1

Отзыв
на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата ис
торических наук (специальность 07.00.03 - всеобщая история), выпол
ненной ЛЕВИНОМ Ярославом Александровичем

Тема: «ФБР и внутренняя безопасность США в 1908 - 1941 гг.»
Ярослав Александрович Левин выполнил диссертационное исследова
ние, судя по его автореферату, на актуальную для современного этапа разви
тия исторической науки тему, что он и смог лапидарно, но убедительно дока
зать (С.З).
Объект, предмет, цель диссертационного исследования, определенные
Я.А. Левиным, обеспечили его выполнение в соответствии с требованиями
Паспорта специальности 07.00.03 - всеобщая история.
Диссертация выполнена на современной методологической основе.
Безапелляционно, положительно то, что соискатель всемерно опирался на
системный и комплексный подходы, позволяющие рассмотреть развитие та
кой структуры, как ФБР, во взаимосвязи различных элементов и отдельных
факторов в рамках междисциплинарного взаимодействия различных отрас
лей гуманитарного знания - истории, политологии, социологии. Я.А. Левин
посчитал (и с ним невозможно не согласиться), что особенно важным в дис
сертации является системный подход, который позволил раскрыть целост
ность объекта исследования и обеспечивающих его механизмов, способство
вал выявлению многообразных типов внутренних связей сложного объекта и
сведение их в единую историческую картину.
Диссертационное исследование, опять же, судя по автореферату, несет
в себе научную новизну, что относительно четко сформулировано его авто
ром (С.16).
Достоверность полученных в диссертации научных результатов обес
печивается тем, что соискатель в процессе работы над ней проанализировал
широкий круг источников. Соискатель удачно их скомпоновал по четырем
группам: документы органов власти; материалы, созданные самим Феде
ральным Бюро расследований и другими контрразведывательными служба
ми; материалы прессы США, показывающие методы освещения работы ФБР
в разные периоды, а также изменение настроений и восприятия обществом
такой спецслужбы, как Федеральное Бюро расследований; источники лично
го происхождения.
Соискатель смог довольно четко, несмотря на жесткие нормативные ог
раничения по объему автореферата, изложить основное содержание диссер
тации (С. 19-24). Поэтому можно составить представления о процессе эво
люции американской политики в сфере внутренней безопасности и место
ФБР в ней.
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Положения, выносимые для публичной защиты отличаются логической
стройностью. Выглядит убедительной и апробация диссертации.
Между тем, составитель отзыв считает необходимым высказать сле
дующие замечания:
1. Соискатель утверждает, что советская историография его проблемы
проникнута марксистским догматизмом (С.З). Здесь явная неточность. В со
ветской историографии безраздельно господствовала методология не мар
ксизма, а марксизма-ленинизма. То есть, это было большевистское измере
ние, которое, в конечном итоге мало что общего имела с классическим мар
ксизмом.
2. Диссертант утверждает, что системный подход как научный метод
теоретического анализа тесно связан с принципами историзма и объективно
сти. Во-первых, подход более широкое понятие, нежели метод и их смеше
ние выглядит логически некорректно. Во-вторых, разве принципы историзма
и объективности тесно связаны только с системным подходом?
Разумеется, эти замечания носят субъективный характер. Их ни в коем
случае нельзя возводить в ранг недостатков, носящих системный характер и
серьезно девальвирующих научные результаты, полученные в диссертации.
Ярослав Александрович Левин выполнил диссертационное исследова
ние, по результатам зашиты которого ему можно смело присуждать ученую
степень «кандидат исторических наук» по специальности 07.00.03 - всеоб
щая история.
Отзыв составил:
Ведущий научный сотрудник Поволжского филиала Института российской
истории Российской акадел
доктор исторических нау* _
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