
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.042.04 
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНО

ГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ «ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ 
РАН» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № __________
решение диссертационного совета от 19 ноября 2018 г., № 7

О присуждении Джаберу Тахеру М.А., гражданину Российской Фе
дерации, ученой степени кандидата исторических наук.

Диссертация «Палестино-израильский конфликт на рубеже XX-XXI 
вв. (1991-2017): поиски путей урегулирования» по специальности 07.00.15 
-  История международных отношений и внешней политики принята к за
щите 18 июня 2018 года, протокол № 4 диссертационным советом Д 
002.042.04 на базе Федерального государственного бюджетного учрежде
ния науки «Институт востоковедения РАН», 107996, г. Москва, ул. Рожде
ственка, 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 номенк
латуры специальностей. Приказ ВАК РФ о возобновлении деятельности 
совета № 1571/нк от 14 декабря 2015 г.

Соискатель Джабер Тахер М.А. 1982 года рождения. В 2008 году со
искатель окончил ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвисти
ческий университет». В 2013 году окончил очную аспирантуру Института 
международных отношений и социально-политических наук (ИМО и СПН) 
ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический универси
тет». В 2018 году был прикреплен в качестве соискателя к Центру иссле
дования общих проблем современного Востока ФГБУН Института восто
коведения РАН для завершения работы над диссертацией. В настоящее 
время осуществляет индивидуальную преподавательскую и переводческую 
деятельность.

Диссертация выполнена в Центре исследования общих проблем со
временного Востока ФГБУН Института востоковедения РАН.

Научный руководитель -  доктор исторических наук, профессор Ва
вилов Александр Иосифович, ФГБОУ ВО «Московский государственный 
лингвистический университет», профессор кафедры теории и истории ме
ждународных отношений.

Официальные оппоненты:
Крылов Александр Владимирович -  доктор исторических наук, про

фессор, ФГАОУ ВО «Московский государственный институт междуна
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родных отношений (Университет) МИД РФ», научный сотрудник Центра 
ближневосточных исследований;

Савичева Елена Михайловна -  кандидат исторических наук, доцент, 
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», доцент кафедры 
теории и истории международных отношений -  дали положительные от
зывы на диссертацию.

Ведущая организация -  ФГБОУ ВО «Дипломатическая академия 
Министерства иностранных дел Российской Федерации», в своем положи
тельном заключении, составленном кандидатом исторических наук, доцен
том, ведущим научным сотрудником Центра евразийских исследований 
Института актуальных международных проблем Дипломатической акаде
мии МИД России Прозоровой Галиной Константиновной, подписанном 
Мустафабейли Али Митхадовичем, кандидатом исторических наук, руко
водителем Центра евразийских исследований Института актуальных меж
дународных проблем ФГБОУ ВО «Дипломатическая академия МИД Рос
сии», указала, что представленная диссертация представляет собой квали
фикационное, самостоятельное, завершенное исследование, в котором ре
шена актуальная научная задача, имеющая важное научно-теоретическое и 
практическое значение. В связи с общим ухудшением политической си
туации в регионе Ближнего и Среднего Востока особую актуальность при
обретают исследования, нацеленные на поиски путей мирного урегулиро
вания конфликтов, которые проявляются в форме военных столкновений и 
имеют международный характер по причине вовлеченности в конфликт не 
только непосредственных участников столкновений, но и широких кругов 
международного политического сообщества. Палестино-израильский кон
фликт, который выбрал объектом своего исследования автор диссертаци
онной работы, является именно таким типом конфликта. Данное исследо
вание многолетней истории поисков путей его урегулирования представ
ляет сейчас значительный интерес и актуальность, поскольку позволяет не 
только проанализировать степень эффективности тех или иных политиче
ских инструментов мирного урегулирования одного из самых длительных 
и трудноразрешимых конфликтов, но и частично экстраполировать полу
ченные выводы для решения новых вызовов политической стабильности в 
регионе Ближнего и Среднего Востока.

Повышению актуальности темы диссертации во многом способство
вал также рост числа этнических, этнополитических, религиозных и меж
государственных конфликтов в различных районах мира. Вследствие этого 
в настоящее время ощущается острая необходимость глубокого изучения 
накопленного опыта урегулирования таких конфликтов -  как положитель
ного, так и отрицательного. История палестино-израильского мирного 
процесса дает немало примеров как успешного достижения противоборст
вующими сторонами взаимоприемлемых компромиссов, так и ошибочных,
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непродуманных шагов и палестинской, и израильской стороны, затормо
зивших процесс урегулирования и отбросивших его назад. В работе дан 
глубокий и всесторонний анализ позиций Организации освобождения Па
лестины, Израиля, а также основных международных игроков -  США, 
России и ЕС. Научная новизна диссертации выражается в проведении с 
опорой на документы комплексного анализа основных вех попыток урегу
лирования палестино-израильского конфликта, а также в выделении науч
но обоснованных, фактологически подтверждаемых этапов мирного урегу
лирования. Практическая значимость диссертации заключается в том, что 
изучение позитивного и негативного опыта процесса мирного урегулиро
вания палестино-израильского конфликта может внести полезный вклад в 
выработку своеобразного «кодекса поведения» для участников подобных 
переговоров: как для тех, кто непосредственно представляет конфликтую
щие стороны, так и посредников. Материалы работы также представляют 
интерес для исследователей-востоковедов, могут быть полезны в препода
вании курсов по истории международных отношений и истории Ближнего 
Востока.

Соискатель имеет 3 опубликованные работы по теме диссертации в 
ведущих рецензируемых научных изданиях. В опубликованных работах 
анализируются причины палестино-израильского конфликта, а также рас
сматриваются позиции палестинской и израильской сторон конфликта и 
позиции внешних участников процесса мирного урегулирования (Россий
ской Федерации, США и ЕС); рассматривается вопрос о влиянии на пале
стино-израильский конфликт событий в Тунисе, Египте и Йемене и других 
арабских странах в период «арабской весны», анализируются причины 
усиления позиций ХАМАС и ослабления позиций ФАТХ в связи с влияни
ем этих акторов на ход процесса мирного урегулирования палестино
израильского конфликта; анализируется роль Мадридской конференции 
как отправной точки и фундамента ближневосточного мирного процесса. 
Работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях: 1. Джабер 
Тахер М.А. Палестинская проблема в свете последних событий на Ближнем 
Востоке. // Вестник Московского государственного лингвистического уни
верситета. Выпуск 2 (608). Исторические науки. Международные отноше
ния. Страноведение. -  М., 2011. -  с. 21-31. 2 .Джабер Тахер М.А. Влияние 
«арабской весны» на палестино-израильский конфликт. // Россия и му
сульманский мир: Научно-информационный бюллетень / РАН ИНИОН. 
Центр гуманитарных научно-информационных исследований -  М., 2013. 
Выпуск № 6 (252). -  с. 89-109. 3. Джабер Тахер М.А. Мадридская конфе
ренция. // Журнал Обозреватель-Observer. -  М., 2015. Выпуск № 3. -  с. 67- 
77.

Выбор официальных оппонентов обоснован их достижениями в об
ласти исследований международных отношений, в том числе по вопросу о
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палестино-израильском конфликте, наличием публикаций в этой сфере ис
следования, способностью определить научную и практическую ценность 
диссертации, а также близостью исследовательских интересов и тематики 
научной работы к теме представленной диссертации.

Выбор ведущей организации обоснован наличием в ФГБОУ ВО «Ди
пломатическая академия МИД России» ведущих специалистов по полити
ческим проблемам стран Ближнего Востока, опубликовавших по тематике 
диссертации, а также по смежным темам значительное количество науч
ных работ.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

-  разработана концепция научных подходов, способствующих мир
ному урегулированию палестино-израильского конфликта. Выявлены осо
бенности этого процесса и показано, что достижение прочного мира в дан
ном регионе на сегодняшний день остается весьма проблематичным, хотя 
и существуют разнообразные модели и формулы мирного урегулирования 
конфликтов;

-  предложен новый исследовательский ракурс в изучении проблемы 
палестино-израильского конфликта, в соответствии с которым автор со
средоточился на малоизученных аспектах процесса мирного 
урегулирования этого конфликта в 1991-2017 годах;

-  доказано, что существует ряд внутренних и внешних факторов, за
трудняющих двусторонние и многосторонние переговоры по палестино
израильской проблеме. Эти факторы выявлены автором диссертации;

-  определены позиции палестинской и израильской сторон конфлик
та в исследуемый период и выявлена эволюция этих позиций;

-  представлены предложения относительно поддержки Российской 
Федерацией идеи создания конфедерации Израиля, Палестины и Иорда
нии;

-  введены в научный оборот разнообразные источники, в том числе 
договоры и соглашения, подписанные в разные годы палестинской и изра
ильской сторонами, официальные документы палестинских организаций и 
другие.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
-  выдвинуты положения, вносящие вклад в изучение международ

ных конфликтов и существенно уточняющие и корректирующие прежние 
оценки событий и исторических фигур, связанных с палестино
израильским конфликтом;

-  существенно расширены возможности изучения внутренних и 
внешних факторов, стимулирующих процесс ближневосточного урегули
рования или затрудняющих его продвижение.
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-  раскрыты сущность и особенности эволюции позиций палестин
ской и израильской сторон конфликта на протяжении всего переговорного 
процесса и выяснены основные пункты их разногласий на каждом из эта
пов этого процесса;

-  введен в поле научного исследования и изучен широкий круг ис
точников, а также российская, арабская, израильская и западная научная 
литература по исследуемой проблематике.

Применительно к проблематике диссертации результативно (эффек
тивно, то есть с получением обладающих новизной результатов) использо
ван:

-  комплекс существующих базовых методов исследования, в том 
числе общефилософских (принцип историзма, объективности, всесторон
ности) и общенаучных (метод наблюдения, сравнения, абстрагирования, 
обобщения, анализа, синтеза, аналогии, классификации, сравнительного 
анализа);

-  изложены положения, идеи, аргументы, доказательства, факты, по- 
новому трактующие события и исторические личности, явившиеся узло
выми для продвижения процесса мирного урегулирования палестино
израильского конфликта.

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

-  определены вероятные сценарии развития событий в процессе 
дальнейшего мирного урегулирования палестино-израильского конфлик
та;

-  создана система практических рекомендаций по урегулированию 
палестино-израильского конфликта;

-  представлены собственные соображения и рекомендации диссер
танта по введению своеобразного «кодекса поведения» как для участни
ков, непосредственно представляющих конфликтующие стороны, так и для 
посредников переговорного процесса.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что тео
рия построена на проверенных данных, верифицируемых фактах, почерп
нутых из авторитетных источников.

-  установлено качественное совпадение авторских результатов с ре
зультатами, представленными в независимых источниках по данной тема
тике, авторские результаты дополняют или пересматривают ранее полу
ченные результаты других исследований по этой теме.

-  использованы строго обоснованные положения и фактологически 
выверенные сведения, позволившие создать периодизацию процесса мир
ного урегулирования палестино-израильского конфликта, отраженную в 
структуре диссертации.
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Личный вклад соискателя заключается в том, что он сумел дать соб
ственную трактовку ряда недостаточно изученных проблем, а в некоторых 
случаях даже опроверг существующие стереотипы, прочно утвердившиеся 
в советской и российской историографии. Большой интерес представляют 
также личные соображения и рекомендации автора относительно возмож
ных путей выхода из создавшегося тупика в переговорном процессе.

Диссертация соответствует критерию внутреннего единства, что под
тверждается логичной структурой исследования и обоснованностью выво
дов.

На заседании 19 ноября 2018 г. диссертационный совет принял ре
шение присудить Джаберу Тахеру М.А. ученую степень кандидата 
исторических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в ко
личестве 19 человек, из них 7 докторов наук по специальности рассматри
ваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих 
в состав совета, проголосовал: за - 19, против - нет, недействительных 
бюллетеней - нет.

Ученый секретарь 
диссертационного сс

Председатель 
диссертационного сс

21 ноября 2018 г.


