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Отзыв 

на автореферат диссертации БОРИСОВОЙ АЛЕКСАНДРЫ РОМАНОВНЫ 

«Политико-психологические факторы принятия решений в США в условиях 

кризисов 2000-х гг.», представленной на соискание степени кандидата 

политических наук по специальности 23.00.02 – Политические институты, 

процессы и технологии. 

 

Тема, избранная Борисовой А.Р. для своего диссертационного 

исследования, бесспорно актуальна. Проблема анализа и прогнозирования 

позиций и действий администраций США всегда будет оставаться в первых 

строках повестки дня Российского внешнеполитического ведомства. 

Основные положения диссертации можно будет использовать в ходе 

аналитического обеспечения органов государственной власти России в части 

формирования внешней политики на американском направлении.  

Говоря о политической системе США, мы привыкли приводить систему 

сдержек и противовесов, которая должна сводить роль личности к минимуму 

в процессе принятия решений. Тем не менее, в реалиях сегодняшнего дня, 

роль личности в американской политике возрастает. Мы можем отчѐтливо 

видеть тому подтверждение на примере деятельности администрации Д. 

Трампа и влияния личности президента на принятие решений. Сегодня 

особенно важно выявить процедуры взаимодействия и взаимовлияния 

личности и институтов в рамках американской политической системы.  

Традиционно личностный, групповой и институциональный уровни 

организации политического процесса изучаются отдельно друг от друга. 

Борисова А.Р. впервые совместила эти уровни в своей диссертации, что 

придаѐт исследованию не только практическую значимость, но и открывает 

новую страницу в теоретико-методологических подходах к исследованию 

процесса принятия решений в США. 

Особый интерес вызывает отраженное в автореферате обращение 

диссертанта к эмпирической верификации гипотез исследования на основе 

двух case-study, которые на первый взгляд совершенно отличны (первый – с 

11 сентября 2001 г. до начала военных действий в Ираке – 

внешнеполитический, военный, относящийся к национальной безопасности; 

второй – с начала кризиса в США 2007 г., до окончания первого срока 

президентства Б. Обамы 2013 гг. – экономический, относящийся к 

внутренней политике), но в результате оказываются тесно связанными между 

собой и образующими внутреннюю хронологию. 

Примечательна детально проработанная источниковая база, семь групп 

источников позволяют рассмотреть предмет исследования с разных сторон. 
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Основные выводы автора, представленные в заключении, полностью 

раскрывают поставленные цель и задачи, выстроены на анализе широкого 

фактического материала и свидетельствуют о несомненной научной новизне 

и фундаментальности проведѐнного исследования.  

Автореферат даѐт представление о комплексном характере исследования 

и подтверждает, что работа Борисовой А.Р. выполнена на высоком 

профессиональном уровне, имеет научную и практическую ценность и 

вносит значительный вклад в анализ и прогнозирование принятия решений в 

США в условиях кризисов. 

Борисова А.Р. заслуживает присуждения ей искомой степени кандидата 

политических наук по специальности 23.00.02 – Политические институты, 

процессы и технологии. 

 

 

 

Кандидат исторических наук,  

научный сотрудник  

Института США и Канады РАН            Филиппенко Александра  

    Александровна 

 

 

 

Против включения моих персональных данных в документы, связанные с 

рассмотрением диссертации А.Р. Борисовой, не возражаю. 

 

17 января 2018 г. 
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