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О присуждении Хлебниковой Луизе Романовне, гражданке Российской 
Федерации, учёной степени кандидата исторических наук.

Диссертация «Проблемы израильско-американского взаимодействия на 
Ближнем и Среднем Востоке (2001-2012 гг.)» по специальности 07.00.15 - 
История международных отношений и внешней политики принята к защите 
20 июня 2016 г., протокол № 10 диссертационным советом Д 002.042.04 на 
базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Ин
ститут востоковедения РАН», 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 12. 
Приказ ВАК РФ о создании диссертационного совета № 203-223 от 15 фев
раля 2008 г., срок действия полномочий совета продлён приказом № 1925- 
1777 от 10 сентября 2009 г. на период действия номенклатуры специально
стей. Приказ ВАК РФ о возобновлении деятельности совета № 1571/нк от 14 
декабря 2015 г.

Соискатель Хлебникова Луиза Романовна, 1989 года рождения, в 2012 
г. соискатель с отличием окончила Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Московский государст
венный университет имени М.В. Ломоносова». Окончила очную аспирантуру 
ФГБУН «Институт востоковедения РАН» в 2015 г. Работает в должности 
преподавателя кафедры международной безопасности на факультете миро
вой политики МГУ имени М.В. Ломоносова.

Диссертация выполнена в Отделе изучения Израиля и еврейских общин 
ФГБУН «Институт востоковедения РАН».

Научный руководитель -  кандидат исторических наук Носенко Татьяна 
Всеволодовна, ФГБУН «Институт востоковедения РАН», Отдел изучения 
Израиля и еврейских общин, ведущий научный сотрудник.

Официальные оппоненты:
Крылов Александр Владимирович -  доктор исторических наук, про

фессор, ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международ
ных отношений (Университет) Министерства иностранных дел Российской 
Федерации», Институт международных исследований, ведущий научный со
трудник;

Косач Григорий Григорьевич -  доктор исторических наук, профессор, 
ФГБОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный университет», 
Историко-архивный институт, кафедра современного Востока, факультет ис
тории, политологии и права, профессор -  дали положительные отзывы на 
диссертацию.
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Ведущая организация -  Федеральное государственное автономное об
разовательное учреждение высшего образования «Национальный исследова
тельский Томский государственный университет» (г. Томск) -  в своём по
ложительном заключении, подготовленном и подписанном Румянцевым Вла
димиром Петровичем, доктором исторических наук, доцентом, заведующим 
кафедрой новой, новейшей истории и международных отношений ТГУ, ука
зала, что диссертационное исследование, которое обладает обширной и раз
нообразной источниковой базой, посвящено актуальной с научной и практи
ческой точек зрения теме. От процессов, происходящих на Ближнем и Сред
нем Востоке, зависит не только региональная, но и глобальная безопасность, 
и израильский фактор играет одну из ключевых ролей в ее обеспечении. Хотя 
проблематикой неурегулированности палестино-израильского конфликта за
нимались и многие другие исследователи, но во всем корпусе отечественной 
исторической литературы большинство работ были посвящены либо более 
раннему периоду, либо охватывают всю историю американо-израильских от
ношений, начиная с 1948 г. Диссертация JI.P. Хлебниковой -  наиболее пол
ное исследование отношений США и Израиля по двум актуальным пробле
мам ближневосточной политики -  палестино-израильскому диалогу и иран
ской ядерной программе в период 2001 -  2012 гг.

Соискатель имеет 10 опубликованных работ общим объемом около 10 
п.л., все по теме диссертации; работ, опубликованных в рецензируемых на
учных изданиях, -  5. В трудах отражены все аспекты израильско- 
американских отношений, в том числе история становления и отдельные зна
чимые события особых отношений Израиля и США, а также роль произра- 
ильского лобби и Конгресса в укреплении израильско-американского альян
са.

Работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях:
Хлебникова JI.P. Израильский лоббизм: голос без права вето / Л.Р. 

Хлебникова // Историческая психология и социология истории. -  2013. -  № 
2. -  Т. 6. -  С. 128-141; Хлебникова Л.Р. Рецензия на книгу P.O. Фридмана 
«Израиль и США: шесть десятилетий американо-израильских отношений» / 
Л.Р. Хлебникова // Восток. Афро-азиатские общества: история и современ
ность. -  2014. -  № 2. -  С. 203-206; Хлебникова Л.Р. Инструменты внешней 
помощи в контексте американо-израильского взаимодействия (1948-2014) / 
Л.Р. Хлебникова // Вестник Московского Университета. Серия 25. Между
народные отношения и мировая политика. -  2014. -  № 3. -  С. 115-149; Хлеб
никова Л.Р. США и Израиль в 60-е годы XX века: у истоков «особых отно
шений» / Л.Р. Хлебникова // Новая и новейшая история. — 2015. — № 3. -  С 
113-127; Хлебникова Л.Р. Военная интервенция США в Ливан 1958 года в 
контексте американо-израильских отношений / Л.Р. Хлебникова // Вестник 
Московского университета. Серия 25. Международные отношения и миро
вая политика. — 2015. -  № 3. — С. 208-232. Работы, опубликованные в других 
изданиях: Хлебникова Л.Р. "Иранская головоломка" в израильско-
американских отношениях / Л.Р. Хлебникова // США - Канада: экономика-
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политика-культура. -  2016. -  № 3. -  С. 57-69. Работы, опубликованные в 
сборниках: Хлебникова J1.P. Влияние Израиля и израильского лобби в США 
на процесс подготовки военной операции в Ираке 2003 г. / JI.P. Хлебникова // 
Мировая политика XXI века глазами молодых ученых. // М.: Издательство 
Московского университета. -  2015. -  С. 55 -  68; Хлебникова JI.P. Роль еврей
ской общины Америки в американо-израильских отношениях (американо
израильский комитет по общественным связям (AIPAC) / JI.P. Хлебникова // 
Помнить о прошлом ради будущего: еврейская идентичность и коллективная 
память. // М.: Институт Востоковедения РАН. -  2014. -  С. 193-220; Хлебнико
ва Л. Р. Американо-израильское взаимодействие на Ближнем и Среднем Вос
токе (2001-2012 гг.): американская историография / Л.Р. Хлебникова// Исто
рия Востоковедения. Традиции и современность. —  ИВ РАН Москва, 2014. 
— С. 152-170; Хлебникова Л. Р. Инструменты внешней помощи в контексте 
американо-израильского взаимодействия (1948-2014) / Л.Р. Хлебникова // 
Применение "жесткой" и "мягкой" силы во внешнеполитических целях: тео
рия и практика. —  Издательство Московского университета Москва, 2014. — 
С. 268-301.

На автореферат диссертации поступили три положительных отзыва: 
Рыжова Игоря Валерьевича, д.и.н., профессора, заведующего кафедрой исто
рии и политики России Института международных отношений и мировой ис
тории Национального исследовательского Нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского; Морозова Владимира Михайловича, 
к.и.н., доцента кафедры дипломатии ФГАОУ ВО «Московского государст
венного института международных отношений (Университет) Министерства 
иностранных дел Российской Федерации»; Шарикова Павла Александровича, 
к.и.н., руководителя Центра прикладных исследований ФГБУН «Института 
Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук». В от
зыве Рыжова И.В. отмечается, что проведенное Л.Р. Хлебниковой исследова
ние отличается новизной и может иметь практическое значение. Все резуль
таты и выводы диссертанта опираются на широкий круг официальных источ
ников, включающий нормативно-правовые акты США и Израиля, материалы 
из архивов Библиотеки Конгресса, ЦРУ, Центра еврейской истории в Нью- 
Йорке, стенограммы слушаний Конгресса и др. Работа выполнена на высо
ком научном уровне, содержание логически взаимосвязано и подтверждено 
цитатами из авторитетных источников. В то же время рецензент считает, что 
автором было уделено недостаточное внимание проработке трудов нижего
родской научной школы, активно вовлеченной в исследование ближнево
сточной тематики. Кроме того, в рассмотрении «иранской ядерной пробле
мы» он усмотрел предвзятость автора, опирающегося в своем исследовании 
только на стенограммы слушаний Конгресса США и не использовавшего 
официальные документы и работы по этому вопросу иранских авторов. В от
зыве на автореферат Шарикова Павла Александровича отмечается, что внут
риполитический аспект американо-израильских отношений в работе раскрыт 
достаточно широко, а выводы хорошо аргументированы. По мнению рецен
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зента, заслуживают особого внимания положения работы, связанные с дея
тельностью еврейского лобби в США, поскольку данная тема, как правило, 
игнорируется в работах, посвященных отношениям США со странами БСВ и 
американской политике в регионе. Диссертация представляет собой само
стоятельное, завершенное научное исследование, в ходе которого были по
лучены новые оригинальные результаты, имеющие заметное прикладное 
значение. Рецензент отмечает, что в автореферате недостаточно прослежива
ется мысль о влиянии на мировую политику информационной революции, 
содействующей переходу международной системы в новое качество. Рецен
зент Морозов В.М. подчеркнул, что сформулированные соискателем задачи 
адекватны заявленной цели и предмету исследования и что они решены в 
полном объеме. Рецензент выделил широкую источниковую базу исследова
ния и значительный объем проработанной зарубежной и российской литера
туры. Положения, выносимые на защиту, представляются четко сформулиро
ванными и научно обоснованными. Вместе с тем, по мнению рецензента, вы
сказывание о том, что статус Израиля как демократического государства ста
вится под угрозу из-за стагнации процесса ближневосточного урегулирова
ния, звучит достаточно резко, а увязка отсутствия прогресса в решении кон
фликтной ситуации с демократическим статусом страны представляется дос
таточно спорной. Рецензент также ставит под сомнение научность тезиса со
искателя об агрессивной и непродуманной политике США на Ближнем и 
Среднем Востоке в начале XXI века.

Выбор официальных оппонентов обоснован их компетентностью в об
ласти истории Ближнего и Среднего Востока, внешней и внутренней полити
ки Израиля, наличием авторитетных публикаций в соответствующей сфере 
исследования и способностью определить научную и практическую ценность 
диссертации. Выбор ведущей организации обоснован близостью их исследо
вательских интересов и тематики научной работы к теме представленной 
диссертации, признанными достижениями в данной отрасли науки.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных со
искателем исследований:

Разработан научный подход исследования израильско-американских 
отношений с применением метода многоуровневого анализа, осуществлен 
анализ общих закономерностей взаимодействия между Израилем и США че
рез изучение комплекса факторов, действовавших одновременно на трех раз
личных уровнях -  структурном, внутригосударственном и индивидуальном.

Предложены оригинальные суждения по заявленной тематике.
Доказано, что израильско-американские отношения представляют со

бой уникальный пример взаимодействия двух государств. Не будучи фор
мальными союзниками, Израиль и США очень близки, что находит подтвер
ждение в высоком уровне народной дипломатии и интенсивности политиче
ских контактов между правительствами. Наличие крупной американской ев
рейской общины, а также активная деятельность произраильских лоббист
ских организаций в США помогают отношениям не терять статус «особых».



Выявлено, что для понимания современной динамики и прогнозиро
вания дальнейшего развития военно-политической обстановки в регионе 
крайне важно изучить историю взаимодействия США и Израиля по двум уз
ловым для региональной подсистемы международных отношений вопросам -  
палестино-израильскому мирному урегулированию и «иранской проблеме», а 
именно, характеру и перспективам развития ядерной программы Исламской 
Республики Иран (ИРИ).

Введен в научный оборот не исследованный ранее верифицированный 
научный материал по истории израильско-американских отношений на 
Ближнем и Среднем Востоке, базирующийся на широкой источниковой базе 
и проработке большого массива отечественной и зарубежной историографии.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что на при
мере израильско-американских отношений удалось обозначить некоторые 
закономерности формирования и эволюции различных типов союзнических 
отношений под влиянием факторов, действующих на индивидуальном, внут
ригосударственном и структурном уровнях. Были получены основания для 
формулирования ряда научных положений, которые могут быть подвергнуты 
верификации при изучении эмпирических данных, относящихся к другим 
странам и историческим периодам.

Раскрыты и выявлены международные, внутригосударственные и 
личностные факторы, влияющие на формирование внешнеполитического 
курса в Израиле и Соединенных Штатах Америки.

Изучены специфические особенности взаимодействия США и Израиля 
по вопросам урегулирования палестино-израильского конфликта и «иранской 
проблемы», обусловленные несовпадением интересов двух государств, а так
же различиями в восприятии этих проблем их политическими элитами и об
щественными силами.

Практическое значение полученных соискателем результатов ис
следования состоит в том, что представленные в нем выводы могут быть ис
пользованы для составления аналитических прогнозов по развитию ситуации 
в регионе Ближнего и Среднего Востока, а также при разработке лекционных 
и специальных курсов и пособий для студентов в ВУЗах. Материалы и ре
зультаты диссертационного исследования использовались автором для соз
дания курса «Лоббизм в США», который был прочитан на факультете миро
вой политики МГУ имени М.В. Ломоносова в 2014 г.

Ряд положений работы, ее оценки и перспективные выводы могут быть 
полезны для текущей работы государственных учреждений Российской Фе
дерации, ведомств, занимающихся вопросами формирования российской 
внешней политики.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что 
диссертация базируется на известных данных, проверяемых фактах, допол
няет и корректирует ранее опубликованные данные по теме диссертационно
го исследования;
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идея и положения диссертации опираются на комплексный анализ 
широкой источниковой базы по исследуемой проблематике, в том числе рас
секреченных недавно и впервые вводимых в научный оборот архивных мате
риалах и значительном пласте научных публикаций российских и зарубеж
ных исследователей;

проведено сравнение данных, используемых соискателем, и данных, 
полученных ранее по отдельным аспектам рассматриваемой проблематики. 
Используемые диссертантом в работе архивные материалы, а также новей
шие официальные опубликованные материалы и впервые вводимая в науч
ный оборот мемуарная литература, позволяет глубже и более объективно 
раскрыть особенности израильско-американского взаимодействия в рассмат
риваемый хронологический период;

установлено качественное совпадение результатов, полученных соис
кателем, с результатами, представленными в независимых источниках по 
данной тематике; авторские результаты существенно дополняют ранее полу
ченные результаты других исследований по этой теме;

применены как классические, так и современные научные подходы к 
анализу исторических и политических событий.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в по
лучении исходных данных, включая обработку американских и израильских 
архивных материалов, а также использование контент-анализа в изучении 
официальных документов США и Израиля; в самостоятельном анализе и ин
терпретации конкретных ситуаций, изучении массива зарубежной и отечест
венной научной литературы, систематизации и обобщении изученного мате
риала; в подготовке основных публикаций по теме диссертации на всех эта
пах исследования.

На заседании 17 октября 2016 г. диссертационный совет принял реше
ние присудить Хлебниковой Луизе Романовне учёную степень кандидата ис
торических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в коли
честве 16 человек, из них 6 докторов наук по специальности рассматривае
мой диссертации, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в со
став совета, проголосовал: за -  14, против -  1, недействительных бюллетеней 
-  1 .

Ученый 
диссертацио

20 октября 2016 г.


