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Диссертационное исследование Я.А. Левина представляется не только
актуальным в научно-теоретическом плане, но и в практико-политическом,
поскольку автор обращает своё внимание на изучение такой интересной и
важной для исследователей службы как Федеральное бюро расследований
США. Такой подход к исследованию позволяет установить новые детали в
истории этой организации, более глубоко изучить, как шёл процесс развития
этого ведомства

от узконаправленной

структуры до одной из основ

внутренней безопасности США, а так же более рельефно представить
эволюцию Бюро.
В автореферате автор подробно и чётко обосновал актуальность и
научную новизну исследования. В диссертации благодаря разнообразной
источниковой базе, включающей документы из архивов ФБР, Библиотеки
Конгресса США, Библиотеки президента Ф. Рузвельта и др., раскрыты
следующие аспекты темы: эволюция ФБР, изменение его функционала,
финансирования, штата и роли во внутренней политике США. Автор верно
определил объект и предмет исследования, сформулировал цели и задачи,
представил подробный обзор используемых источников и литературы. В
автореферате представлен детальный источниковедческий обзор, вводящий в
оборот множество новых документов.
В основной части работы исследуются процесс создания и основные
направления деятельности ФБР и в целом системы внутренней безопасности
CILIA. Благодаря привлечению большого круга исторических источников,
Я.А. Левин обосновал

причины изменений, постепенно

превративших

скромную поначалу службу в одну из самых мощных спецслужб США;
раскрыл влияние колебаний во внешней политике США на место ФБР;

логично показал весь спектр отношений ФБР с разными органами власти в
США, включая Белый дом, Конгресс, министерство юстиции, а также
проанализировал отношения этой службы с другими.
Структура

диссертации

отвечает

поставленным

цели

и

задачам.

Содержание всех трёх глав имеет чётко обоснованную внутреннюю логику и
подчинено

поступательному

решению

поставленных

исследовательских

задач.
Автореферат свидетельствует о том, что сделанные автором выводы в
полном объёме отражают результаты оригинального,
комплексного

и

завершённого

исследования.

самостоятельного,

Выносимые

на

защиту

положения убедительны и хорошо аргументированы. Основные результаты
исследования хорошо апробированы (17 публикаций, из которых 4 в
рецензируемых научных журналах из перечня ВАК, а также участие в
подготовке коллективной монографии). Всё это придает достоверность
полученным результатам.
Представленный

автореферат

диссертации

Левина

Ярослава

Александровича «ФБР и внутренняя безопасность США в 1908 - 1941 гг.»
отвечает всем требованиям, написан на высоком научном уровне, имеет
теоретическую

и

практическую

ценность.

Я.А.

Левин

заслуживает

присуждения учёной степени кандидата исторических наук по специальности
07.00.03 - всеобщая история (новая и новейшая).
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