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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования определяется высоким значением 

изучения политико-психологических факторов для формирования 

системного понимания внутренних закономерностей политического 

процесса в США, его организационных механизмов и логики. В основе 

процесса принятия решений лежит не только обусловленная конституцией 

США система сдержек и противовесов, но и интересы, позиции, идеи, 

представления, а также эмоционально-психологические состояния 

официальных лиц и политической элиты в целом. На принятие решений 

оказывают прямое и опосредованное воздействие различные группы 

интересов, представляющие государственные ведомства, крупный бизнес, 

общественные организации и определенные социальные слои. 

Существенное значение имеют также предпочтения избирателей и 

общественные настроения. Но наиболее сильное влияние на процесс 

оказывают личностные характеристики субъектов принятия решений. 

Поэтому особое значение имеет фактор личности – кто именно, какие 

люди, с каким политическим опытом и образом мысли, занимают 

ключевые государственные посты – президента, советника по 

национальной безопасности, госсекретаря, министра обороны, министра 

финансов и др.  

В научном плане актуальность темы определяется необходимостью 

разработки теоретико-методологических подходов к углублѐнному 

изучению политико-психологической компоненты политического 

процесса в системе принятия решений в США. Новые теоретико-

методологические модели исследования роли личностного фактора в 

принятии политических решений в США в кризисных ситуациях могут 

обогатить традиционный системный подход. В частности, развить 

инструментарий анализа и прогноза взаимодействия между лидерами, 

группами влияния, институтами власти. Такой инструментарий может 

быть применим не только для изучения политических механизмов 

принятия решений в США, но и для исследования аналогичных факторов 

функционирования политических систем других стран. 

В практическом плане актуальность темы обусловлена 

возможностью использования полученных выводов о роли личностного 

фактора в принятии решений в кризисных ситуациях в США для анализа 

действий американских президентов и других официальных лиц в 

условиях современных кризисов и разработки на его основе 

прогностических сценариев развития американской внешней политики. 

Объектом диссертационного исследования является процесс 

принятия политических решений в США. 
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Предметом – политико-психологические факторы принятия 

решений, и в первую очередь роль политической личности (далее – 

личности) как одного из основных элементов этого процесса, а также 

механизмы и принципы их включения на трех уровнях организации 

политического процесса: индивидуальном, групповом, институциональном 

в кризисных условиях в США. 

Цель исследования состоит в том, чтобы выявить характер, 

содержание и принципы воздействия личностного фактора на процессы 

принятия решений в США в условиях кризисов, когда стандартные 

институциональные, политические и социально-организационные 

механизмы перестают функционировать в обычном режиме, а воздействие 

индивидуальных психологических характеристик главы государства и 

других официальных лиц возрастают.  

Достижение этой цели позволит расширить и уточнить систему 

теоретических и практических знаний о процессе принятия политических 

решений в США и на их основе давать в будущем более четкие 

аналитические и прогностические оценки позиций и действий 

американского руководства.  

Для достижения данной цели необходимо решить ряд 

взаимосвязанных задач исследования: 

 проанализировать роль личности в принятии политических 

решений в США на трех уровнях организации политического процесса: 

институциональном, социально-групповом и личностном; 

 выявить и проанализировать основные группы политико-

психологических факторов, воздействующих на личность в процессе 

принятия решений в политической системе США; 

  разработать теоретико-методологические основы изучения 

влияния кризисов на процесс выработки и принятия политических 

решений в США; 

 выделить основные элементы и направления воздействия 

кризисной среды на индивидуальный уровень, а также на взаимодействие 

всех трех уровней организации политического процесса; 

• сформировать два case-study, позволяющих выявить и 

проанализировать особенности принятия политических решений в США в 

условиях внутри и внешнеполитического кризисов; 

• получить выводы о направленности уже проявившихся 

тенденций влияния личностного фактора на процесс принятия 

политических решений в кризисные периоды, оценить содержание и 

возможные перспективы его воздействия на политику руководства США 

как внутри страны, так и на международном поле, включая 

взаимодействие с Россией. 
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Методологическую основу диссертации составляют  

антропологический, и социально-психологический подходы к системному 

исследованию политического процесса. Кроме того, используется 

персоналистический подход, как частное проявление антропологического, 

который позволяет посмотреть на личность, как на индивидуальную и 

социальную политико-психологическую целостность. Такой подход 

расширяет более традиционный антропологический подход, который 

отождествляет понятие «личности» с понятиями «человек» и «индивид», 

однако игнорирует определяющую роль социальной среды как фактора 

формирования индивидуальных, в том числе психологических 

особенностей личности.  

Общую методологическую основу исследования составляет 

системный подход. В соответствии с его принципами, процесс принятия 

решений рассматривается как многофакторный механизм 

функционирования политической системы, формирующийся на основе 

двух взаимосвязанных подсистем. Внутренняя подсистема образует триаду 

взаимодействий по принципу «матрешки»: институт – группа – личность. 

Ее развитие определяется факторами, воздействующими на процесс 

принятия решений на каждом организационно-политическом уровне 

изнутри. Внешняя подсистема складывается из комплекса политических, 

социальных, психологических условий воздействия на «матрешку» извне.  

В результате системно-персоналистический подход дает 

возможность рассмотреть взаимодействие двух подсистем, как целостного 

явления, в основании которого стоит личность, как базовая единица 

анализа более сложных уровней социально-политической организации – 

группового и институционального. 

Системный подход позволяет применить в исследовании 

инструменты не только политологии, но и других общественных наук: 

социологии, социальной психологии, истории, политэкономии. Это может 

помочь заложить основу для учета текущих и последующих воздействий 

на принятие решений, определяющихся логикой участия США в 

международных делах, а также различными процессами в американской 

внутриполитической и социально-экономической жизни. 

Важным методологическим нововведением стало применение 

подходов политической психологии в исследовании процесса принятия 

решений в США. С одной стороны, они дают возможность, не выпуская из 

фокуса внимания историко-политические и социально-экономические 

факторы, воздействующие на субъектов принятия решений, сделать 

ключевым предметом анализа социально-групповые психологические 

компоненты – позиции, ценности, мировоззрения и психические состояния 

правящих элит. С другой стороны, они дают возможность учитывать 

индивидуальное личностное развитие лиц, принимающих решения, 
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особенности их политической социализации, а также их воздействие на 

политический процесс на групповом и институциональном уровне его 

организации. Такой подход оправдан и при анализе влияния процессов, 

развивающихся в обратном направлении – от социума к индивиду. 

Развитие отдельных психологических элементов можно проследить в 

сознании и деятельности американской политической элиты на 

протяжении нескольких десятилетий. Истеблишмент США – личности и 

образуемые ими группы интересов, непосредственно формирующие 

процесс принятия решений на государственном уровне – 

эволюционировал, как широкая социально-политическая общность, 

связанная не только базовыми идеологическими ориентирами, 

национальными и коллективными групповыми интересами, но и 

психологическими характеристиками. Несмотря на изменения, 

продиктованные временем, логикой социального и экономического 

развития страны, трансформацией роли США в мире, американский 

истеблишмент, его сознание и мышление, сохраняли на индивидуальном и 

групповом уровне психологическую и идейную преемственность. Эта 

преемственность получает реализацию, в том числе и на 

институциональном уровне организации политического процесса. Ее 

выявление позволяет применить в исследовании конкретных case-studies 

поколенческий подход. 

Суть поколенческого подхода, как политико-социологического 

метода, заключается в идее преемственности развития социума на основе 

смены устойчивых социально-возрастных групп – поколений. 

Социализация и активность каждой из них напрямую связана с логикой 

развития общества, на которое влияют исторические события. Они 

формируют определенные воспроизводимые психологические параметры, 

которые и становятся чертой того или иного поколения, и напрямую 

влияют на осуществление выбора в процессе принятия решений.  

Общий политико-исторический опыт будет усиливать свое влияние 

при выделении группы, связанной общей деятельностью. В рамках одного 

поколения могут существовать различные экономические, культурные, 

идеологические условия формирования типа личности, но в такой узкой 

группе взгляды будут тем более сближаться, чем дольше они будут 

находиться в одной социальной общности, накапливая похожий 

жизненный опыт, имея общие интересы.  

Этим во многом определяется устойчивость политической системы 

США: даже когда на смену одной группе элиты приходит другая, она, 

принося новые идеи, одновременно перенимает основы политической 

традиции, которые и привели ее к власти, на которых зиждется 

национальная идентичность американцев. Эта преемственность 

проявляется и на индивидуальном уровне, даже когда идеологические 
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ориентиры политиков, официальных лиц и экспертов существенно 

различаются. 

В данном исследовании при помощи метода анализа конкретных 

случаев (case-studies) изучается длительный период вызревания 

неоконсервативного истеблишмента c его внешне- и внутриполитической 

повесткой, а затем его смена представителями демократической элиты. 

Этот метод позволяет проанализировать изменение логики принятия 

решений и идеологических ориентаций политических элит относительно 

процессов на международной арене, а также внутри страны.  

На основе методологии системного подхода при рассмотрении 

каждой конкретно-исторической ситуации строится эвристическая 

кризисная модель принятия решений, в рамках которой анализируются три 

основных уровня организации политического процесса: 

институциональный, социально-групповой и индивидуальный.  

В обоих case-study сначала был проанализирован каждый уровень 

организации политического процесса в отдельности, а затем осуществлен 

комплексный анализ динамики их взаимодействия в процессе принятия 

политических решений. Было исследовано воздействие смены поколений 

политического и военного руководства страны на идейно-

психологическую составляющую процесса принятия решений. 

Основная рабочая гипотеза исследования заключается в том, что 

личность человека, вся совокупность его психологических и социальных 

характеристик оказывает не менее важное воздействие на процесс 

принятия решений, нежели социально-групповые и институциональные 

факторы. При этом индивид не только принадлежит к определенной 

политической и социальной группам, отождествляет себя и свои интересы 

с какой-либо институциональной структурой, но и является носителем 

определенных присущих только ему (его сознанию и мышлению) 

характеристик – психических, мировоззренческих и ценностно-

идеологических. Для процесса принятия решений в США эти факторы 

оказываются значимыми в силу американской политической и этической 

традиции. 

Вторая рабочая гипотеза базируется на предположении, что 

процесс принятия решений во внутренней и внешней политике США 

имеет существенные социально-политические различия. Механизмы 

взаимодействия трех уровней социально-политической организации 

(индивидуального, группового и институционального) становятся 

чувствительными к разным внешним и внутренним политико-

психологическим факторам в момент кризиса. Во внешней политике, как 

правило, на первый план выходит роль личности главы государства, тогда 

как внутриполитические решения обусловлены более широким кругом 

заинтересованных групп и ведомств и личность президента может уходить 
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на задний план, уступая место более влиятельным фигурам. Такое 

принципиальное различие лежит в основе выбора методических подходов 

к разработке двух case-studies. Роль президента в принятии 

внешнеполитических решений в условиях кризиса позволяет раскрыть 

анализ позиций и действий Дж. У. Буша как основного субъекта, 

оказавшего влияние на свое ближайшее окружение в первом кейсе. Во 

втором случае личности президентов Буша-мл. и Б. Обамы отходят на 

второй план, а более значимыми в ходе принятия решений становятся 

индивидуальные психологические характеристики и идейные ориентации 

министров финансов США, являющихся ключевыми в процессе принятия 

правительством решений о спасении экономики в 2008 – 2009 гг. 

Хронологические рамки и периодизация исследования. Для 

эмпирической верификации гипотез исследования, в работе 

рассматриваются два case-study, тесно связанные между собой и 

образующие внутреннюю хронологию. Точкой отсчета этой хронологии 

можно считать 11 сентября 2001 г. – начало кризиса национальной 

безопасности США. Первый исследуемый период ограничивается 2003 г., 

когда начались военные действия США в Ираке. Следующий изучаемый 

период, рассматриваемый во втором case-study, берет свое начало в 2007 г. 

– с началом финансово-экономического кризиса в США, и заканчивается 

первым сроком правления президента Б. Обамы (2009 – 2013 гг.), когда 

восстановление экономики после «великой рецессии» набирает обороты 

вследствие принятых правительством мер. Кроме того, общие 

хронологические рамки исследования определяются периодами правления 

администраций Дж. Буша-мл. и Б. Обамы – двух президентов США, 

представляющих принципиально разные типы лидерства и модели 

поведения. При этом между позициями и действиями этих администраций 

прослеживается и преемственность, что позволяет рассматривать 

исследуемый период как единый. 

Научная новизна диссертационного исследования обусловлена 

следующими факторами.  

1. Ни в отечественной, ни в зарубежной политической науке 

прежде не использовался политико-психологический подход к 

осуществлению комплексных исследований процесса принятия решений в 

США. В частности, процесс принятия решений в условиях кризисов не 

изучался с точки зрения антропологического подхода – как результат 

воздействия социально-политических условий и политико-

психологических характеристик на действия государственных лидеров и 

других субъектов принятия решений.  

2. В качестве концептуальной основы политико-

психологического анализа механизмов функционирования политической 

системы США впервые предложена трехуровневая модель, включающая 
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анализ личностного, группового и институционального уровней принятия 

решений. Она позволила рассмотреть весь комплекс факторов, на основе 

которых могут действовать субъекты принятия решений. Большая часть 

ранее предпринимавшихся исследований носила специализированный 

характер. Они были сосредоточены либо на изучении отдельных периодах 

истории США, либо одного конкретного уровня организации 

политического процесса, либо нацелены на исследование проблем сугубо 

теоретического характера. Часть работ была также посвящена 

исследованию внешних факторов принятия решений. Но ни разу еще в 

зарубежной и отечественной научной литературе, на основе изучения 

взаимодействия трех уровней организации политического процесса, не 

осуществлялся анализ совокупности внутри- и внешнеполитических 

условий принятия решений в США, а также взаимосвязи политико-

психологических, социально-экономических и институциональных 

факторов.  

3. Предложена целостная периодизация в рамках двух case-

studies, позволяющая проследить преемственность и отличия логики 

принятия решений администраций, контролируемых разными партиями – 

двух республиканских и одной демократической, действующих под 

руководством лидеров разного типа – Дж. У. Буша и Б. Обамы. 

Источниковая база исследования включает в себя несколько типов 

источников. Каждый из них позволяет посмотреть на изучаемый предмет 

под разным углом, с целью решения трех типов задач.  

Во-первых, для получения информации об идейных и политико-

психологических процессах на государственном уровне и на уровне 

политических элит, а также их влиянии на принятие политических 

решений в США. 

Во-вторых, для выявления внутриполитических предпосылок 

принятия решений и их институциональных рамок. 

В-третьих, с целью изучения функционирования индивидуальных и 

коллективных политико-психологических характеристик субъектов 

принятия решений, групповых и межличностных связей на примере 

конкретных case-studies.  

Все вышеперечисленные задачи решались на основе различных по 

своей природе и функциональному предназначению групп источников: 

1) Внешне- и внутриполитические официальные документы США, 

кроме того выступления государственных деятелей и должностных лиц, 

причем как задействованных в принятии решений непосредственно, так и 

косвенно имеющих отношение к рассматриваемым case-studies и тематике 

в целом.  

2) Источниками институциональной группы являются открытые 

электронные архивы и базы данных министерств и ведомств США, 
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связанных с внешней и внутренней политикой государства, финансовой 

политикой, обороной и разведывательной деятельностью: материалы 

слушаний в профильных комитетах Конгресса, Госдепартамента, Белого 

дома, Министерства обороны, Совета по национальной безопасности 

(СНБ), Центрального разведывательного управления (ЦРУ); заключения 

комиссий разведывательного сообщества: по расследованию причин 

вторжения в Ирак в 2003 г., по расследованию причин финансового 

кризиса 2008 г., документы государственных ведомств (стратегии, 

меморандумы).  

3) К официальным источникам персонифицированной подгруппы 

можно отнести доктринальные и концептуальные документы, которые 

представляет конкретная личность – официальное лицо: выступления 

президента, его ежегодные Обращения к нации, Конгрессу, меморандумы, 

выступления и официальные публикации ближайшего политического 

окружения президента, конкретных представителей его администрации.  

К этой категории также относятся заявления в прессе, брифинги, 

интервью представителей законодательной и исполнительной ветвей 

власти, министров, советников президента, конгрессменов, глав 

профильных комитетов Конгресса, представителей вооруженных сил и 

разведывательного сообщества, в тех случаях, когда они не только 

представляют официальную позицию ведомств, но и высказывают личные 

оценки. 

4) Официальные и неофициальные документы и аналитические 

материалы государственных и негосударственных финансовых 

институтов, «мозговых центров» и экспертных организаций. Изучение их 

способствовало пониманию логики мышления и формирования позиций 

групп интересов в американской политической элите в кризисных 

ситуациях, рассматриваемых в работе. Это – источники, формировавшиеся 

в рамках идейного обеспечения внешне- и внутриполитического курса 

американских администраций в Ираке (применительно к первому 

изучаемому периоду), а также в финансовой сфере внутри страны (в 

случае со вторым исследуемым периодом). В рамках данной работы эти 

материалы рассматриваются не столько как результат аналитической 

деятельности мозговых центров, сколько как идеологический продукт, 

обеспечивающий корректировку общественного мнения и позиций 

политической элиты, причем как в США, так и за их пределами. В первом 

случае это были выступления сторонников и противников начала военных 

действий в Ираке в 2003 г., во втором – выкупа финансовых гигантов в 

разгар «великой рецессии» 2008-2011 гг. Персонифицированные позиции, 

представленные в этих источниках, уместно отождествлять с 

коллективными интересами и позициями тех групп, к которым эти 

личности принадлежат. Однако эти личные взгляды несводимы только к 
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групповым. Эта зависимость равносильна в обоих направлениях – с точки 

зрения системного подхода свойства системы несводимы к свойствам ее 

элементов и наоборот.  

5) К персонифицированным источникам неофициального 

происхождения, использованным в работе, также следует отнести 

изданные воспоминания, интервью, книги, основанные на интервью и 

мемуарах официальных лиц американского истеблишмента. Особую 

ценность представляют публикации президентов Дж. У. Буша, Б. Обамы, 

вице-президентов Р. Чейни и Дж. Байдена, госсекретарей К. Райс и 

Х. Клинтон, М. Олбрайт, министров Д. Рамсфелда (министр обороны), 

Г. Полсона и Т. Гайтнера (министры финансов), Б. Бернанке (глава 

Федеральной резервной системы США 2006 – 2014 гг.), директора ЦРУ 

Дж. Теннета, членов администрации обоих президентов. 

6) Официальные и неофициальные статистические и 

социологические материалы – рейтинги популярности президентов, 

результаты опросов, отражающие восприятие общественным мнением 

успехов и провалов действий администраций, мониторинги настроений 

электората в кризисные периоды, а также реакций на принятия ключевых 

решений по выходу из них. 

7) Материалы печатных и электронных СМИ. В данную группу 

источников вошли ключевые экспертно-аналитические печатные и 

интернет-ресурсы, а также ведущие издания США, рассчитанные как на 

представителей политических кругов и бизнеса, так и на широкий круг 

читателей. 

Степень проработанности темы в научной литературе. Одной из 

важных задач изучения и систематизации историографии, посвященной 

процессу принятия политических решений в США, было составление 

периодизации становления и развития концепций, объясняющих процесс 

принятия решений, его институциональные, социально-организационные и 

политико-психологические механизмы. Эта периодизация строится на 

основе выявления этапов эволюции отношения к исследуемому предмету – 

от разрозненных идей к комплексным теориям, получившим развитие в 

различных дисциплинах, от психологии до математики. В фокусе 

находятся исследования, в которых изучаются политико-психологические 

факторы принятия решений в США, а хронология развития этих 

исследований определяется этапами изучения каждого из трех уровней 

организации американского политического процесса – 

институционального, группового, личностного. Каждый из них в 

отдельности имеет традицию изучения в качестве основного элемента 

процесса принятия решений. При этом эволюция исследований на данную 

тему в целом носит волнообразный и циклический характер.  
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Первые исследования были направлены на изучение 

индивидуального уровня принятия решений. Они возникли в 1950-е гг., 

основывались на так называемой традиции «человека психологического» и 

опирались на школу психоанализа. Второе направление, 

институциональное, появилось в начале 1970-х гг., и являлось реакцией на 

бихевиоралистский уклон в изучении процесса принятия решений. 

Основой в исследовании «человека бюрократического» стали наблюдения 

за реальными механизмами работы государственных институтов. 

Направление базируется на «организационной теории», считающей 

политику государства результатом сделки, торга, переговоров и 

функционирования различных институтов. Третье направление, 

исследовавшее групповое взаимодействие в процессе принятия решений, 

также зародилось в 1970-х гг. Оно представляет собой возврат к 

психологической традиции, но в несколько измененном формате – через 

изучение синдрома «группового мышления» и подобных ему искажений 

как факторов, влияющих на внешнеполитические поражения США. 

Первое поколение исследователей, позитивисты, полагали, что 

накопить знания о процессе принятия решений, а значит подвести под нее 

какую-то методологическую базу, очень трудно, поскольку все знания 

основываются на индивидуальных примерах – case-studies. Таким образом, 

они делали упор на количественный, нежели качественный характер 

собираемых материалов, и считали, что в фокусе внимания должно 

находиться конкретное поведение актора, а не его собственное видение, 

или убеждения. Но именно этот личностный аспект лег в основу нового, 

философского подхода к изучению процесса принятия решений, в котором 

люди живут в субъективном пространстве, а исследователи, изучающие 

этот процесс – в объективном.  

Первое поколение исследователей так и не смогло подвести единую 

научную базу под изучаемый процесс, второе поколение не оставляет 

попытку унификации теорий, однако от первого поколения их отличает 

эклектичность методологии. Она включает в себя черты неопозитивизма и 

постпозитивизма. Это выражается в использовании как статистических, 

так и традиционных качественных методов и case-study.  

В России затрагиваемая проблематика исследуется широким кругом 

авторов, однако изучается в отличной от Запада логике – уделяется 

особенное внимание теоретическому и узко прикладному аспектам 

принятия решений. Далее всех на этом направлении продвинулись 

исследования в области менеджмента, военной сферы, информационного 

пространства, маркетинга, и отчасти, госуправления.  

Можно выделить как минимум две основные теории влияния 

политической личности на процесс принятия решений в США: 

полиэвристическая теория и теория перспектив. Первая собирает в себе все 
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когнитивные подходы к изучению принятия решений, а вторая выявляет, 

при каких условиях человек более склонен к риску. Обе они включают в 

себя элементы «человека экономического», отчасти реабилитируя модель 

рационального игрока, в последние десятилетия подвергшуюся нападкам 

со стороны политической психологии. Отчасти это связано с 

повышающейся ролью экономических факторов в политическом процессе, 

а значит с необходимостью понимания психологических механизмов 

восприятия и воздействия на индивида.  

При анализе историографии, в диссертации выделено шесть 

основных направлений, касающихся теории принятия решений, и пять 

групп использованной литературы для рассматриваемых case-studies. 

Первое направление посвящено процессу принятия решений как 

научной дисциплине вообще: Р. Аксельрод, Г. Брук, А. Джордж, 

Г. Саймон, Б. Сапин, Р. Снайдер., А.А. Дегтярев, О.И. Ларичев, 

А.И. Соловьев, и др. 

Второе направление основывается на теории рационального игрока, 

то есть выборе рационального экономического субъекта, который 

стремится получить максимальную выгоду, затратив на нее минимальный 

ресурс: Г. Аллисон, Дж. Нейман, Л.Г. Евланов, И.Ю. Киселев, 

О.И. Ларичев, Б.Ф. Ломов, А.Г. Смирнов, и др.  

Третье направление базируется на организационной теории, и ставит 

во главу угла институциональный срез при принятии политических 

решений, когда правительственные структуры взаимодействуют между 

собой: К. МакГроу, Р. МакДермотт, Г.В. Атаманчук, В.А Козбаненко, 

А.Н. Шохин и др. К нему тесно примыкает направление, основанное на 

бюрократической теории, гласящей, что решение есть компромисс между 

субъектами различных институтов, каждый из которых преследует свою 

цель: Г. Алисон, М. Гальперин, Г.К. Ашин, В.Н. Конышев, А.А. Корнилов, 

В.В. Лысцов, А.С. Макарычев, А.А. Сергунин и др. 

Четвертое направление посвящено принятию решений на групповом 

уровне, влиянию группы на личность и ее мнение, влиянию групп 

интересов на внутриорганизационную работу: Г. Алмонд, С. Аш, 

И. Дженис, Н. Коган, П.Коверт, И. Стерн, П. Т’Харт, Р.А. Бурханов, 

Н.Ю. Лапина, С.П. Перегудов, И.С. Семененко и др.  

Пятое направление, представляющее наибольший интерес в 

изучении кризисных ситуаций для принятия решений, основывается на 

когнитивной теории. Оно базируется на утверждении, что человек редко 

ведет себя как рациональное существо, и, находясь в условиях стресса, 

прибегает к психологическим «упрощениям», ища наиболее простой и 

понятный способ выхода: Р. Абельсон, Р. Аксельрод, Дж. Болланд, 

М. Бонэм, В. Ветсбергер, Дж. Восс, Б. Голдсмит, Н. Джева, Р. Джервис, 

И. Дорси, Р. Кеохейн, Л. Конг, Р. Коттам, Дж. Куклински, Дж. Кэшман, 
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Д. Ларсо, Р. Ласкин, Н. Лебоу, Р. МакДермотт, А. Минц, М. Мэйз, 

Дж. Най, С. Попкин, С. Ред, Г. Саймон, С. Уокер, Л. Фестингер, 

М. Херманн, М. Шапиро, Р. Шенк, М. Шэйфер, Т.В. Евгеньева, Ю.А. 

Замошкин, Т.В. Корнилова, Н.А. Косолапов, А.В. Селезнева, 

И.С. Семененко, В.М. Сергеев, Е.Б. Шестопал и др. 

В рамках когнитивного направления изучается процесс выработки 

установок личности политического субъекта. Значительное внимание 

уделяется оценке стиля лидерства и выявлению ряда других 

индивидуальных характеристик акторов: Р. Аксельрод, Дж. Барбер, 

Д. Винтер, Ф. Гринштейн, А. Джордж, О. Дэвид, Д. Каннеман, Дж. Келлер, 

Р. МакДеромотт, Т. Престон, Дж. Сиарс, Дж. Стоссингер, А.Тверски, 

С. Уокер, М. Херманн, О. Холсти, М. Шейфер, Г.М. Андреева, 

В.В. Голубинов, К.Ф. Завершинский, В.И. Кнорринг, Т.В. Корнилова, 

И.С. Палитай, Ю.М. Плотинский, Н.М. Ракитянский, В.Б. Силов, 

Е.Б. Шестопал и др. 

Шестое направление охватывает исследования внешних условий, 

под которые попадает личность в момент принятия решения. Ключевыми 

являются: недостаток времени, неточность информации, стресс. 

Направление представлено исследованиями: Х. Брук, Дж. Бэтмэн, 

К. ДеРуэн, И. Джонсон, И. Джэнис, Дж. Лернер, Р. МакДермотт, Л. Манн, 

А. Минтц, Дж. Най, Т. Прэстон, Дж. Пэйн, Б. Сапин, Р. Снайдер, 

П. Тэтлок, О. Холсти, А.А. Казанцев, И.Ю. Киселев, А.Г. Смирнова, 

Д.М. Фельдман и др. 

При рассмотрении первого case-study было выделено несколько 

направлений использованной литературы: 

Первое – литература, анализирующая роль субъектного фактора в 

политическом конфликте: Г. Дейч, Р. Джервис, Л. Козер, Г. Лассуэлл, 

Г. Моргентау, Т. Парсонс, Т. Шеллинг, А.Д. Богатуров, Д.Г. Балуев, 

И.Д. Звягельская, С.А. Караганов, А.А. Кокошин, Н.А. Косолапов, 

В.А. Кременюк В.А., М.М. Лебедева, А.С. Маныкин, Е.А. Степанова, 

М.А. Хрусталев, П.А. Цыганков, И.Л. Шейдина и др. 

Второе – исследования, посвященные анализу внешнеполитической 

стратегии США при правлении президента Дж. У. Буша: Дж. Айкенбери, 

Д. Брэди, Дж. Голгейр, И. Даалдер, Г. Киссинджер, К. Кэмпбэл, 

Дж. Линдсэй, К. Лэйн, Дж. Манн, Дж. Миэршеймер, Дж. Най, П. Нивола, 

М. О’Хэнлон, М. Олбрайт, Р. Рейх, Р. Сильверс, А.-М. Слотер, Дж. Трауб, 

С. Уолт, Н. Фергюсон, М. Фитсиммонс, М. Шапиро, А. Шлезингер, 

А. Этциони, В.И. Батюк, А.Д. Богатуров, М.В. Братерский, 

Ф.Г. Войтоловский, В.Н. Гарбузов, В.Ю. Журавлева, В.А. Кременюк, 

И.А. Истомин, С.М. Рогов, Л.С. Семейко, А.А. Сушенцов, Н.М. Травкина, 

М.А. Троицкий, Т.А. Шаклеина и др. 
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Третье направление использованной литературы посвящено анализу 

действий США на Ближнем и Среднем Востоке: А.А. Байков 

В.Я. Белокреницкий, А.Д. Богатуров, А.Д. Воскресенский, А.К. Кислов, 

А.А. Князев, В.Г. Коргун, И.А. Истомин, Ю.П. Лалетин, А.В. Мальгин, 

Г.И. Мирский, В.В. Наумкин, Е.М. Примаков, В.Н. Степанова, 

Д.В. Суслов, А.В. Торкунов, М.А. Хрусталев, А.И. Шумилин 

Т.А. Шаклеина и др. 

Аналогично, при рассмотрении блока литературы, использованного 

в рамках второго case-study выделено несколько направлений: 

Первое – исследования, посвященные природе финансово-

экономического кризиса: О. Бланшар, А. Гринспен, Р. Кабальеро, 

Г. Камински, П. Кругман, Ф. Мишкин, К. Рейнхарт, Н. Сакаса, Дж. Сакс, 

Дж. Стиглиц, И. Фархи, Е.Г. Авдеева, А.В. Аникин, В.В. Ковалев, 

А.И. Колганов, И.С. Королев, Л.Н. Красавина, К.Н. Лепешкина, 

Г.И. Мачавариани, Л.С. Худякова, Б. Эйхенгрин, Р.М. Энтов и др. 

Второе – причины и последствия финансово-экономического-

кризиса 2008-2011 гг. в США, в том числе поведенческие концепции: 

Б. Бернанке, Дж. Геанокоплос, Т Гайтнер, А. Гринспен, П. Кругман, 

Х. Мински, Г. Полсон, К. Рейнхарт, Дж. Сорос, Дж. Стиглиц, Л. Уайт, 

И. Фишер, Д. Фурсери, О.В. Богаевская, А.Ю. Давыдов, С.С. Дмитриев, 

Э.В. Кириченко, В.К. Кулакова, Н.А. Миклашевская, М.К. Перова, 

М.А. Портной, А.И. Рей, Н.М. Травкина, А.А. Шлихтер, К.В. Юдаева и др. 

Теоретико-методологическая значимость исследования. В 

диссертации впервые сформирована комплексная системно-

антропологическая методология исследования политико-психологических 

аспектов процесса принятия решений в США в условиях кризиса. 

Политико-социальные, идейно-психологические, экономические факторы 

анализируются через триаду человек – группа – институт, позволяя 

оценить стадии и исход принимаемого решения, а также выявить 

ключевой элемент в каждом конкретном случае.  

Впервые в отечественной и зарубежной историографии, в рамках 

исследования механизмов принятия политических решений, были 

совмещены три изучаемых традиционно отдельно друг от друга уровня 

организации политического процесса: личностный, групповой, 

институциональный. Выявлены процедуры их взаимодействия и 

взаимовлияния.  

Удалось сформировать хронологию эволюции предмета 

исследования – функционирования системы принятия политических 

решений в кризисных условиях в США в 2000-е гг. На этой основе были 

выработаны основные принципы изучения взаимосвязей между политико-

психологическими процессами в сознании лиц, принимающих решения, и 

развитием стратегии США по выходу из кризисных ситуаций во внешне- и 
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внутриполитической сферах. Прослежена хронология трансформации 

взглядов, идеологических позиций и психологических установок лиц, 

принимающих решения в кризисных ситуациях. 

Несмотря на неоспоримую уникальность каждого отдельно 

рассматриваемого случая, были выделены закономерности и выработан 

методологический алгоритм оценки поведения субъекта, принимающего 

решение в случае кризисов.  

В рамках прикладного исследования принятия решений 

администрацией Дж. У. Буша по поводу военной операции в Ираке был 

апробирован заимствованный из социально-политической психологии 

метод дистанционной персональной оценки личности. Был совершен 

переход от описания принятия решений к его эвристическому 

моделированию. 

Практическая значимость диссертационного исследования 

определяется возможностью использовать его основные положения в ходе 

аналитического обеспечения органов государственной власти России в 

части формирования внешней политики на американском направлении. 

Прежде всего, выводы исследования применимы для анализа и 

прогнозирования позиций и действий администраций США в кризисные 

периоды. Выводы по отдельным темам могут применяться при подготовке 

сценариев ситуационных анализов, посвященных процессу принятия 

решений в США и роли личности, а также политико-психологической 

составляющей этого процесса, российско-американским отношениям, а 

также американской внешней политике и стратегии безопасности. Помимо 

этого, основные положения и выводы диссертации могут быть 

использованы для составления новых лекционных курсов для профильных 

вузов, посвященных механизму принятия решений, политической системе 

США, истории и теории ее функционирования.  

Ряд выводов диссертационной работы и отдельно глав I и III были 

использованы при подготовке аналитических записок в органы 

государственной власти России в 2014-2017 гг., а также во время работы 

ученым секретарем межведомственной рабочей группы Совета при 

Президенте Российской Федерации по науке и образованию 2015 – 2016 гг.  

Материалы исследования используются автором с 2013 г. в 

семинарском курсе «Ведение переговоров» в рамках преподавания по 

совместительству на Факультете мировой политики Государственного 

академического университета гуманитарных наук (ГАУГН), а также для 

комментариев в прессе, на радио и телевидении. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Процесс принятия политических решений в США в кризисные 

периоды находится под значительным влиянием личностных 

характеристик субъектов принятия решений. Личность американских 
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государственных деятелей является центральным элементом в процессе 

принятия решений, на который надстраиваются последующие уровни 

организации политического процесса – социально-групповой и 

институциональный. Такая конструкция образует «матрешку», где ядром 

являются уникальные политико-психологические характеристики лица, 

принимающего решения – президента США, госсекретаря, министра 

обороны, министра финансов и др. – которые воздействуют на более 

крупные социально-организационные компоненты «матрешки».  

2. Развитие политико-психологических и идеологических 

составляющих процесса принятия решений в США, несмотря на 

воздействие поколенческого фактора, индивидуальных психологических 

различий лидеров, а также постоянного влияния внешней среды, имеет 

большое количество признаков преемственности. Идейные и 

психологические элементы развиваются в политический курс, который, 

несмотря на смену администраций, может осуществляться в течение 

нескольких десятилетий. Это обусловлено тем, что взгляды и позиции 

американской политической элиты тяготеют к идейной преемственности, 

которую их представители реализуют, получая доступ к принятию 

решений.  

3. При принятии внешнеполитических решений в США роль 

личности главы государства, а значит его индивидуальных взглядов, 

позиций и психологии, выше, чем в процессе выработки и принятия 

внутриполитических решений. При принятии внутриполитических 

решений повышается значение социально-групповых и 

институциональных факторов. В США, благодаря системе разделения 

властей, а также организационно-политических сдержек и противовесов, 

может в каждом отдельном случае повышаться значение личности, чей 

институциональный статус соотносится в первую очередь не с 

формальным положением в иерархии государственной власти, а с ее 

функциональной близостью к сфере развития кризиса.  

4. Кризисные политические явления запускают в системе 

государственной власти США механизм взаимодействия между всеми 

уровнями организации политического процесса. Под их воздействием 

процесс принятия решений в США может носить атипичный характер. 

Ответственные лица становятся более закрытыми к новой информации, 

склонность к применению эвристик при анализе сложившейся ситуации 

увеличивается. На групповом уровне может наблюдаться усиление 

«синдрома группового мышления», определяемого принадлежностью к 

заинтересованным общностям. Эта принадлежность не обязательно 

детерминирована партийной принадлежностью к республиканцам или 

демократам, которая важна на институциональном уровне.  
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Апробация результатов исследования. Диссертация была 

обсуждена и рекомендована к защите с учетом высказанных замечаний на 

расширенном заседании Центра североамериканских исследований 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Национальный Исследовательский Институт мировой экономики и 

международных отношений им. Е.М. Примакова Российской академии 

наук» (ИМЭМО РАН) 14 июля 2017 г. при участии специалистов по 

профилю диссертации из других подразделений Института. Основные 

положения диссертации отражены в выступлениях на российских и 

международных конференциях, семинарах и круглых столах:  

 на заседаниях Ученого совета ИМЭМО РАН (3 апреля 2016 г. и 

16 ноября 2016 г.); 

 на Международных конференциях Молодых Ученых (11-12 ноября 

2015 г., 20 ноября 2015 г., 17 апреля 2015 г., 11 июня 2014 г., 9-

10 сентября 2014 г.), а также семинарах молодых ученых ИМЭМО РАН; 

 на конференции «Ломоносов» (15 апреля 2015 г.) и на конференции 

Российской Ассоциации Политической Науки (21 февраля 2014 г.). 

Некоторые положения диссертации были представлены в ходе 

зарубежных конференций и семинаров:  

 в рамках Седьмой рамочной программы ЕС по научным исследованиям 

и технологическому развитию по направлению научного обмена 29 мая 

2015 г. Левен, Бельгия, (Universitet Katholique de Leuven); 

 на круглом столе ‘The evolution of Russian Political Thought after 1991’ 

22-23 июня 2015 г. Берлин, (Deutsche Gesellschaft fur Auswartige Politik); 

 на конференции молодых ученых 'Russia, US and the world: a next 

generation policy conference’ 30-31 марта 2017 г. в Колумбийском 

университете (США). 

Основные положения и выводы диссертационного исследования в 

полной мере изложены в 11 научных работах Борисовой Александры 

Романовны (общим объемом 8 п.л.), в том числе в 3 публикациях автора в 

журналах из Перечня рецензируемых научных изданий, рекомендованных 

ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации (общим 

объемом 3,5 п.л.), а также в статьях, включенных в различные 

тематические продолжающиеся издания, в том числе материалы 

конференций (общий объем – 4,5 п.л.).  

Соответствие содержания диссертации паспорту научной 

специальности.  

Диссертация полностью соответствует формуле паспорта 

специальности 23.00.02 – Политические институты, процессы и 

технологии – исследование сущностных, институциональных, 

процессуальных и технологических характеристик политического 

пространства, особенностей политических изменений, основных субъектов 
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политического процесса, технологий политической мобилизации в 

современных условиях. Объектами исследований в рамках данной 

специальности выступают политические системы и политические режимы. 

Процессы социально-политической трансформации, принципы и 

механизмы политического управления. 

Результаты диссертационного исследования соответствуют 

следующим пунктам паспорта специальности 23.00.02 – Политические 

институты, процессы и технологии: п. 5 (Политическая элита. Свойства и 

функции политической элиты. Элиты и контрэлиты. Строение и функции 

правящей элиты. Политическая и бизнес-элита во власти. Политическое 

лидерство как институт политической власти. Функции политического 

лидерства. Типы лидерства. Качества политического лидерства и имидж 

политика); п. 8 (Институированные и неинституированные политические 

процессы. Теневые субъекты в политике. Структурные элементы 

политического процесса, способы и механизмы их взаимосвязи и 

взаимодействия. Уровни политического процесса); п. 10 (Основные 

концепции политических изменений современности (Бихевиористские и 

когнитивистские подходы к объяснению политического процесса. 

Политическое развитие в контексте постмодерна. Концептуальные 

трактовки мировых политических процессов: современные школы и 

представления); п. 11 (Политическое управление. Институты, формы и 

механизмы политического управления, критерии эффективности. Факторы 

риска. Структура и технология политического управления). 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Структура диссертационного исследования состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка использованных источников и литературы. 

Во введении формулируется содержание научной проблемы, 

определяются объект и предмет исследования, проводится краткий 

историографический анализ проблемы исследования, формулируются цели 

и задачи. Кроме того, во введении описывается методология исследования, 

объясняется выбор хронологических рамок, описывается источниковая 

база и проработанность проблемы в научной литературе. Автор показывает 

научную новизну диссертации, теоретико-методологическую и 

практическую значимость исследования, а также его соответствие 

паспорту научной специальности. 

Глава 1 «Процесс принятия решений: политические механизмы 

и фактор личности» посвящена теоретико-методологическому 

фундаменту комплексного исследования процесса принятия решений в 

США. Обоснован выбор трех основных уровней организации 

политического процесса, рассматриваемых в диссертации, при этом 
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уделено особое внимание человеческому фактору, а также его политико-

психологическим составляющим при осуществлении выбора. В том числе 

в главе рассматриваются эмпирические способы определения типа 

личности политического лидера с целью их дальнейшего применения к 

конкретным случаям принятия решений в США в условиях кризиса.  

В параграфе 1.1 «Принятие решений: институциональный 

уровень организации политического процесса» содержатся пояснения, 

как именно организационная теория становится фундаментом для 

рассмотрения принятия решений на уровне государственных институтов. 

В параграфе 1.2 «Фактор группового взаимодействия в принятии 

политических решений» подробно рассматривается влияние синдрома 

группового мышления и его последствий, а также аналогичных искажений 

в процессе принятия политических решений на уровне группы.  

Параграф 1.3 «Индивидуальный уровень принятия решений» 

посвящен эвристикам – совокупности приемов и методов, а также путей 

упрощения в сознании индивида, сокращающих время принятия решения и 

облегчающие его нахождение. Анализируются эмпирические способы 

определения стиля и типа политического лидерства, такие как анализ 

операционного кода, когнитивное картирование и дистанционная 

персональная оценка.  

В параграфе 1.4 «Типология ресурсных факторов и их влияние на 

процесс принятия решений» рассматриваются негативные воздействия 

внешней среды на сознание лиц, принимающих решения. Недостаток 

времени, неточность (нехватка/переизбыток) информации, стресс, 

становятся особенно опасными для выработки и принятия политического 

решения в условиях кризисов.  

Глава 2 «Принятие решений республиканской администрацией в 

условиях кризиса национальной безопасности после терактов 2001 г.» 

является первым из двух case-studies диссертационного исследования, 

посвященным выработке внешнеполитического решения Вашингтона о 

вторжении в Афганистан в 2001 г. и в Ирак в 2003 г. с целью борьбы с 

террористической угрозой и ее политико-психологическим последствиям. 

В параграфе 2.1 «Политико-психологическая реакция 

американской политической элиты и общества на теракты 11 

сентября: военно-силовые операции в Афганистане и Ираке» автор 

поясняет, как именно политико-психологическая сфера стала основой для 

формирования предпосылок к силовой реакции США. В параграфе 

выявляются и рассматриваются ключевые игроки, ответственные за 

принятие решения о вторжении в обоих случаях, и прослеживаются 

различия. 

Параграф 2.2 «Условия принятия решения о вторжении в Ирак 

на институциональном уровне организации политического процесса» 
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посвящен анализу противоборства ключевых американских институтов 

(Конгресса, Госдепартамента, Белого дома, Министерства обороны, Совета 

по национальной безопасности (СНБ), Центрального разведывательного 

управления (ЦРУ) и др.) по вопросу о силовой операции США в Ираке. 

Рассматриваются тенденции развития отдельных психологических 

элементов в сознании и деятельности американской политической элиты 

на протяжении нескольких десятилетий, предшествующих исследуемому 

периоду, с целью понимания предпосылок появления сценария 

применения военной силы. Анализ охватывает внешние условия, которые 

оказывали влияние на лиц, принимающих решения в обстоятельствах, 

когда было необходимо реагировать на новые угрозы национальной 

безопасности США: недостаток информации, ошибочные исторические 

аналогии, энергетическая политика США, партийная борьба за власть на 

фоне предвыборной гонки 2003-2004 гг. Кроме того, рассматриваются 

эвристики, которые стали проявляться у различных участников фокус-

группы, вовлеченной в принятие решений, под воздействием этих условий. 

В параграфе также освещается борьба нескольких внутриполитических 

групп за влияние на процесс принятия решений на президентском уровне. 

Параграф 2.3 «Фактор личности в процессе принятия решения о 

военной операции в 2003 г.» позволяет взглянуть на процесс принятия 

решения о вторжении в Ирак с точки зрения основных субъектов, 

проанализировать, в какой степени эти индивиды оказали влияние на 

группу, и вследствие этого, на политические институты США, и наоборот. 

В нем раскрываются индивидуальные характеристики Дж. У. Буша – 

особенности его восприятия политической картины мира, образование, 

политический опыт, консервативные идеологические ориентиры, 

оказавшие влияние на формирование стиля его лидерства.  

Параграф 2.4 «Особенности группового взаимодействия в 

администрации Дж. У. Буша» рассказывает о внутригрупповых связях и 

политическом опыте каждого субъекта принятия решения по Ираку. 

Исследуются индивидуальные и групповые личностные характеристики 

фокус-группы (Президента Джорджа У. Буша, вице-президента Ричарда 

Чейни, Министра обороны Дональда Рамсфелда, заместителя Министра 

обороны Пола Вулфовица, бывшего помощника Министра обороны 

Ричарда Армитаджа, директора ЦРУ Джорджа Тенета, главу 

администрации президента Эндрю Карда, Советника по национальной 

безопасности Кондолизу Райс, госсекретаря Колина Пауэла), делаются 

выводы относительно их влияния на принятие решения о вторжении в 

Ирак.  

Заключительный параграф 2.5 «Совмещение личностного, 

группового и институционального уровней организации 

политического процесса» позволяет сделать выводы относительно 
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принятия внешнеполитических решений в условиях кризисов, 

рассмотренных на примере иракской кампании. В частности, о ключевой 

роли личности Президента Буша в этом процессе, сформировавшего 

благодаря своим политико-психологическим характеристикам, такую 

команду советников, которые не смогли выйти за рамки собственных 

идеологических представлений, потребностей представленных ими 

институтов власти, синдрома группового мышлении и эффекта показной 

лояльности лидеру. Получен вывод о том, что воздействие данных 

факторов было усилено условиями кризиса национальной безопасности. 

Глава 3. Процесс принятия внутриполитических решений в 

США в условиях финансово-экономического кризиса 2008 – 2011 гг. 

посвящен второму case-study, в котором анализируется процесс принятия 

внутриполитических решений в США на примере выработки и внедрения 

плана по спасению американских финансовых гигантов в условиях 

экономического кризиса.  

В параграфе 3.1 «Экономические и психологические предпосылки 

начала финансового кризиса 2008 – 2011 гг. в США» рассматриваются 

внутренние и глобальные предпосылки финансово-экономического 

кризиса, раскрывается суть основных гипотез о его причинах, 

анализируются официальные заключения комиссии по расследованию 

причин появления финансового кризиса в США.  

Параграф 3.2 «Выработка мер по спасению финансовой системы 

США: взаимодействие личностного, группового и 

институционального уровней организации политического процесса» 

описывает вхождение экономики и связанной с ней государственной 

политики непосредственно в фазу кризиса. Рассматриваются политико-

психологические особенности личности Г. Полсона и его путь к должности 

Министра финансов США. Анализируется то, как в условиях стресса, 

рецессии, предвыборной гонки и внутриполитического раскола, 

разворачивается борьба вокруг плана по спасению американской 

экономики. Выявлен и исследуется кульминационный момент кризиса, 

когда ни один из субъектов принятия решений (Президент, финансовые 

регуляторы, Конгресс) не пожелал взять на себя ответственность перед 

обществом за спасение финансового гиганта, не только в силу имиджевого 

фактора, но и с целью выявления последствий такого шага для экономики 

США. Изучен процесс выработки плана спасения американской 

экономики, в частности переговоры по программе выкупа проблемных 

активов – TARP, которые становятся точкой взаимодействия трех уровней 

организации политического процесса.  

В параграфе 3.3 «Принятие плана экономической стабилизации: 

реакция фокус-группы, рынка и общества» говорится об итогах 

голосования относительно принятия «Чрезвычайного закона об 
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экономической стабилизации 2008 г.», о сложном процессе переговоров Г. 

Полсона и Б. Бернанке с председателем Федеральной корпорации 

страхования депозитов (FDIC), без которого вернуть доверие к банкам 

было бы невозможно, а также о процессе подготовки руководителей 

крупных финансовых компаний и общества в целом к принятию плана 

выкупа проблемных финансовых гигантов.  

В параграфе 3.4 «Меры по выходу из кризиса в ходе первого 

срока президентства Б. Обамы: роли личностей Г. Полсона, Т. 

Гайтнера, Б. Бернанке» описывается преемственность американской 

политической системы на примере перехода полномочий и наследия, в 

виде плана спасения экономики, от Г. Полсона к Т. Гайтнеру, 

раскрывается, каким образом Министр финансов становится жертвой 

имиджевой политики Б. Обамы. Анализируется борьба финансовых 

регуляторов за передел полномочий в процессе создания всеобъемлющей и 

быстро реагирующей на внутренние угрозы и вызовы системы, а также 

закрепление главенствующей роли американской ФРС за рубежом. В 

параграфе раскрываются основные особенности поведения и характера 

главы ФРС – Б. Бернанке, объединившего периоды управления двух 

Президентов и двух Министров финансов. Б. Бернанке, оставаясь в тени, 

относительно Г. Полсона и Т. Гайтнера, во-первых, не был уничтожен 

американским общественным мнением за причастность к плану выкупа 

финансовых гигантов, а во-вторых, добился уникальной по своим 

полномочиям роли для возглавляемого им ведомства.  

В заключении подведены итоги исследования, сформулированы 

основные выводы и положения, выносимые на защиту. 

В диссертации разработана комплексная системно-

антропологическая методология исследования процесса принятия решений 

в США в условиях кризисов. Она позволила провести целостное изучение 

воздействия на процесс внутренних и внешних политико-психологических 

факторов, благодаря его рассмотрению сразу в трех срезах: на 

институциональном, групповом и индивидуальном уровнях организации 

политического процесса, где каждый уровень является носителем 

специфических черт. Выявлена возрастающая роль личностей главы 

государства, либо других официальных лиц в США, в процессе принятия 

решений в условиях кризисов, когда меняются стандартные принципы 

функционирования организационных институциональных структур. 

Формальное положение личности в иерархии государственной власти 

уступает место ее функциональной близости к источнику развития 

кризиса. При этом помимо наличия самой кризисной среды, на личность 

воздействует ряд внешних и внутренних политико-психологических 

факторов, которые могут привести к значительному искажению при 

осуществлении индивидом выбора. К внешним относят факторы, которые 
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влияют на внутренние психологические состояния и реакции субъектов 

принятия решений: нехватка времени на анализ полного цикла принятой 

информации по проблеме, высокий уровень стресса, в котором находятся 

основные ответственные за принятие решения акторы, а также недостаток, 

либо, наоборот, переизбыток информации. К внутренним – 

индивидуальные психологические характеристики лидеров, создающих 

вокруг себя определенную систему социально-политических связей, а 

также проявляющиеся под воздействием внешних условий эвристики: 

система убеждений, ложные аналогии, персональное восприятие, 

каузальная атрибуция и др. Таким образом, обоснованным становится 

выбор триады институт-группа-личность для комплексного анализа 

процесса принятия решений в США. Поскольку не только социально-

политическая среда формирует мировоззрение отдельно взятой личности и 

корректирует ее поведение, но и индивидуальные характеристики человека 

оказывают воздействие на формируемые вокруг него группы, а также на 

более крупные организационные компоненты политической системы. 

 На основе метода изучения конкретных случаев (case-study) удалось 

выявить и проанализировать особенности принятия политических решений 

в США, в условиях внутри- и внешнеполитических кризисов. В частности, 

подтвердить тезис о том, что традиционная внешнеполитическая свобода 

президента США, его главенствующая роль в принятии решений, 

отступает на второй план во внутренней политике, где возрастает влияние 

заинтересованных групп и ведомств. Удалось также получить выводы об 

идейной преемственности американской политики в условиях сменяющих 

друг друга в Белом доме разнопартийных администраций. На основе 

поколенческого подхода, выйти за рамки рассмотрения каждого отдельно 

взятого уровня организации политического процесса и выявить, как в 

течение нескольких десятилетий при смене генераций политической 

элиты, с присущими им уникальными групповыми идеологическими и 

социально-психологическими характеристиками, неоконсервативные идеи 

продолжали развиваться в полноценный политический курс. Такой подход 

позволил, на примере определения типов отдельных лидеров, делать 

прогнозы относительно предпочтений групп, а также политических 

векторов, формируемых ими более крупных социальных общностей. 

Осуществленное в диссертации исследование политико-

психологических факторов принятия решений в США в условиях кризисов 

в 2000-е гг. позволило получить не только выводы, касающиеся 

особенностей функционирования американской политической системы, но 

и прийти к ряду заключений более общего характера. Исходя из 

практического применения трехуровневой модели «матрешки», каждый 

уровень организации политического процесса является носителем 

специфических черт. Используя эти систематизированные в работе 
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особенности, представляется вероятным применение концептуальной 

системы оценки принятия решения по ключевым параметрам, 

предложенным в диссертации, не только для получения выводов о 

направленности уже проявившихся тенденций в американской 

политической системе, но и в отношении других политических процессов 

в США и других странах. Трехуровневую модель «матрешки», в сочетании 

с оценкой внешних условий принятия решений, можно считать 

универсальной. При том, что любой анализируемый случай будет обладать 

присущими только ему нюансами, эту модель можно применять для 

анализа внутри- и внешнеполитических решений в США в кризисные 

периоды. 
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