
отзыв
на автореферат диссертации ЛЕВИНА Ярослава Александровича 

на тему: «ФБР и внутренняя безопасность США в 1908 -  1941 гг.», 
представленной на соискание учёной степени кандидата исторических наук 
по специальности 07.00.03 -  всеобщая история (новая и новейшая история

Западной Европы и Америки).

Автореферат Левина Я.А. позволяет сделать вывод о том, что диссерта

ционное исследование как в научно-теоретическом, так и в практическом 

плане посвящено важной, актуальной проблеме, а именно: изучению специ

фики деятельности Федерального Бюро расследований. Такой ракурс иссле

дования позволяет получить новые сведения об истории ФБР, его связях с 

другими органами государственной власти и управления США, более де

тально разобраться в истории этой организации, изменении её функций и ро

ли в разведывательном сообществе США.

В автореферате автор подробно обосновал научную новизну исследова

ния, которая выражена содержанием диссертации. Она заключается в том, 

что впервые на основе использования большого массива документов из раз

личных архивов (в том числе сравнительно недавно рассекреченного архива 

ФБР), раскрыты следующие аспекты темы: эволюция внутренней политики 

США в области противодействия преступности и разведкам иностранных го

сударств, изменение роли ФБР, происходящее на этом фоне. Соискатель 

также четко определил объект и предмет исследования, сформулировал его 

цели и задачи, осуществил детальный анализ отечественной и зарубежной 

историографии проблемы, причем более обстоятельно и развернуто - на рас

смотрении последней. Несомненным достоинством работы является широкое 

использование литературы на английском языке.

Соискатель подробно останавливается на методологических основах ис

следования (стр. 14 -  15), раскрывает как традиционные, общенаучные, так и 

инновационные методы, описывает, на какой стадии работы и с какой целью
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им применялся тот или иной метод, позволивший рассмотреть процесс соз

дания, функционирования и эволюции ФБР в период 1908 -  1941 гг.

В основной части исследования, опираясь преимущественно на работы 

американских специалистов по истории ФБР, автор проанализировал его дея

тельность в разные периоды американской истории, показал, что процесс 

эволюции ФБР был тесно связан с изменениями во внешней и внутренней 

политике США, дал периодизацию деятельности ФБР (стр. 18).

Благодаря привлечению широкого круга архивных источников, в том 

числе архивов личного происхождения, Я.А. Левин обосновал необходи

мость перемен, происходящих в Бюро в этот период; раскрыл их значение, 

как для самого ФБР, так и для всей внутренней безопасности США. Автор 

изучил и проанализировал деятельность руководителей Федерального Бюро 

расследований, в особенности наиболее важного для истории этой спецслуж

бы директора Дж. Эдгара Гувера.

Структура диссертации состоит из введения, трех глав и заключения и 

отражает поставленные соискателем цели и задачи. Содержание имеет чётко 

обоснованную внутреннюю логику и подчинено последовательному реше

нию поставленных исследовательских задач и обоснованию положений, вы

носимых на защиту.

Автореферат свидетельствует о том, что сделанные автором выводы в 

полном объёме отражают результаты оригинального, самостоятельного, ком

плексного и завершённого исследования. Выносимые на защиту положения 

убедительны и хорошо аргументированы. Основные результаты исследова

ния апробированы (17 публикаций, из которых 4 -  в перечне рецензируемых 

научных изданий, определённом ВАК, а также участие в коллективной моно

графии). Всё это подкрепляет достоверность полученных результатов.

Вместе с тем в автореферате не очень четко обоснованы хронологиче

ские рамки исследования, его крайние даты (стр. 10).
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Тем не менее, это замечание не снижает научного уровня диссертаци

онного исследования, его актуальности и практической значимости.

Вывод: автореферат диссертации Левина Я. А. на тему: «ФБР и внут

ренняя безопасность США в 1908 -  1941 гг.» представляет собой самостоя

тельный и завершенный труд, который отвечает требованиям ВАК, предъяв

ляемым к кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает присуждения 

учёной степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 -  

всеобщая история (новая и новейшая история Западной Европы и Америки).
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