
РЕШЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА УрФУ 23.01.05 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 

 

от «18» мая 2021 г. № 12 

 

о присуждении Рабайа Фуаду Махмуду Ахмаду, гражданство 

Российской Федерации, ученой степени кандидата политических наук. 

Диссертация «Проблема создания палестинского государства на 

рубеже XX-XXI вв.: акторы, стратегии, перспективы» по специальности 

23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии принята к 

защите диссертационным советом УрФУ 23.01.05 30 марта 2021 г., протокол 

№ 7. 

Соискатель Рабайа Фуад Махмуд Ахмад, 1981 г. р., в 2008 г. окончил 

магистратуру ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический 

университет» по направлению  «Информатика и вычислительная техника»; в 

2019 г. окончил очную аспирантуру ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» по 

направлению подготовки 41.06.01 – Политические науки и регионоведение 

(политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития); кандидат технических наук, в 2015 г. защитил 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук в 

диссертационном совете, созданном на базе Ижевского  государственного 

технического университета имени М. Т. Калашникова. 

Работает в должности старшего преподавателя кафедры 

востоковедения (по совместительству)  ФГАОУ ВО «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина». 

Диссертация выполнена на кафедре политических наук ФГАОУ ВО 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. 

Н. Ельцина», Минобрнауки России. 
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Научный руководитель – доктор политических наук, доцент Керимов 

Александр Алиевич, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина», кафедра политических 

наук, профессор. 

Официальные оппоненты: 

Арчаков Михаил Константинович, доктор политических наук, 

доцент, ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический 

университет» (г. Благовещенск), кафедра всеобщей истории, философии и 

культурологии, профессор; 

Валиахметова Гульнара Ниловна, доктор исторических наук, доцент, 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина» (г. Екатеринбург), кафедра 

востоковедения, заведующая;  

Абалян Анна Игоревна, кандидат политических наук, ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный университет» (г. Санкт-Петербург), 

кафедра этнополитологии, доцент 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Соискатель имеет 10 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 10 работ, из них 4 статьи, опубликованные в рецензируемых 

научных изданиях. Общий объем опубликованных работ по теме 

диссертации – 4,25 п.л., авторский вклад – 3,8 п.л. 

Список основных публикаций по теме диссертации: 

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, 

определенных ВАК РФ и Аттестационным советом УрФУ: 

1. Рабайа Ф. Концептуальные подходы к изучению международного 

терроризма / Ф. Рабайа // Известия УрФУ. Сер.3 Общественные науки. – 

2018. – № 2. – С. 99–105; (0,7 п.л.). 

2. Рабайа Ф. Проблемы и перспективы создания палестинского 

государства в международном контексте (американский и европейский 
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подходы) / Ф. Рабайа // Социально-политические науки. – 2020. – № 6. – С. 

63– 70; (1 п.л.).  

3. Рабайа Ф. Социально-экономические предпосылки создания 

Государства Палестина / Ф. Рабайа // Экономика и управление: научно-

практический журнал. – 2021. – № 1 (157). – С. 140–143; (0,3 п.л.).  

4. Рабайа Ф. М., Керимов А. А. Роль движения ХАМАС в создании 

палестинского государства: идеология и практика / Ф. М. Рабайа, А. А. 

Керимов // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: 

Социология. Политология. – 2021. – Т. 21, вып. 1. – С. 95–101; (0,9 п.л./0,45 

п.л.). 

На автореферат поступили положительные отзывы: 

 Глушкова Светлана Игоревна, доктор политических наук, доцент, 

заведующая кафедрой прав человека юридического факультета АНО ВО 

«Гуманитарный университет» (г. Екатеринбург). Замечания: 1) Хотелось бы 

уточнить основные направления реформирования институтов власти в ПНА. 

 Ашимова Виктория Анатольевна, Кандидат философских наук, 

доцент, доцент кафедры философии и  политологии Уральского института 

управления-филиала  ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (г. 

Екатеринбург). Замечание: 1) Возможно, вариант замороженного конфликта 

симпатичен диссертанту потому, что он не до конца преодолел конфликт 

своих собственных гражданских и научно-исследовательских позиций. Как 

гражданин, он заявляет, что палестинский народ стал нацией и готов к 

обретению собственной государственности. Как исследователь, он вынужден 

констатировать, что до национального единства палестинцам еще очень 

далеко. Такого рода противоречия неизбежны, когда предметом изучения 

становятся проблемы такого высокого порядка, и их не следует ставить 

автору в вину, не они определяют новый и ценный результат работы.  

 Смирнов Максим Георгиевич, кандидат философских наук, доцент, 

заведующий кафедрой зарубежного регионоведения, политологии и 
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восточной философии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

университет». Замечания: 1) Как объясняет автор позиции палестинской 

политической элиты в вопросе о палестинской государственности и причины 

трансформации этих позиций с течением времени; 2) В первом пункте 

положений, выносимых на защиту, автор утверждает, что «…палестинские 

арабы сформировались как политическая нация…». Хотелось бы уточнить, 

каковы признаки завершенности процесса нациобразования у арабов в 

Палестине.  

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что доктор 

политических наук, доцент М. К. Арчаков является экспертом в области 

политического экстремизма и терроризма, политической регионалистики, 

теории политики и методологии политологических исследований; доктор 

исторических наук, доцент Г. Н. Валиахметова является экспертом в области 

региональных политических процессов, межэтнических отношений и 

миграционной политики, геополитики Ближнего Востока; кандидат 

политических А.И. Абалян является высококвалифицированным 

специалистом в области проблем Ближнего Востока. 

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на 

соискание ученой степени кандидата политических наук соответствует п. 9 

«Положения о присуждении ученых степеней в УрФУ», является научно-

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором 

исследований содержится решение важной научной задачи, связанной с 

выявлением роли и особенностей участия ООП, ФАТХ, ХАМАС и 

международного сообщества в создании Палестинского государства в 

контексте разрешения палестино-израильского конфликта. 

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное 

исследование, обладающее внутренним единством. Положения, выносимые 

на защиту, содержат новые научные результаты и свидетельствуют о личном 

вкладе автора в науку:  
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1. Аргументировано, что вопреки распространенному мнению, 

палестинские арабы сформировались как политическая нация, следовательно, 

способны на создание собственной государственности. Долгое время 

Палестина не была независимой, а входила в состав более крупных 

государств, и палестинское общество не имело опыта создания и 

функционирования независимых политических систем, основанных на 

многопартийности, ни в один из исторических периодов. Это побудило на 

начальном этапе элиту Палестины при формировании политического режима 

добиваться, как, признания и защиты со стороны других арабских государств 

и их партий, так и ограничения вмешательства во внутренние процессы 

формирования политического режима.  

2. Доказано, что для создания палестинского государства все 

необходимые социально-экономические условия имеются, однако в силу 

того, что палестинские земли по-прежнему остаются под израильской 

оккупацией, они лишены возможности дальнейшего развития и возможности 

интеграции в систему современных социально-экономических отношений. 

Успех возможен в том случае, если палестинские земли будут возвращены 

народу Палестины в соответствии с решениями ООН и выстроены 

взаимовыгодные отношения с Государством Израиль. 

3. Установлено, что неопределенность в функционировании 

политической системы ПНА, отсутствие межэлитного согласия приводят к 

снижению доверия палестинцев к органам власти, разочарованию и 

обнищанию масс, которые могут начать искать альтернативные силы, даже 

деструктивные, способные разрешить ситуацию. Современный этап 

институционализации ПНА сопряжен со следующей дилеммой: какая 

политическая сила – ООП, ФАТХ или ХАМАС – сможет объединить 

палестинское общество и под чьим руководством будет создано независимое 

государство Палестина, от которой будет зависеть не только вектор развития 

потенциально независимого палестинского государства, но и дальнейший 

ход политического процесса в регионе. 
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4. Выявлены основные факторы и причины внутрипалестинского 

политического кризиса, которые во многом обусловлены внутренним 

кризисом ООП. С точки зрения защиты общепалестинских интересов, эта 

структура давно утратила свой авторитет и не является представительной. В 

результате в палестинском обществе реальной силой можно считать ПНА, 

обладающую полномочиями и ресурсами для управления, а роль ООП 

ограничивается представлением интересов палестинских диаспор за 

рубежом. 

5. Доказано, что основной причиной сложности прогнозирования 

создания палестинского государства в обозримом будущем является 

отсутствие единства среди палестинской политической элиты, что негативно 

сказывается на процессе укрепления палестинского суверенитета и оставляет 

мало шансов на достижение этой цели. Анализ идеологии и практики ФАТХ 

и ХАМАС позволяет предположить, что причины, по которым эти движения 

так долго не могут прийти к твердому, долгосрочному соглашению, 

заключаются не только в противоположных точках зрения представителей 

сторон на важнейшие проблемы палестинской государственности, но и в 

изначальной социально-классовой неоднородности палестинской элиты, 

вмешательстве внешних акторов, поддерживающих разные слои 

палестинской элиты. 

6. Определено, что инициативы, выдвигаемые международными, 

региональными и внерегиональными субъектами для решения 

существующих проблем, а также их активная посредническая деятельность 

не приносят желаемого результата либо из-за несвоевременности и 

нежелания палестинских политических сил идти на компромисс, либо из-за 

нереалистичности их выполнения палестинской стороной. На современном 

этапе, единственной силой, способной оказать позитивное влияние на 

мирный переговорный процесс в регионе, является Россия, поскольку ее 

позиция отражает стремление включить в переговорный процесс все 

палестинские политические силы, включая движение ХАМАС, которое с 
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начала конфликта, судя по изменениям в его программных документах, 

решительно пересмотрело свои радикальные позиции в более умеренную 

сторону. 

7. Выдвинута гипотеза о том, что наиболее вероятным сценарием 

развития событий относительно создания Государства Палестина, исходя из 

анализа сложившихся в настоящее время отношений между Палестиной и 

Израилем, представляется замораживание рассматриваемого вопроса на 

неопределенное время до тех пор, пока в Палестине не будет реформирована 

политическая система, преодолены внутренние противоречия в палестинском 

обществе, прежде всего, внутриэлитный раскол, который еще больше 

отодвигает перспективу создания Государства Палестина, произойдет отказ 

от позиции неприятия израильского государства, достигнут компромисс и в 

израильском обществе по вопросу о создании палестинского государства, 

появятся общенациональные лидеры, как в Палестине, так и в Израиле, 

способные вести диалог, основанный на взаимных компромиссах, во имя 

установления мира в регионе. 

Данное исследование вносит научный вклад в изучение 

внутрипалестинского политического процесса в период палестино-

израильского конфликта и межэлитного раскола в палестинском обществе, 

роли и места институтов международного сообщества в вопросе создания 

суверенного Палестинского государства. Кроме того, содержание и 

результаты данной диссертации будут полезны тем, кто интересуется 

политическим развитием Палестинской национальной автономии (ПНА). 

Материалы диссертации могут быть использованы экспертами, а также в 

учебном процессе при изучении особенностей политического развития ПНА. 

На заседании 18 мая 2021 г. диссертационный совет УрФУ 23.01.05 

принял решение присудить Рабайа Фуаду Махмуду Ахмаду ученую степень 

кандидата политических наук. 

При проведении открытого голосования диссертационный совет УрФУ 

23.01.05 в количестве 13 человек, из них в удаленном интерактивном режиме  




