
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». 

 

Представленная диссертация направлена на изучение важной для российской внешней 

политики темы – механизмов и факторов принятия решений в США в условиях кризисных 

ситуаций. Тема важна для российской дипломатии с учетом роста кризисных ситуаций в 

двусторонних отношениях, снижения предсказуемости и деградации «страховочных 

механизмов», которые были присущи советско-американским отношениям на излете 

холодной войны. Кроме того, во внутренней политике США происходят 

фундаментальные изменения, которые повышают неопределенность работы системы 

сдержек и противовесов. В свою очередь, это обостряет роль личностных факторов.  

 

Полагаю, что автору удалось добиться ряда важных результатов. Проанализирован 

значительный объем американской литературы. Это важно, поскольку многие работы 

российскому читателю не известны, а по ряду исследовательских направлений мы от 

американцев отстаем. Автор не побоялся отойти от традиционного для российской 

американистики подходу к двусторонним отношений в «холистском» ключе. Предпринята 

интересная, хотя и более сложная в исполнении попытка использовать 

«индивидуалистскую» перспективу.  

 

Само содержание работы представляет как научный, так и практический интерес. Целый 

ряд фактов может быть использован Российским советом по международным делам 

(РСМД) в подготовке прикладных аналитических материалов. Диссертация представляет 

большую ценность как источник интересной и полезной информации о политическом 

процессе США. 

 

Вместе с тем, мне кажется, что можно было бы отказаться от ставшего традиционным для 

отечественной науки утяжеления и слишком обобщенной подачи методологии 

исследования. Например, антропологический и социально-психологический подходы 

представляются слишком широкими и нечеткими рамками. Антропология и социальная 

психология – самостоятельные науки, внутри которых – масса узких и конкурирующих 

друг с другом подходов. Тем более спорно их сочетание с «системным» подходом. 

Социальная психология задает индивидуалистическую перспективу. «Системный» подход 

– холистическую. Совместимы ли эти две перспективы? И нужно ли их совмещать? 

Может быть проще сузить методологический фокус? Мне кажется, что присущее 

российской науке стремление к «комплексному» подходу снижает возможности для 

получения более конкретных, узких и проверяемых выводов, а также для формирования 

полноценных теорий среднего уровня.  

 

Эти замечания ни в коем случае не снижают высокой положительной оценки работы. 

Скорее они являются предложением для методологической дискуссии, приглашением к 

серьезному разговору, признанием автора диссертации серьезным и состоявшимся 

профессионалом. 

 

Считаю, что диссертация соответствует всем необходимым требованиям к диссертации по 

предлагаемой специальности. А.Р. Борисова вне всяких сомнений заслуживает 

присвоения искомой степени кандидата политических наук. Кроме того, автор 



приглашается войти в состав экспертов Российского совета по международным делам 

(РСМД).  

 

 

 

 

Программный директор РСМД, 

Кандидат политических наук     И.Н. Тимофеев.  


