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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 25 октября 2021 г., № 8  
 

О присуждении Гофману Артёму Владимировичу, гражданину Российской 
Федерации, ученой степени кандидата исторических наук. 

Диссертация «Ближневосточная политика Государства Израиль: проблемы 
урегулирования палестино-израильского конфликта в 1984-1992 гг.» по 
специальности 07.00.03 – Всеобщая история. (Новое и новейшее время) принята 
к защите 21 июня 2021 г., протокол № 5 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 Гофман Артём Владимирович, 1994 года рождения, в 2016 г. 
окончил с отличием бакалавриат Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Курский государственный 
университет», а в 2018 году с отличием окончил магистратуру Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Курский государственный университет» по направлению 41.04.05 
«Международные отношения». Окончил очную аспирантуру ФГБУН «Институт 
востоковедения РАН» в 2021 г. Работает в должности младшего научного 
сотрудника Отдела изучения Израиля и еврейских общин ФГБУН «Институт 
востоковедения РАН».  

Диссертация выполнена в Отделе изучения Израиля и еврейских общин 
ФГБУН «Институт востоковедения РАН». 

Научный руководитель – кандидат исторических наук Карасова Татьяна 
Анисимовна, ФГБУН «Институт востоковедения РАН», Отдел изучения Израиля 
и еврейских общин, ведущий научный сотрудник. 
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Официальные оппоненты: 
Косач Григорий Григорьевич – доктор исторических наук, профессор, 

ФГАОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова», профессор кафедры региональных проблем мировой политики 
факультета мировой политики; 

Крылов Александр Владимирович – доктор исторических наук, 
профессор, ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных 
отношений (университет) МИД РФ», Центр ближневосточных исследований, 
ведущий научный сотрудник – дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация — ФГБУН «Национальный исследовательский 
институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. 
Примакова Российской академии наук» – в своём положительном заключении, 
подписанном Звягельской Ириной Доновной, доктором исторических наук, 
профессором, руководителем Лаборатории «Центр ближневосточных 
исследований» ФГБУН «Национальный исследовательский институт мировой 
экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской 
академии наук», утверждённым Войтоловским Федором Генриховичем, членом-
корреспондентом РАН,  доктором политических наук, профессором, директором 
ФГБУН «Национальный исследовательский институт мировой экономики и 
международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук», 
указала, что представленное А.В. Гофманом диссертационное исследование 
обладает научной и практической актуальностью, посвящено проблеме 
урегулирования палестино-израильского конфликта в контексте 
внешнеполитической деятельности Израиля на Ближнем Востоке. 

В отзыве ведущей организации отмечается, что исследование А.В. 
Гофмана, посвящённое политике Израиля в отношении палестино-израильского 
урегулирования, имеет большую научную ценность. Вклад соискателя и научная 
новизна диссертационной работы определяется комплексным подходом к 
заявленной теме, который позволил на широком историческом фоне 
проанализировать основные факторы, определившие и определяющие специфику 
израильско-палестинских отношений. В диссертации показано, как изменения в 
элите и идейных установках влияют на внешнеполитический процесс. Знание 
механизмов формирования властных структур, особенностей их легитимности и 
доминирующей политической культуры в целом является важнейшей 
предпосылкой формирования представлений о принятии политических решений. 
Практическое значение научных результатов состоит в возможности их 
использования в научной и преподавательской деятельности. 
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Соискатель имеет 5 опубликованных работ по теме диссертации, общим 
объёмом 4,25 печатных листа, из них в рецензируемых научных изданиях – 3.  В 
трудах отражены различные аспекты исследования положения палестинского 
движения сопротивления, израильской внешнеполитической деятельности и 
влияния международного фактора в выбранный период исследования.  

Работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, 
рекомендуемых ВАК: Гофман А.В. Борьба палестинцев за независимость в 1960-
1980-е гг. // Via in tempore. История. Политология. / Отв. ред. О.Н. Полухин. 2021. 
Том 48, № 2. С. 359-366; Гофман А.В. Становление концепции национальной 
безопасности Израиля в середине ХХ века // Вестник Московского 
государственного лингвистического университета. Общественные науки. / Отв. 
ред. И.К. Харичкин. 2021. Вып. 1 (842). С. 196-205; Гофман А.В. Проблемы 
урегулирования палестино-израильского конфликта: «Иорданский вариант» как 
альтернатива // Азия и Африка сегодня. / Отв. ред. А.М. Васильев. 2020, № 3 
(752). С. 65-71. 

Публикации в других изданиях: Гофман А.В. Значение Мадридской 
мирной конференции 1991 г. в урегулировании арабо-израильского конфликта 
// Тирош. Труды по иудаике, славистике, ориенталистике / Отв. ред. М.М. Членов. 
- Вып. 18., М., 2018. С. 195-205; Гофман А.В. «Иорданский вариант» 
урегулирования палестино-израильского конфликта: израильский фактор // 
Государство Израиль: путь длинною в 70 лет: монография / [Т.А. Карасова, А.В. 
Федорченко, В.М. Морозов и др.]; [под. ред. Т.А. Карасовой, А.В. Федорченко]. 
М.: МГИМО-Университет, 2019. С. 69-79. 

На автореферат диссертации поступило три положительных отзыва: 
Морозова Владимира Михайловича, кандидата исторических наук, доцента 
Кафедры Дипломатии ФГАОУ ВО «Московский государственный институт 
международных отношений (университет) МИД РФ»; Труевцева Константина 
Михайловича, кандидата философских наук, доцента Центра арабских и 
исламских исследований ФГБУН «Институт востоковедения РАН»; Рыжова 
Игоря Валерьевича, доктора исторических наук, доцента, заведующего кафедрой 
истории и политики России Института международных отношений и мировой 
истории ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет имени Н.И. Лобачевского».  

В отзыве В.М. Морозова отмечается, что автореферат А.В. Гофмана 
представляет собой попытку анализа палестино-израильского противостояния в 
небольшой исторический период 80-х – начала 90-х гг. ХХ века. По мнению В.М. 
Морозова, актуальность работы заключается в выяснении исторических 
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обстоятельств выработки, через межпартийное противостояние в израильском 
правительстве «национального единства», подходов Израиля к урегулированию 
палестинского вопроса. Среди недостатков В.М. Морозов отмечает 
незначительное внимание, которое диссертант уделил внешнеполитической 
стратегии Израиля в первые десятилетия после своего образования. Также В.М. 
Морозов отмечает, что в работе неоправданно много внимания уделено 
партийной жизни Израиля в предшествующий выбранным хронологическим 
рамкам период. Рецензент считает, что можно было бы более подробно 
рассмотреть становление палестинского национального самосознания, 
политическую борьбу между палестинскими группировками, развитие позиций 
по конфликту с Израилем. Раскрытие этой темы дало бы возможность взглянуть 
со стороны на других акторов конфликта. 

В отзыве К.М. Труевцева отмечается сложность выбранной А.В. 
Гофманом темы исследования, не только из-за того, что работа основана на 
проблемном, а не хронологическом подходе, но из-за того, что палестинцы и 
израильтяне имеют диаметрально противоположные мнения на причины 
конфликта и пути его урегулирования. К.М. Труевцев пишет, что авторская 
интерпретация анализа процесса урегулирования в выбранный период 
исследования, несомненно, является научно обоснованной и грамотно 
аргументированной. В качестве замечания К.М. Труевцев пишет о том, что для 
понимания причин срыва палестино-израильского урегулирования следовало бы 
отметить давление американской стороны на израильтян и палестинцев с целью 
вынудить их подписать соглашение, в котором содержались пункты, заведомо 
неприемлемые как для палестинской, так и для израильской стороны. 

В отзыве И.В. Рыжова отмечается удачно подобранная структура 
исследования, включающая в анализ как израильскую, так и палестинскую 
позиции. И.В. Рыжов даёт высокую оценку целям и задачам исследования, 
которые, по его мнению, были вполне выполнены. И.В. Рыжов в качестве 
недостатка работы указывает на слабое ознакомление диссертанта с трудами 
исследователей из Нижнего Новгорода, а также отдельные речевые и 
орфографические ошибки в тексте.  

Выбор официальных оппонентов обоснован их компетентностью в 
области истории и политики Израиля и палестинского движения сопротивления, 
наличием публикаций в соответствующей сфере исследования и способностью 
определить научную и практическую ценность диссертации.  

Выбор первого официального оппонента д.и.н., профессора Косача 
Григория Григорьевича обоснован тем, что в сфере его научных интересов 
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находится изучение истории палестинского движения сопротивления ХХ и 
начала ХХI вв., межпартийных противоречий, что подтверждается его 
публикациями.  

Выбор второго официального оппонента д.и.н., профессора Крылова 
Александра Владимировича связан с тем, что область его научных исследований 
близка теме представленной диссертации, что подтверждается его публикациями 
в области истории и политологии Израиля, проблемам ближневосточного 
конфликта.  

Выбор ведущей организации ФГБУН «Национальный исследовательский 
институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. 
Примакова Российской академии наук» обоснован близостью исследовательских 
интересов и тематики научной работы института к теме представленной 
диссертации, признанными достижениями в данной отрасли наук, 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 
формирования ключевых позиций Израиля по теме урегулирования палестино-
израильского конфликта;  

− предложен новый взгляд на причины и неудачи предлагавшихся в 
выбранный период изучения времени мирных инициатив и предложений; 

− доказано наличие причинно-следственных связей между 
противоположными позициями правящих партий Израиля и их влияние на 
выработку внешнеполитической стратегии Израиля;  

−  выявлены и обоснованы основные этапы складывания двух 
израильских ключевых подходов к решению ближневосточного конфликта. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
− доказаны: 1) влияние межпартийного противостояния внутри 

израильских правительств на формирование внешнеполитического курса 
Израиля; 2) неспособность израильских правительств сформировать единый 
подход к решению палестинской проблемы; 3) неэффективность израильского 
правительства «национального единства» в попытках урегулирования палестино-
израильского конфликта. 

− применительно к проблематике диссертации результативно 
использован комплекс существующих базовых методик исследований, 
основанный на исторической и политической науках соответственно, включая 
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общенаучные и частные методов; 
−  изложены: 1) основные теоретические направления политического 

сионизма, касающиеся решения «арабского вопроса»;  2) этапы израильской 
политической системы от господства социалистических партий до их поражения 
сионистам-ревизионистам; 3) факты становления системы шаткого 
политического равновесия; 4) причинно-следственные связи созыва Мадридской 
мирной конференции в 1991 г.;  

− раскрыты: 1) политика израильских правящих партий в 1980-е гг.; 2) 
влияние политического курса премьер-министра И. Шамира на международное 
положение Израиля; 3) историческая значимость отношений Израиля с 
Соединёнными Штатами в контексте мирного урегулирования; 

− изучены: 1) рост национального самосознания палестинских арабов; 2) 
предпосылки формирования правительства «национального единства»; 3) 
формирования двух основных подходов израильских партий в отношении 
мирного урегулирования. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что: 

− в научный оборот введен и проанализирован широкий круг 
историографических источников и научной литературы на английском и иврите;  

−  материалы диссертации, посвященные проблемам урегулирования 
палестино-израильского конфликта, восполняют пробел в отечественной 
литературе, а также создают перспективу для дальнейших исследований других 
аспектов этой тематики; 

− материалы, полученные в результате проведённого исследования, могут 
быть использованы для формирования образовательных программ по таким 
дисциплинам как история, политология, конфликтология и международные 
отношения на Ближнем Востоке.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 
− общая идея и положения диссертации базируются на комплексном 

анализе обширной источниковой базы, включающий широкий перечень 
историографических источников на английском и иврите, а также принципах 
историзма и научной объективности; 

− исследование основывается на апробированных теоретических 
положениях и исследовательских методах, автор диссертации применяет 
комплексный подход, системный и сравнительно-исторический методы 
исследования; применены традиционные научные подходы к анализу 
исторических событий и документов, а также к интерпретации научной 
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информации; 
− установлено, что авторские результаты логически дополняют и 

обоснованно корректируют ранее полученные результаты предшествующих 
исследований по отдельным аспектам этой темы.  

− использованы современные методы сбора и обработки научной 
информации, содержащейся в различных источниках, публикациях и интернет-
ресурсах. 

Личный вклад соискателя состоит в:  
− самостоятельном получении исходных данных и конечных результатов; 
−  личной организации процедуры организации работы научного 

исследования;  
− детальном анализе и интерпретации конкретных исторических 

источников, включая работы на иностранных языках, систематизации и 
обобщении обширного научного материала; 

− получении новых научно обоснованных выводов, зафиксированных в 
положениях, выносимых на защиту, лично автором; 

− личной подготовке работ, отражающих основные положения и выводы 
диссертационного исследования и их публикации в журналах, рекомендованных 
ВАК и других научных изданиях;  

− выступление с научными докладами на научных конференциях. 
В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания: 
1. В первой главе на страницах 27-38 содержится достаточно известный 

материал и функционально мало привязан к последующему изложению 
особенностей формирования израильско-палестинских отношений; 

2. В параграфе 1.2. первой главы не совсем понятно, о каких 
теоретических подходах говорится в отношении палестинской 
проблемы; 

3. Параграф 3.1. третей главы, посвященный американо-израильским 
отношениям, напрямую не связан с темой диссертации, не совсем 
понятная причина, по которой диссертант использовал данный массив 
данных; 

4. В параграфе 1.2. первой главы на странице 49 говорится о вторжении 
арабских стран на территорию Израиля, разве не на территорию 
Палестины? 

5. Недостаточно внимания было уделено истории палестинского 
движения сопротивления и ранней внешнеполитической концепции 
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Израиля в 1950-1970-е гг. 
Соискатель Гофман А.В. в основном согласился с высказанными 

замечаниями и привел собственную аргументацию в ответ на поступившие 
замечания: 

1.   Описание истории формирования политических партий Израиля 
является важной составляющей в изучении израильского подхода к 
решению палестинской проблемы. Важно понять не столько факты, 
сколько те процессы, которые привели к тому, что было сформировано 
правительство «национального единства»; 

2. В данном случае речь идёт о формировании восприятия израильской 
политической элитой палестинской проблемы, ведь не секрет, что 
сионисты мало внимания уделяли «арабскому вопросу», фактически 
для них его не существовало; 

3. Без понимания американского фактора на процесс мирного 
урегулирования трудно дать точную характеристику израильской 
политической программы. США пытались занять неофициальную 
позицию главного посредника между израильтянами и арабами; 

4. Нужно обратить внимание на тот факт, что именно после 
провозглашения Израилем независимости 14 мая 1948 года, арабские 
армии пяти стран вторглись на территорию бывшего британского 
мандата Палестины. Но, так как Израиль выполнил свои обязательства 
по резолюции ООН, а арабы отказались его выполнять – фактически 
вторжение шло не только на территории Государства Израиль, но и на 
территории, которые должны были отойти к арабскому палестинскому 
государству, однако арабские страны не дали его создать; 

5. Это связано в первую очередь с тем, что формальные ограничения, 
накладываемые на структуру и размер диссертационного исследования 
на соискание ученой степени кандидата наук, не позволили подробно 
изучить данные темы. Однако это будет исправлено при подготовке в 
будущем монографии на основе диссертации. 

        Соискатель исчерпывающе ответил на заданные ему в ходе заседания 
вопросы. 

На заседании 25 октября 2021 г. диссертационный совет Д 002.042.04 
принял решение:  

за решение актуальной научной проблемы, имеющей важное научное и 
практическое значение, заключающееся в раскрытии и анализе причинно-
следственных связей формирования двух основных подходов израильского 
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