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Отзыв 

на реферат диссертации  на соискание ученой степени кандидата 

политических наук Борисовой  Александры Романовны  на тему 

«ПОЛИТИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

В США В УСЛОВИЯХ КРИЗИСОВ 2000-х гг.». 

Реферат диссертации, подготовленной А.Р. Борисовой, безусловно,  

посвящен актуальной научной проблеме. Автор пытается рассмотреть и  

подвергнуть научному анализу  особенности принятия решений в США в 

ходе двух важнейших кризисов 2000-х годов.  При этом предметом 

исследования являются не сами события и факты истории США начала XXI 

века, а политико-психологические факторы принятия решений, роль 

политической 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.» Такой подход заслуживает поддержки. 

Другой положительной стороной исследования стал упор автора на 

теоретико- методологический подход  с соблюдением политологических 

канонов исследования.  А.Р. Борисова  в начале работы формулирует две 

теоретические гипотезы. Одну из них она называет  «основной рабочей 

гипотезой», которая 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.  Другую гипотезу  автор называет 

просто «второй  рабочей гипотезой», которая базируется на 

предположении, что процесс принятия решений во внутренней и внешней 

политике США имеет существенные социально-политические различия. Обе 

эти гипотезы автор затем рассматривает и верифицирует на примере двух 

кризисов: кризиса национальной безопасности США после 11 сентября 2001 

г. и  финансово-экономического кризиса в США 2007 года.  

Следует отметить, что во всех разделах работы автор привлекает большое 

количество теоретико-методологического материала и различных по 

характеру источников. Даже простое перечисление имен и типов источников 

в автореферате говорит о том, что А.Р. Борисова проделала большую и 

добросовестную  работу.  Реферат написан хорошим языком, основные 

формулировки носят взвешенный, обдуманный характер. В заключении 

автореферата  подводятся  итоги исследования, делаются основные выводы . 

Можно согласиться с  обоснованностью утверждения А.Р. Борисовой в том, 
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что, с одной стороны, роль личности возрастает в кризисные периоды, но, с 

другой стороны, анализ принятия решений на личностном уровне для более 

правильной и глубокой оценки следует дополнять анализом на уровне 

институтов и социальных групп.    Поскольку, как подчеркивает автор, «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.»  

 Правда,  здесь следует автору пожелать большей осторожности  в 

суждениях. В западной политологии до сих пор идут дискуссии в отношении 

того, что является определяющим: влияние института на человека или 

человека на институт. В автореферате есть и некоторые другие оценки, 

которые требуют большей осмотрительности и конкретности. Так, в разделе 

методологии, автор справедливо говорит о смене поколений и 

преемственности, при этом утверждает, что в работе удалось проследить 

«длительный период вызревания неконсервативного истеблишмента c его 

внешне- и внутриполитической повесткой», а затем его смену 

«представителями демократической элиты». При этом вопрос об идейно-

политической принадлежности «демократической элиты» не уточняется, как 

и то, что неоконсерваторы  никуда далеко не ушли и довольно быстро 

вернулись, а период их «вызревания» начался задолго до рассматриваемых 

событий. Смены группировок, как таковой не произошло. Характерной 

чертой политического ландшафта США стал раскол и противостояние 

политических сил, затрудняющее процесс принятия эффективных решений. 

Рабочие гипотезы автора имеют основания, но некоторые выводы вызывают 

вопросы. Так, А.Р. Борисова утверждает, что «традиционная 

внешнеполитическая свобода президента США», «его главенствующая роль» 

и роль его личности в принятии решений, «отступает на второй план во 

внутренней политике», в связи с ростом влияния заинтересованных групп и 

ведомств. Действительно, внешняя политика в большей степени остается 

прерогативой исполнительной власти и президента. Однако в условиях 

глобализации влияние заинтересованных групп на внешнюю политику тоже 

возрастает, как и соперничество отдельных ведомств. Кроме того, после 

поражения США во вьетнамской агрессии мы видим постоянные попытки 

конгресса США ограничить внешнеполитические полномочия президента, 

вмешиваться во внешнюю политику. Например, три президента США в 1990-

е- 2000-е  годы обещали отменить поправку Джексона-Вэника, 
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ограничивавшую торгово-экономические отношения США и России, но не 

смогли этого сделать из-за сопротивления законодателей. Вместе с тем 

именно роль личности президента Обамы проявилась во внутренней 

политике, когда он, воспользовавшись кризисом и падением авторитета 

предыдущей администрации, сумел провести через конгресс  важнейшую 

реформу здравоохранения, несмотря на огромное давление 

заинтересованных групп и необходимость борьбы с финансовым кризисом. 

Конечно, многие вопросы могут возникать в силу того, что реферат дает 

лишь общее краткое представление о выполненной работе. Тем не менее, 

реферат позволяет говорить о диссертации А.Р. Борисовой, как о 

самостоятельном, оригинальном  и серьёзном исследовании, которое 

заслуживает поддержки. 

 

 

     Заведующий лабораторией 
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