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Պաշտոնական 

ընդդիմախոսներ՝ 

պատմական գիտությունների 

դոկտոր, պրոֆեսոր 

Ա.Պ. Փոլադյան 

պատմական գիտությունների 

թեկնածու, դոցենտ 

Ս.Մ. Գրիգորյան 

 

Առաջատար 

կազմակերպություն՝ 

Հայ-Ռուսական (Սլավոնական 

համալսարան) 
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1

2
ماليزيا، كواللمبور نسخة الكترونيةهجية في القضية الفلسطينية سلسلة دراسات منفلسطينمحسن صالح محمد  

مركز الزيتونة للدراسات واالستشاراتالقضية الفلسطينية خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرةمحسن صالح محمد

بيروت، 

3
القدس، مبالدنا فلسطينمصطفى مراد الدباغ  

4
دراسة في الفكر السياسي الفلسطيني، البحث عن كيانماهر الشريف  

5
رام هللا، دراسة تحليلية نقديةالنظام السياسي الفلسطيني ما بعد أوسلوجميل هالل  
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․ 

                                                             
6

ديمقراطي في وأثرها على عملية التحول الإشكالية العالقة بين حركة فتح وحركة حماسعواد جميل عبد القادر عودة  

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح، فلسطين، فلسطين 

7
الصراع على السياسة والسلطة في الساحة الفلسطينية المقدمات والتداعيات وما العمل، أبو ظبي، ماجد كيالي  

8
يافامطبعة الفجتحليل ونقدالقضية الفلسطينيةيوسف هيكل  
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․
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․

․
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․
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․

․
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․
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․

․

․
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 ․

 

 

 

 

 

 

، الكلية   مجلة الحصاد، العدد  قرار ترامب وانعكاساته على الواقع الفلسطيني والعالمي

، ص االكاديمية، بيت بيرل، 
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Абу Заид Али Муса 

 

ВНУТРИПАЛЕСТИНСКИЕ ДИСКУССИИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ В 

КОНТЕКСТЕ ПАЛЕСТИНО-ИЗРАИЛЬСКОГО ДИСКУРСА 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук 

по специальности 07.00.02- «Всемирная история». 

Защита состоится 30-го июня, на заседании 

специализированного совета 006 «Всемирная история», 

действующего 

при Институте востоковедения НАН РА, 

по адресу: 0019, г. Ереван, пр. М. Баграмяна, 24/4. 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Основной задачей данного исследования является изучение 

позиции проживающих в Израиле арабов относительно палестинского 

раскола, перспектив его преодоления, а также в отношении 

палестинского политического процесса и мирного урегулирования. 

Изучение этой темы имеет как научное, так и прикладное значение. По 

палестинской проблеме было проведено множество исследований, но 

эта работа отличается от других исследований, проведенных до сих 

пор, тем, что она представляет взгляд изнутри, т.е. взгляд 

палестинских политиков и общественных деятелей, на палестинский 

вопрос, его прошлое и будущее, а также внутри палестинские 

процессы. 

Диссертация состоит из Введения, четырех глав, Заключения, 

списка использованной литературы.  

Во Введении обоснована актуальность темы, определены цели 

и задачи работы, представлена научная новизна, а также дан обзор и 

анализ использованной литературы.  

В первой главе - «Создание и развитие Организации 

Освобождения Палестины (ООП) и Палестинское национально-

освободительное движение («Фатх»): взгляд изнутри» - представлены 

исторические предпосылки возникновения Палестинского вопроса. 

Здесь представлены причины создания Организации Освобождения 

Палестины, развитие событий, предшествующих созданию 

организации и позиция арабских движений и партий того периода по 

отношению к нему, а также позиция ООП в отношении палестинской 

политической системы и механизмов принятия решений.  
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Во второй главе - Движение ХАМАС: создание и идеология, 

конфликт между движениями ХАМАС и ФАТХ – представлены 

создание «Движения исламского сопротивления» - ХАМАС, его 

позиция в отношении ООП, соглашения Осло, мирного процесса и 

политических изменений в палестинской сфере. Здесь 

рассматривается оппозиционная идеология ХАМАС, история ее 

возникновения и развития, а также позиция ХАМАС по отношению к 

идее переговоров с Израилем в целом. В этой главе представлен 

также конфликт между движениями ХАМАС и ФАТХ, его причины, 

последствия, а также возможные дальнейшие пути развития 

отношений. 

В третьей главе – Палестинское общественно-политическое 

мнение по палестинскому вопросу и будущее палестинского 

государства – рассматривается политический и идеологический диалог 

в Палестине в целом, детали конфликта между ХАМАС и ФАТХ, 

причины и корни политических разногласий между двумя движениями 

и другими группами. Проведенные нами интервью представляют 

взгляды арабских политиков, общественных деятелей и ученых, 

проживающих в Израиле, на причины палестинского раскола, их 

позицию по мирным соглашениям и их роль, их видение решения и 

независимость палестинского национального решения.  

В четвертой главе - Проблема Иерусалима и международный, 

арабский и внутри палестинский дискурс по нему – рассматривается 

решение бывшего президента США Дональда Трампа об объявлении 

Иерусалима столицей Израиля и перенесении туда посольства США, а 

также израильская, арабо-исламская и международная реакция на нее. 

В этой главе также представлены взгляды группы арабских политиков, 

общественных деятелей и ученых, проживающих в Израиле, на 

решение президента США. 

В Заключении обобщаются основные выводы диссертации. 
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PALESTINIAN INTERNAL DISCUSSIONS AND CONFLICTS IN 

THE CONTEXT OF ISRAELI-PALESTIAN DISCOURSE 

 

The defense of the dissertation will take on June 30, at the meeting of 

Specialized Council 006 acting at the Institute of Oriental Studies of 

NAS RA. 

Address: Yerevan, 0019, Marshal Baghramyan ave, 24/4. 

The dissertation is submitted for the pursuing of the Scientific Degree 

of the 

Doctor of Philosophy in the Field of “World History” 07.00.02. 

           

SUMMARY 

 

The main purpose of this dissertation is to research the position of 

the Arabs living in Israel on the Palestinian split, the prospects for its 

resolution, as well as the Palestinian political process and peaceful 

settlement. The study of this topic has scientific, as well as practical 

significance. There has been many researches done on the Palestinian 

issue, but this work differs from other studies as it presents an inner point of 

view, i.e. the view of Palestinian politicians and public figures on the 

Palestinian question, its past and future, as well as the processes in 

Palestine. 

The dissertation consists of an introduction, four chapters, 

conclusion and bibliography.  

The introduction shows the urgency of the topic, the objectives and 

goals of the dissertation, its scientific novelty, as well as a review of 

bibliography.   

The first chapter, entitled “The creation and development of the 

Palestine Liberation Organization (PLO) and the Palestinian National 

Liberation Movement ("Fatah"): an inside view”, presents the historical 

background of the emergence of the Palestinian question. It presents the 

reasons of creation of the PLO, the development of events prior to its 

creation and the position of Arab movements and parties of that period in 

relation to it, as well as the position of the PLO on the Palestinian political 

system and decision-making mechanisms. 

The second chapter is entitled Hamas Movement: the creation and 

ideology, the conflict between Hamas and Fatah. In this chapter are studied 

the creation of the "Islamic Resistance Movement" - Hamas, its position on 
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the PLO, the Oslo agreement, the peace process and political changes in 

the Palestinian enviroment. It studies the oppositional ideology of Hamas, 

the history of its emergence and development, as well as the position of 

Hamas on the idea of negotiations with Israel in general. This chapter also 

presents the conflict between the Hamas and Fatah movements, its 

grounds and consequences, as well as possible ways of developing 

relations. 

The third chapter is entitled “The Palestinian Public and Political 

Opinion on the Palestinian Question and the Future of the Palestinian 

State”. It looks into the political and ideological dialogue in Palestine as 

whole, the features of the conflict between Hamas and Fatah, the reasons 

and roots of political differences between two movements and other groups. 

Through our interviews, we present the views of Arab politicians, public 

figures and academics, living in Israel, on the bases of the Palestinian split, 

their position on peace agreements and their role and vision of the solution 

and the independence of the Palestinian national decision. 

The fourth chapter is entitled “The problem of Jerusalem and 

international, Arab and intra-Palestinian discourse on it”. This chapter 

analyzes the decision of the 45th US President Donald Trump to declare 

Jerusalem the capital of Israel and move the US Embassy there, as well as 

the Israeli, Arab-Islamic and international reactions to it. This chapter also 

presents the views of the group of Arab politicians, public figures and 

academics, living in Israel, on the decision of the ex-President of the United 

States. 

The Conclusion summarizes the main outcomes of the dissertation.  


