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Диссертация Джабера Тахера М.А. посвящена исключительно актуальной и 

важной с научной и политической точек зрения теме. Как известно, палестино

израильский конфликт является узловым пунктом всего комплекса арабо- 

израильских противоречий, ключевой частью, сердцевиной арабо-израильской 

конфронтации. Нерешенность этого затяжного и все более осложняющегося 

конфликта оказывает негативное влияние на региональную обстановку, подрывает 

доверие к эффективности воздействия международного сообщества.

Автор диссертации поставил перед собой цель провести комплексный 

научный анализ и выявить особенности процесса мирного урегулирования 

палестино-израильского конфликта в 1991-2017 годах.

Диссертант владеет методами научного исторического исследования, что 

позволило ему глубоко вникнуть в исследуемую проблематику.

политики



Важное достоинство диссертации состоит в том, что она написана на основе 

изучения широкого круга источников, В их числе -  договоры и соглашения, 

подписанные палестинцами и Израилем, документ ООП и правительства Израиля, 

резолюции и документ ООН, мемуары, интервью, выступления политических’ 

деятелей ООП, Израиля, арабских стран, России, США и других стран, материалы 

российской, арабской, израильской и западной прессы.

Следует отметил, также, что диссертант всесторонне ознакомился с

российской, арабской, израильской и западной научной литературой по 
исследуемой проблеме.

Научная новизна исследования Джабера Тахера М.А. заключается в том, что в 

нем осуществлен комплексный анализ и выявлены особенности попыток мирного 

урегулирования палестино-израильского конфликта в 1991-2017 годах на фоне 

сложного процесса трансформации мировой системы международных отношений. 

Обоснованно выделены основные этапы поисков путей этого урегулирования и 

выявлена специфика каждого этапа В диссертации обстоятельно, фундировано, с 

опорой на документы проанализированы основные исторические вехи попыток 

урегулирования палестино-израильского конфликта -  Мдгфидская конференция, 

соглашения Осло-1 и Осло-2, Меморандум о взаимопонимании в Вай-Ривер 1998 

года Заявление Шарм аш-Шейх 1999 года, «Дорожная карга» 30 апреля 2003 года. 

Введен в научный оборот ряд документов и материалов.

Прослежена эволюция позиций палестинской и израильской сторон конфликта 

и выяснены основные пункт их разногласий. Обстоятельному анализу 

подвергнуты главные вопросы, по которым существуют разногласия и 

противоречия в позициях палестинского и израильского руководства: вопросы о 

границах, о возвращении палестинских беженцев, о строительстве еврейских 

поселений на оккупированных территориях, о статусе Иерусалима

Автору удалось выявить многие факторы, облегчавшие и затруднявшие 

переговорный процесс, а также проанализировать позитивный и негативный опыт

длительного мирного процесса по урегулированию палестино-израильского 
конфликта.



Теоретическая и практическая значимость исследования обусловлена тем, что

материалы работы могут быть использованы в научной и образовательной

областях. Они представляют интерес для исследователей-восгоковедов, могут быть

полезны в преподавании курсов по истории международных отношений и истории 
Ближнего Востока.

В работе дан глубокий и всесторонний анализ позиций ООП, Израиля, а также 

основных международных игроков -  США, России и ЕС.

Автор показывает динамику переговорного процесса во всей его сложности, со 

всеми многочисленными трудностями. В фокусе его исследовательского внимания 

постоянно находятся не только изучаемый им конфликт, но и влияющие на него 

международные события глобального значения.

Значительное внимание в работе заслуженно уделено роли так называемою 

«ближневосточного квартета» -  ООН, США, Российской Федерации и ЕС, 

разработавшего в 2003 году план «Дорожная карта».

Обстоятельному и глубокому анализу в диссертации подвергнута роль России

в уре1улировании палестино-израильского конфликта. Отмечая ослабление

российского влияния в регионе после распада Советского Союза, автор основное

внимание уделяет возвращению России на Ближний восток, подчеркивая, что с

середины 1990-х годов Россия, «имеющая собственные геополитические интересы

в этом регионе» (С.78), обнаружила решимость и стремление вернуться к активной

ближневосточной политике, включая урегулирование палестино-израильского 
конфликта.

Проанализировав политику США в регионе, автор отнес ее к внешним 

факторам, оказывавшим преимущественно негативное влияние на переговорный 

процесс. Он пришел к выводу, что Вашингтон при всех администрациях неизменно 

проводил политику поддержки Израиля и оказания давления на ООП с целью 

склонить ее к уступкам в пользу Израиля.

В работе выявлены различия в позициях США и Европейского союза по 

палестино-израильскому конфликту. Как отмечает диссертант, Европа проявляет



более гибкий подход, который в большей степени учитывает позиции арабской 
стороны конфликта.

Автор достаточно убедительно показывает, как израильская политика 

«свершившихся фактов» подрывает реализацию принципа двух государств и 

осложняет возобновление переговоров.

Представляют несомненный интерес содержащиеся в последних разделах 

работы размышления автора о возможных сценариях развития палестино

израильского конфликта, а также его соображения по вопросу о путях, в том числе 

альтернативных, его урегулирования.

Убедительно обоснован вывод автора о том, что «окончательное 

урегулирование палестино-израильского конфликта возможно только при условии, 

что палестинское руководство в полной мере осознает и признает право Израиля на 

обеспечение безопасности своих границ, а правящие круги Израиля в свою очередь 

в полной мере осознают и признают национальные права палестинцев» (С.204). 

Следует согласиться также с мнением автора, что многие благоприятные 

возможности были упущены в силу, как жесткой неуступчивости правительства 

Израиля, так и непродуманных и ошибочных действий палестинского руководства.

В Заключении сформулированы аргументированные выводы, к которым 

пришел автор в результате исследования в целом.

Структура диссертационного исследования вполне логична (введение, три 

главы, десять параграфов, заключение, список использованных источников и 

литературы) и отвечает поставленным исследовательским задачам.

Автореферат и опубликованные работы автора достаточно полно отражают 

содержание диссертации.

Наряду с отмеченными достоинствами представленная диссертация, как и 

любая работа этого жанра, тем более по такой сложной, динамичной и 

многофакторной проблеме, не лишена определенных недостатков:

- в свете вывода автора, что «в сложившихся ныне условиях арабские 

государства могут использовать имеющиеся у них средства давления на ООН» 

(С.203), представляется, что в работе недостаточно внимания уделено влиянию



арабских правительств на переговорный процесс по урегулированию 

асимметричного палестино-израильского конфликта. Автор ограничивается 

констатацией отсутствия взвешенной и активной общеарабской позиции (С. 116). 

Между тем о непосредственном влиянии арабских правительств на переговорные 

позиции палестинской стороны упоминает сам автор, говоря, что «палестинская 

сторона делегировала арабским государствам на переговорах Кемп-Дэвид-2 (июль

2000 г.) такие проблемы как Иерусалим и беженцы» (С.94).

- излишне лаконичным выглядит рассмотрение переговорного процесса 2000-

2001 годов, в частности переговоров в Табе в январе 2001 г. Оценка автором этого 

этапа переговоров выглядит двойственной и недостаточно убедительной. Так, с 

одной стороны, автор оценивает эту фазу переговоров как «попытку ликвидировать 

тупик путем частичных и ограниченных решений», как «подготовку к новым 

уловкам» (С.76), а с другой, пишет об «успехе, достигнутом в конце пребывания у 

власти» правительства Э.Барака (С.90).

- желательно было бы более четко аргументировать использование автором 

термина «террористическая группировка» (С. 14 Автореферата) применительно к 

движению ХАМАС, учитывая, что и на политическом, и на аналитическом уровнях 

далеко не все разделяют такую оценку.

- в списке использованных источников и литературы следовало бы выделить 

отдельно источники и документы.

Высказанные замечания, впрочем, могут быть предметом научной дискуссии 

и не снижают значения настоящего исследования и его положительной оценки.

Диссертация Джабера Тахера М.А. соответствует Паспорту научной 

специальности 07.00.15 -  История международных отношений и внешней 

политики. Она представляет собой квалификационное, самостоятельное, 

завершенное исследование, в котором решена актуальная задача, имеющая важное 

научно-теоретическое и практическое значение. Диссертация «Палестино

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

урегулирования» отвечает требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней», утвержденного Постановлением правительства Российской



Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее автор Джабер Тахер М.А. заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.15 -  История 

международных отношений и внешней политики.

Отзыв подготовлен кандидатом исторических наук (специальность: 07.00.04 

— История международного коммунистического, рабочего и национально- 

освободительного движения), доцентом, ведущим научным сотрудником Центра 

евразийских исследований Института актуальных международных проблем 
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Федерации Прозоровой Галиной Константино
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