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Тема, касающаяся расстановки политических сил в регионе Ближнего и 
Среднего Востока, а также внешняя политика Государства Израиль и 
американо-израильские отношения, на протяжении долгого времени является 
актуальной и с практической и с научной точек зрения. В связи с тем фактом, 
что в настоящее время для международной системы встает крайне важный 
вопрос обеспечения мира в рассматриваемом регионе через анализ попыток 
палестино-израильского урегулирования и дальнейших шагов по 
стабилизации сложившейся ситуации.

В данной работе автор на основе значительного эмпирического 
материала анализирует основные векторы внешней политики Израиля, 
палестино-израильский конфликт и «иранскую проблему». Автором 
проведена успешная аналитическая работа по определению несовпадения 
интересов Израиля и Соединенных Штатов Америки в отношении выше 
обозначенных вопросов, а также глубоко проанализированы векторы 
будущего сотрудничества государств по целому ряду перспективных 
направлений взаимодействия.

Хотелось бы отдельно отметить тот факт, что указанные в работе 
хронологические рамки позволяют автору произвести детальный анализ 
происходивших на Ближнем и Среднем Востоке событий, а также провести 
сравнительный анализ научных работ историков, политологов, аналитиков и 
др. в отношении широкого круга вопросов рассматриваемой научной 
проблематики. Диссертантом изучены и критически анализируются 
известные достижения и теоретические положения, существующие в 
отечественной и зарубежной литературе по вопросам позиций США и 
Израиля в отношении палестино-израильского конфликта и «иранской 
ядерной проблемы», а также развитию двусторонних американо-израильских 
отношений с целью достижения своих внешнеполитических интересов. Тем 
не менее, автором было уделено недостаточное внимание проработке трудов 
нижегородской научной школы, активно вовлеченной в исследование 
исследуемой темы.

Также озвученная в работе «иранская ядерная проблема» была 
исследована довольно предвзято, опираясь только на протоколы слушаний 
Конгресса США и полностью игнорируя официальные документы и 
исследования по этому вопросу иранских и ближневосточных авторов. ,

В целом же, оценивая проведенное J1.P. Хлебниковой исследование, 
следует признать, что в нем содержится целый ряд положений и выводов, 
которые отличаются новизной и могут иметь практическое значение. Все 
результаты и выводы диссертанта опираются на существующую теоретико
методологическую базу, а также на широкий круг официальных источников,



включающий нормативно-правовые акты СШ А и Израиля, материалы из 
архивов Библиотеки Конгресса, ЦРУ, Центра еврейской истории в Нью- 
Йорке, протоколы слушаний Конгресса и др. Работа выполнена на высоком 
научном уровне, содержание логически взаимосвязано и подтверждено 
цитатами из авторитетных источников.

Исходя из всего вышеперечисленного, можно констатировать, что 
автореферат диссертации J1.P. Хлебниковой на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук «Проблемы израильско-американского 
взаимодействия на Ближнем и Среднем Востоке (2001-2012 гг.)»
соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам такого рода. И 
таким образом, J1.P. Хлебникова заслуживает присуждение ученой степени 
кандидата исторических наук по специальности 07.00.15 -  История 
международных отношений и внешней политики.
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