ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.042.04
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ «ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ РАН»
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело №_______________
решение диссертационного совета от 15 февраля 2021 г., № 2
О присуждении Махмутовой Марии Игоревне, гражданке Российской
Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.
Диссертация
«Динамика
урегулирования
палестино-израильского
конфликта (1991-2019 гг.)» по специальности 07.00.15 – История международных
отношений и внешней политики принята к защите 13 июля 2020 г., протокол № 4
диссертационным советом Д 002.042.04 на базе Федерального государственного
бюджетного учреждения науки «Институт востоковедения РАН», 107996, г.
Москва, ул. Рождественка, д. 12. Приказ ВАК РФ о создании диссертационного
совета № 203-223 от 15 февраля 2008 г., срок действия полномочий совета
продлен приказом № 1925-1777 от 10 сентября 2009 г. на период действия
номенклатуры специальностей. Приказ ВАК РФ о возобновлении деятельности
совета № 1571/нк от 14 декабря 2015 г. Частичные изменения приказа: № 1159/нк
от 29 ноября 2017 г.; № 326/нк от 29 ноября 2018 г.
Соискатель Махмутова Мария Игоревна, 1995 года рождения, в 2016 г.
окончила
бакалавриат
Федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики» по направлению
«Востоковедение, африканистика», в 2018 году окончила магистратуру
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Московский государственный институт международных
отношений» (университет) Министерства иностранных дел Российской
Федерации по направлению «Зарубежное регионоведение». Прикреплена
соискателем к Центру арабских и исламских исследований ФГБУН «Институт
востоковедения РАН» с 2018 года. Работает в должности эксперта Центра
координаций и исследований ФГБУ «Российский институт стратегический
исследований».
Диссертация выполнена в Центре арабских и исламских исследований
ФГБУН «Институт востоковедения РАН».
Научный руководитель – Сарабьев Алексей Викторович, кандидат
исторических наук, Центр арабских и исламских исследований ФГБУН ИВ РАН,
ведущий научный сотрудник.
Официальные оппоненты:
Косач Григорий Григорьевич – доктор исторических наук, профессор,
ФГАОУ ВО Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
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профессор кафедры региональных проблем мировой политики факультета
мировой политики;
Морозов Владимир Михайлович, кандидат исторических наук, доцент
кафедры дипломатии, ФГАОУ ВО Московский государственный институт
международных отношений (университет) Министерства иностранных дел
Российской Федерации, проректор по кадровой политике – дали положительные
отзывы на диссертацию.
Ведущая организация — ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы
народов» – в своём положительном заключении, подготовленном Юртаевым
Владимиром Ивановичем, доктором исторических наук, профессором кафедры
теории и истории международных отношений факультета гуманитарных и
социальных наук федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов»,
утвержденным Костиным Андреем Александровичем, профессором, доктором
медицинских наук, первым проректором – проректором по научной работе
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», указала, что
представленное М.И. Махмутовой диссертационное исследование обладает
научной и практической актуальностью, а изучаемая проблема тесно связана с
проблемами локального, регионального, международного уровня и с вопросами
безопасности. В отзыве ведущей организации указывается, что М.И. Махмутова
обосновано выделила проблемные точки в палестино-израильском конфликте,
слабые места переговорного процесса, а также акцентируется внимание и на
взаимовлиянии внутренних и внешних факторов. Научная новизна диссертации
М.И. Махмутовой заключается в том, что автор пытается проанализировать
позитивный и негативный опыт длительного мирного процесса в рамках
палестино-израильского урегулирования с учетом преломления этих событий на
теоретическую базу по переговорному процессу и разрешению конфликтов. Это
позволило выяснить причины неудачи, которые постигли политиков в процессе
Осло, а также после Интифады Аль-Акса. Диссертант смогла определить
условия, при которых будет гарантирован выход конфликта из «замороженной»
стадии.
Фактические материалы, теоретические рассуждения диссертационного
исследования могут быть использованы в учебном процессе при подготовке
курсов по истории и политики Ближнего Востока. Кроме того, основные выводы
диссертации могут быть представлены в виде рекомендаций для органов власти и
иных организаций, которые занимаются политической деятельностью.
Соискатель имеет 6 опубликованных работ общим объемом 5,1 п.л.,
опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 4, в прочих изданиях — 2.
В трудах отражены различные аспекты исследования текущего состояния
палестино-израильского конфликта (межпалестинский конфликт, роль и место
России в урегулировании палестинской проблемы), а также рассматривается
влияние конфликта на палестинскую систему образования.
Работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях,
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рекомендуемых ВАК:
1. Махмутова М.И. Межпалестинский конфликт ФАТХ и ХАМАС (20062019 гг.) // Конфликтология / nota bene. – 2019 – № 2 – С. 33–46.
2. Махмутова М.И. Проблема израильского разделительного барьера в
Палестинской национальной администрации // Международные отношения. –
2019 – № 3 – С. 51–65.
3. Махмутова М.И. Особенности образования в Палестине в условиях
оккупации // Minbar. Islamic Studies. – 2019 – № 12(3). – C. 743– 772.
4. Махмутова М.И. Особенности отношений в контексте палестинской
проблемы в период каденции Б. Нетаньяху (2009-2019 гг.) // Вестник ННГУ. –
2020 – № 1 – С. 65–76.
Публикации в других изданиях:
1. Махмутова М.И. Российско-израильские отношения в контексте
палестинской проблемы в эпоху Б. Нетаньяху (2008-2018 гг.) // Сборник научных
трудов участников VI Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием «Актуальные проблемы глобальных исследований:
Россия в глобализирующемся мире». – 2019. – C. 428–429.
2. Махмутова М.И. Российско-палестинские отношения в рамках
ближневосточного урегулирования // Ближний Восток: взгляд молодых
исследователей (Мировое развитие. Выпуск 20) / Ред. колл.: И.Д. Звягельская,
Т.И. Ровинская, П.П. Тимофеев. – М.: ИМЭМО РАН, 2019. – С. 72–83.
На автореферат диссертации поступило девять положительных отзывов:
Рыжова Игоря Валерьевича, доктора исторических наук, профессора,
заведующего кафедрой истории и политики России Института международных
отношений и мировой истории ФГАОУ ВО Национального исследовательского
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского;
Хайруллина Тимура Радиковича, кандидата политических наук, научного
сотрудника Центра научной информации и международных связей ФГБУН
Института Африки Российской академии наук; Богаткевич Татьяны Алексеевны,
кандидата исторических наук, старшего преподавателя кафедры истории и
международных
отношений
Филиала
Московского
государственного
университета имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе; Бакланова Андрея
Глебовича, кандидата исторических наук, профессора, руководителя секции
Ближнего Востока и Северной Африки департамента зарубежного
регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики ФГАОУ ВО
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»;
Филина Никиты Александровича, кандидата исторических наук, доцента,
заведующего кафедрой современного Востока ФИПП ИАИ ФГБОУ ВО
Российского государственного гуманитарного университета; Куделина Андрея
Александровича, кандидата исторических наук, доцента кафедры всеобщей
истории ФГАОУ ВО Российского университета дружбы народов; Панченко
Ольги Львовны, кандидата социологических наук, доцента кафедры всемирного
культурного наследия Института международных отношений ФГАОУ ВО
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Казанского (Приволжского) федерального университета; Махмутовой Евгении
Викторовны, кандидата политических наук, доцента Департамента политологии,
факультета социальных наук и массовых коммуникаций ФГОБУ ВО
Финансового университета при правительстве Российской Федерации; Прусской
Евгении Александровны, кандидата исторических наук, старшего научного
сотрудника Института всеобщей истории РАН.
И.В. Рыжов отмечает недостатки, среди них ограниченное использование
представленных ранее трудов И.В. Рыжова, М.С. Шаповалова, М.Г. Агапова,
А.А. Ермакова, А.А. Корнилова. А.Г. Бакланов указывает, что в работе есть ряд
недостатков. Он отмечает, что стоило бы более подробно ознакомится с работами
Е.Д. Пырлина, а также дать более четкие определения проектов «Газа-Иерихон» и
«Параметры Клинтона», где был представлен наиболее сбалансированный
подход. Эти замечания носят частный характер и не влияют на положительную
оценку исследования.
Выбор официальных оппонентов обоснован их компетентностью в
области истории, политики и конфликтологии Ближнего Востока, наличием
публикаций в соответствующей сфере исследования и способностью определить
научную и практическую ценность диссертации.
Выбор первого официального оппонента д.и.н., профессора Григория
Григорьевича Косача обоснован тем, что в сфере его научных интересов
находится изучение истории и политики Палестинской национальной
администрации, межпалестинского конфликта, специфика палестинского
национализма, деятельность организации ХАМАС в секторе Газа, что
подтверждается его публикациями.
Выбор второго официального оппонента к.и.н., доцента Морозова
Владимира Михайловича связан с тем, что область его научных исследований
близка теме представленной диссертации, что подтверждается его публикациями
в области политики и истории Израиля, палестино-израильского мирного
процесса, политического ислама, радикальных группировок на Ближнем Востоке.
Выбор ведущей организации ФГАОУ ВО «Российский университет
дружбы народов» обоснован близостью исследовательских интересов и тематики
научной работы университета к теме представленной диссертации, признанными
достижениями в данной отрасли науки, что подтверждается научными
публикациями его сотрудников.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
− разработан комплексный подход и применены системный и
сравнительно-исторический методы исследования для критического анализа
палестино-израильского конфликта и динамики его урегулирования;
− выявлены и обоснованы основные этапы урегулирования конфликта
между палестинцами и Израилем, а также специфика данного конфликта, с
учетом его этнической составляющей;
− определены и проанализированы переговорный процесс между
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Израилем и палестинцами, поведение посредников, их достижения и ошибки, а
также причины эскалации ситуации между противоборствующими сторонами;
− выявлено влияние религиозных и культурных ценностей на палестиноизраильский конфликт. Доказана значимость роли посредников в ходе мирных
переговоров, а также их умение управлять им и создавать благоприятную
ситуацию.
− проведено комплексное исследование трансформации палестиноизраильского конфликта с учетом внутриполитических, региональных и
международных тенденций. Выявлены инструменты и факторы, оказывающие
влияние на взаимоотношения между палестинцами и Израилем, а также между
ФАТХ и ХАМАС;
− Выявлено и проанализировано влияние международных акторов на
динамику урегулирования палестино-израильский конфликт. Выделены
основные этапы мирного процесса между противоборствующими сторонами: 1)
1990-е гг. - достижение прогресса и подписание базовых соглашений; 2) 20002005 гг. - политический тупик из-за Интифады Аль-Акса; 3) 2005-2019 гг. попытки реанимации мирного процесса американской дипломатией и стремление
России и региональных акторов разрешить межпалестинской конфликт.
− Доказано, что подписание мирных соглашений будет возможно, когда
затраты на противостояние превысят те издержки, которые понесут политики в
случае подписания соглашений.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что:
− Диссертация представляет собой первое в отечественной науке
комплексное исследование по урегулированию палестино-израильского
конфликта с 1991 г. по 2019 г.;
− материалы
диссертации способствуют углублению понимания
исторических процессов, происходящих на Ближнем Востоке на современном
этапе, а также расширяют представление об особенностях этнических
конфликтов в регионе;
−
материалы диссертации, посвященные этапам урегулирования
палестино-израильского конфликта, роли ценности и религии, поведению
переговорщиков и медиаторов восполняют пробел в отечественной литературе,
в которой отсутствуют фундаментальные работы по данным темам, а также
создают задел для дальнейших исследований других аспектов этой тематики.
− впервые в отечественном востоковедении комплексно рассмотрены и
проанализированы мемуары участников событий на арабском и иврите, а также
документы Палестинской национальной администрации, ХАМАС и Израиля.
Касающихся их взаимоотношений;
− проведен анализ широкого круга источников и научной литературы на
русском, английском, арабском и иврите, позволяющих проследить основные
этапы динамики урегулирования конфликта.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
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Практическое
значение
полученных
соискателем результатов
исследования:
− ознакомление российского востоковедения с авторским и
обоснованным видением структуры и природы палестино-израильского
конфликта;
− основные выводы работы могут быть использованы для анализа
поведения медиаторов и переговорщиков при попытках урегулирования
конфликтов на Ближнем Востоке;
− материалы, полученные в результате полевых исследований автора
диссертации, а также историографические источники и литература, впервые
введенные в научный оборот, могут быть использованы для формирования
образовательных программ по таким дисциплинам как история, политика и
конфликты на Востоке.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
− исследование основывается на апробированных теоретических
положениях и исследовательских методах, при этом автор диссертации
применяет комплексный подход и системный и сравнительно-исторический
методы исследования;
− общая идея и положения диссертации опираются на комплексный
анализ обширной источниковой базы, включающий широкий перечень
историографических источников на английском, арабском и иврите, а также на
принципы историзма и научной объективности;
− диссертация обладает прочной теоретико-методологической базой;
− проведен анализ широкого круга научной литературы, касающихся
истории и политики Израиля и арабских стран, а также этнической
конфликтологии, включающей исследования отечественных и зарубежных
авторов, а также различных периодических изданий, статистических
ежегодников, документов правительственных и общественных организаций;
− использованы современные методы сбора и обработки научной
информации, содержащейся в различных источниках, публикациях и Интернетресурсах;
− использованы материалы, полученные в результате полевых
исследований, проведенных лично автором диссертации, на палестиноизраильских территориях.
− применены традиционные научные подходы к анализу исторических
событий и текстов, а также к интерпретации научной информации;
− установлено, авторские результаты логически дополняют и
обоснованно корректируют ранее полученные результаты предшествующих
исследований по отдельным аспектам этой темы.
Личный вклад соискателя состоит в:
− непосредственном участии автора в получении исходных данных и
конечных результатов;
−
личной организации полевых исследований с целью получения

