента урегулирования палестино-израильского 

конфликта вообще не упомянута в рецензируемой работе.

Но в целом указанные недостатки не умаляют общей положительной 

оценки диссертации Джабера Тахера М.А. как самостоятельного, 

актуального и научно обоснованного исследования.

Представленная к защите диссертационная работа -  комплексное 

научное исследование всех многочисленных аспектов палестино

израильского конфликта на рубеже XX-XXI вв. Автор демонстрирует 

уверенное владение широким набором аналитических приемов и методов 

исследования. Достоверность результатов подтверждается наличием у 

диссертанта опубликованных статей в научных изданиях, входящих в 

перечень ВАК.
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Автореферат и опубликованные автором научные статьи достаточно 

полно отражают содержание и выводы диссертации.

Несомненна научная и практическая значимость работы. Полученные 

результаты могут быть использованы для проведения дальнейших 

исследований по проблематике БВУ. Кроме того, вынесенные на защиту 

положения, выводы и оценки работы могут представлять интерес для 

российских и международных структур, участвующих в мирном процессе 

урегулирования палестино-израильского конфликта.

Диссертация Джабера Тахера М. А. «Палестино-израильский 

конфликт на рубеже XX-XXI вв. (1991-2017): поиски путей

урегулирования», отвечает всем критериям, установленным «Положением 

о присуждении ученых степеней», утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, с 

изменениями постановления Правительства РФ от 21 апреля 2016 г. №335 

«О внесении изменений в Положение о присуждении ученых степеней», 

предъявляемым к кандидатским диссертациям. Автор диссертации, Джабер 

Тахер М. А., заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.15 -  История международных 

отношений и внешней политики.
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