
отзыв
на диссертацию ХЛЕБНИКОВОЙ Луизы Романовны «Проблемы 
израильско-американского взаимодействия на Ближнем и Среднем 
Востоке (2001-2012 гг.)», представленной на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук по специальности: 07.00.15 - История 
международных отношений и внешней политики

Диссертационная работа JI.P. Хлебниковой написана на сверх- 

актуальную как с научной, так и с политической точек зрения тему. Все что 

касается взаимодействия США и Израиля в столь стратегически важном районе 

планеты, как Ближний и Средний Восток, имеет первостепенное значение для 

определения координат развития политической, экономической и военной 

ситуации в рассматриваемых регионах и на ближних подступах к России.

Становление американо-израильских отношений происходило во второй 

половине XX века в непростых условиях «холодной войны» и арабо- 

израильского противостояния на Ближнем Востоке. Первые послевоенные 

президенты США Г. Трумэн и Д. Эйзенхауэр весьма настороженно относились 

к появлению в самом центре арабского мира государства Израиль, создание 

которого было энергично поддержано Советским Союзом, но вызвало 

враждебную реакцию со стороны арабских государств, представлявших особый 

интерес для Вашингтона. Коренной переворот в американо-израильских 

отношениях произошел в начале 1960-х годов, когда СССР выступил в 

поддержку Египта и некоторых других арабских стран, вовлеченных в конфликт 

с Израилем. В 1962 году президент Дж. Кеннеди впервые заявил об 

установлении «особых отношений» с Тель-Авивом, а после войны 1967 г. 

Вашингтон взял на себя бессрочное обязательство по поддержанию военного 

преимущества Израиля. С 1974 года Израиль стоит на первом месте по объемам 

получаемой американской помощи. В ноябре 1983 года между двумя странами 

было подписано соглашение об установлении особых отношений двумя 

странами в области военно-стратегического сотрудничества и тесной 

координации политических действий. С этого времени США является основным 

торговым партнером Израиля. Несколько подпорченные в результате 

предвыборных популистских демаршей Б. Нетаньяху американо-израильские



отношения к сегодняшнему дню вновь вышли на уровень прежнего 

стратегического партнерства. До истечения каденции Б. Обамы был подписан 

новый меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым США 

выразили готовность увеличить с 2,9 млрд долл. до 3,7 млрд долл. размер 

ежегодной военной помощи Израилю. За свою короткую историю Израиль 

получил от США безвозмездную сумму в размере 233,7 млрд долл.! Автор 

рецензируемого исследования совершенно справедливо отмечает в этой связи, 

что «израильско-американские отношения представляют собой уникальный 

пример взаимодействия на международной арене» (стр. 6).

Диссертанту предстояло решить достаточно сложную задачу -  дать 

адекватное и объективное представление о феномене столь неординарного 

партнерства, сложившегося в современной системе международных отношений, 

партнерства, оказывающего существенное влияние на ход политических 

процессов не только в районе БСВ, но и во всем мире. Безусловно, и в 

отечественных и в западных исследованиях не раз предпринимались попытки 

дать объяснение тем причинам, которые обуславливают специфику израильско- 

американского взаимодействия на различных направлениях. Однако настоящая 

исследовательская работа выгодно отличается от всех предыдущих публикаций 

по обозначенной теме.

Представленная к защите диссертация JI.P. Хлебниковой дает, пожалуй, 

впервые развернутое научное, комплексное представление о характере, сути и 

реальном предназначении американо-израильского альянса, причем в 

нескольких плоскостях: исторической, геополитической, экономической,

военной, ментальной. Постановка задач носит системный характер, а взятые за 

основу методы их решения соответствуют общей постановке и конкретному 

содержанию задач и применяются адекватно предмету исследования. Для 

максимальной реализации поставленных задач автором были применены как 

классические, так и современные научные подходы к анализу исторических и 

политических событий. Сказанное выше определяет новизну проведенного 

исследования.



Особо хотелось бы отметить, что постановочная часть диссертации 

выполнена очень качественно: грамотно сформулированы объект и предмет, 

поставлены цели и задачи и логика исследования, определены его методология 

и методы, продуманы хронологические рамки, и система аргументации, 

выполнен значительный объем работы по обработке и анализу использованных 

источников и литературы. На редкость удачно выстроена структура работы, 

которая начинается с анализа истории американо-израильских 

взаимоотношений с момента образования Израиля в 1948 году, переходящего 

далее в детальное рассмотрение общих и отличительных черт модели 

двустороннего сотрудничества между двумя странами, включая несовпадение 

интересов по наиболее актуальным региональным и международным 

проблемам. Безусловно, такой подход позволил автору последовательно и 

содержательно раскрыть эволюцию отношений США и Израиля, эффективно 

решить все поставленные задачи.

Автор тщательно проработала и максимально использовала всю научную 

литературу по теме диссертации, включив впервые в научный оборот многие 

неизвестные, но исключительно интересные архивные документы из 

библиотеки конгресса США, Библиотеки национальной безопасности США, 

Библиотеки ЦРУ, Государственного архивного центра Израиля. Широко 

задействована также мемуарная литература, принадлежащая перу многих 

американских и израильских политиков высшего ранга. Раздел источники и 

литература содержит 333 наименования.

Практическая значимость рецензируемой диссертации состоит в том, что 

она будет востребованной в свете в связи с растущим вниманием к 

современному положению в районе БСВ. Ряд положений работы, ее оценки и 

перспективные выводы могут быть полезны для текущей работы российских 

госучреждений, ведомств, занимающихся вопросами формирования российской 

внешней политики. Фактологический материал, является богатым источником 

информации не только для специалистов-аналитиков различных аспектов 

внешней политики США и Израиля, но и международников,



специализирующихся в области других, исторических, региональных, 

общеполитических и военных вопросов.

На наш взгляд, автору диссертации удалось избежать наиболее 

характерных крайностей, в которые зачастую впадают многие исследователи 

занимающиеся изучением американо-израильских отношений. Первая -  

Израиль якобы всегда был и остается марионеткой США, послушно 

исполняющей волю своего патрона на Ближнем Востоке. Такое представление 

об Израиле, кстати, до сих пор характерно для некоторых отечественных 

международников и сотрудников СМИ, а также арабских и пропалестинских 

экспертов на Западе. Вторая - Израиль будто бы полностью автономен и 

независим от США в формировании своей внутренней и внешней политики. 

J1.P. Хлебниковой удалось найти и от начала до конца придерживаться той 

«золотой середины», которая, собственно, не дает никаких оснований упрекнуть 

автора в предвзятости или тенденциозности.

Личный вклад автора в изучение обозначенной темы исследования 

состоит в ее непосредственном участии в получении исходных данных, 

самостоятельном анализе и интерпретации конкретных ситуаций, подготовке 

основных публикаций по теме диссертации на всех этапах исследования. Его 

результаты отражены в 8 статьях, 5 из которых опубликованы в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ. Выводы, касающиеся особенностей каждого из 

обозначенных диссертантом этапов эволюции взаимоотношений США и 

Израиля, роли американской еврейской общины в формировании 

ближневосточной политики США, проблем урегулирования палестино

израильского противостояния и «иранской ядерной угрозы» в отношениях 

между двумя государствами, основаны на самостоятельно проведенном анализе 

содержания и уровня интенсивности американо-израильского сотрудничества в 

период с 2001 по 2012 гг.

Решение поставленных диссертантом задач усложнялось тем 

обстоятельством, что проблемы американо-израильских отношений затрагивают 

обширный круг вопросов, связанных с современной общеполитической 

ситуацией на Ближнем и Среднем Востоке. Ставшая следствием «арабской



весны» политическая турбулентность в регионе, сопровождающаяся 

активизацией радикальных террористических формирований и 

многочисленными конфликтами, имеющих самые разнообразные и 

противоречивые составляющие, безусловно, оказывала существенное влияние 

на характер американо-израильских отношений. Это, в свою очередь, требовало 

концентрации внимания автора не только на проблемах палестино-израильского 

урегулирования при посредничестве США и американо-израильском 

взаимодействии в т.н. «иранском вопросе», но и постоянного обращения к 

другим многочисленным аспектам, которые влияют на развитие ситуации в 

регионе и, следовательно, на динамику американо-израильских отношений. И с 

этой весьма не простой задачей JT.P. Хлебникова успешно справилась.

Вполне оправданным выглядит трехуровневый анализ диалектики 

американо-израильских отношений -  структурный, внутригосударственный и 

индивидуальный. Уровневый анализ позволил раскрыть и характер 

взаимодействия между США и Израилем и доказать, что главное противоречие 

между «стратегическими партнерами» в период каденции президентов Дж. 

Буша-мл. и Б. Обамы заключается в том, что, если для Белого Дома 

палестинская проблема и «иранский ядерный фактор» - это часть глобальной 

политики, направленной на укрепление господствующих позиций США в 

регионе БСВ, то для Израиля при формировании политики по этим вопросам на 

первое место выносится фактор обеспечения собственной безопасности.

Диссертация Л.Р. Хлебниковой -  весомый вклад в изучение на научном 

уровне истории международных отношений и внешней политики основных; 

государств, которые определяют развитие ситуации в регионе БСВ, имеющий 

важное значение для внешнеполитических интересов Российской Федерации.

Положительно оценивая рецензируемую диссертацию в целом, в качестве 

замечаний и предложений хотелось бы указать следующее:

На данный момент использование термина «еврейское государство» в 

отношении Государства Израиль представляется несвоевременным. 

Законопроект о еврейском характере Израиля был поднят в ноябре 2014 г. под 

напором религиозных партий, которые в настоящее время поддерживают



правительственную коалицию. Однако законопроект был заблокирован в 

Кнессете и пока не имеет перспектив стать законом по известным причинам: 

арабы составляют почти четверть населения страны, а международное 

сообщество вряд ли будет относиться к Израилю как к демократическому 

государству с учетом специфики его социально-де^ографической структуры. 

Сейчас термином «еврейское государство» пользуются только СМИ, 

представляющие религионо-иудейский сектор Израиля, численность которого 

составляет не более 15% всех израильтян. Кстати, требование Б. Нетаньяху от 

палестинской стороны признать Израиль «еврейским государством» вызывает 

раздражение и в США, поскольку палестинцы сразу прекращают в ответ на это 

требование любые контакты с Израилем, в том числе под эгидой американской 

дипломатии.

Не могу согласиться с утверждением автора о том, что в годы правления 

Б. Обамы «напряжение в израильско-американских отношениях продолжало 

усиливаться, еще больше обнажая разное восприятие странами ключевых 

проблем и методов их решения» (стр. 242). По данным Израильского института 

демократии, 72% израильтян расценивают нынешнее состояние американо

израильских отношений как более чем нормальное. Такого показателя не было 

за всю историю американо-израильских отношений. Во многом благодаря 

политике нынешней американской администрации сейчас на границах Израиля, 

установленных им самим по результатам оккупации в войне 1967 г. 

палестинских территорий и сирийских Г оланских высот, наблюдается 

относительное спокойствие, и такого состояния бесконфликтности не было со 

времени создания Израиля в 1948 году. Основные враждебные Израилю силы 

сейчас фактически нейтрализованы, и, по мнению ведущих израильских 

экспертов, в сложившейся ситуации «террористы постараются избежать новой 

войны с Израилем». Граница Газы с Египтом («Филадельфийский коридор»), 

которая некогда использовалась для переброски боевиков и оружия в настоящее 

время охраняется даже надежнее, чем в период, когда ее контролировали 

израильтяне. «Хизбалла», базирующаяся на ливанской границе, также не 

представляет сейчас серьезной угрозы для Израиля, поскольку ее основные



силы переброшены в Сирию для поддержки алавитов. Создаваемый 

десятилетиями в основном усилиями самих израильских политиков миф об 

иранской ядерной угрозе стремительно теряет свое функциональное 

предназначение. Турция, неожиданно выступившая в поддержку требований 

палестинцев в 2009 г., под давлением все тех же американцев теперь готова 

восстановить турецко-израильские отношения в рамках того объема, который 

существовал до неудачного рейда «Флотилии мира» в сектор Г аза.

Говоря о разногласиях между основными палестинскими организациями 

ФАТХ и ХАМАС, диссертант, упрекает покойного палестинского лидера Я. 

Арафата в том, что «палестинский лидер не предпринял никаких попыток 

снизить террористическую активность со стороны радикальных палестинцев. 

Многие видят личную вину Арафата в том, что он не смог установить контроль 

над радикальными палестинскими группировками» (стр. 87). Напомним в этой 

связи, что деятельность лидера ХАМАС Ахмеда Ясина, основавшего в 1978 г. в 

Газе исламскую благотворительную организацию «Муджама аль-Исламия», 

поощрялась израильской военной администрацией. Эта организация, ставшая 

предтечей ХАМАС, получала финансирование от Израиля. В то же время 

деятельность левых и нерелигиозных активистов из ООП жестоко подавлялась. 

Еще в 1990-х годах между исламистами ХАМАС и сторонниками ФАТХ на 

территориях Г азы и Западного берега нередко происходили стычки, в которых 

Израиль поддерживал «хамасовцев». Очевидно, что Израиль был всегда 

заинтересован в расколе ПДС и расчленении палестинских территорий на две 

враждующие Палестины. И Я. Арафат тут явно был не причем. Это прекрасно 

понимали и американские политики. Для убедительности приведем известную 

фразу, произнесенную Ларри Джонсоном, начальником отдела по борьбе с 

терроризмом Госдепартамента США: «Израильтяне напоминают того парня, 

который поджигает на себе волосы, а затем пытается потушить огонь ударами 

молотка. Они делают все, чтобы спровоцировать и поддержать терроризм, а не 

для того, чтобы сдержать его».

Можно поспорить также с авторским тезисом о том, что «гегемонистские 

амбиции Тегерана в совокупности с его стремлением овладеть ядерным



оружием и активной поддержкой радикальных исламских организаций 

(Хизбалла, ХАМАС и др.) представляли угрозу, как безопасности Израиля, так 

и позициям США в ближневосточном регионе» (стр. 200). Думается, что 

ответственные политики на Западе и в Израиле хорошо осознают, что для Ирана 

ядерное оружие -  это не средство массового поражения, а средство массового 

устрашения внешнего врага. Израильские политики высшего ранга, включая Б. 

Нетаньяху, попросту спекулируют на иранской угрозе. Две трети израильтян, 

согласно опросу «Маарив», считают идею нанесения удара по Ирану в одиночку 

чрезмерно рискованной или авантюрной, если ее не поддержат США. 

Американцы хорошо осознают, что гипотетическая атака на Иран только усилит 

изоляцию Израиля, а также антиизраильские и антиамериканские настроения в 

исламском мире. Эта акция вызовет предсказуемую реакцию Ирана, который 

способен в любой момент перекрыть Ормузский пролив, блокировав тем самым 

поставки нефти из Персидского залива, что неизбежно спровоцирует мировой 

энергетический кризис и взорвет обстановку на всем пространстве Ближнего и 

Среднего Востока.

Указанные замечания носят рекомендательный и дискуссионный характер 

и ни в коей мере не опровергают научные достоинства диссертации Л.Р. 

Хлебниковой, не умаляют значение проделанного ею качественного научного 

исследования. Представленная к защите диссертационная работа является 

оригинальным и самостоятельным исследованием, актуальным в научном и 

политическом отношениях, содержащим значительные элементы новизны и 

имеющим реальное практическое значение.

Автореферат и научные работы автора, включая статьи, опубликованные 

в журналах, имеющих регистрацию в ВАК Российской Федерации, адекватно и 

полно отражают основное содержание диссертационного исследования. 

Диссертация полностью соответствует паспорту специальности 07.00.15. -  

история международных отношений и внешней политики.

Диссертант подтвердил и доказал правомерность и значимость 

вынесенных им на защиту положений.



Диссертационная работа JI.P. Хлебниковой «Проблемы израильско- 

американского взаимодействия на Ближнем и Среднем Востоке (2001-2012

гг.)», содержит в себе важные научные результаты и полностью соответствует 

требованиям пунктов 9, 10, 11, 13 и 14 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г.

JI.P. Хлебникова заслуживает присуждения степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.15 -  история международных 

отношений и внешней политики.
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