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ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

на диссертацию Борисовой Александры Романовны «Политико–

психологические факторы принятия решений в США в условиях 

кризисов 2000 гг.», представленной на соискание ученой степени 

кандидата политических наук по специальности 23.00.02 – 

Политические институты, процессы и технологии 

 

Диссертация Борисовой Александры Романовны представляет собой 

высокопрофессиональную научно-квалификационную работу на тему, 

актуальность, а также научная и практическая значимость которой, не 

вызывает сомнений в условиях нарастающих глобальных дисбалансов и 

трансформации, через которую проходят как мировая система в целом, так и 

многие ключевые игроки, в частности США. Работа полностью 

соответствует выбранной научной специальности.  

Понимание процесса принятия политических решений – это ключевой 

инструмент для анализа и прогнозирования поведения страны на 

международной арене. Этот инструмент тем более значим, если речь идет о 

такой ведущей державе, как США, от действий которой зависят ключевые 

характеристики международной системы и вектор ее развития. При этом, 

этот процесс чаще всего скрыт от внешнего мира, который наблюдает лишь 

его результаты. По-прежнему выявление механизма принятия решений, 

несмотря на актуальность задачи  и многочисленные исследования, остается 

очень сложной исследовательской и экспертной задачей, которая требует 

высокого уровня страновой подготовки, тонкой интуиции и опыта. 

 В этом процессе важны самые мельчайшие детали, а многие нюансы 

навсегда остаются прерогативой лишь узкого круга его непосредственных 

участников. При этом массовая популяризация «политической кухни» США 

через политические сериалы и документальные фильмы, на которые богат 

Голливуд, создают иллюзию открытости и общедоступности американского 

политического механизма, в какой-то мере снижая ценность 

профессиональной политической экспертизы и ставя знак равенства между 

глубоким профессиональным анализом и заключениями «знатоков» в 

средствах массовой информации.  
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Тем выше значимость тех редких научно-исследовательских работ, к 

которым принадлежит диссертация Александры Борисовой. Тем важнее 

анализ самых разных аспектов, которые позволяют собрать мозаику этого в 

действительности закрытого процесса. Соискателя не смутила сложность 

самой задачи проникновения в «закулисье». Более того, для решения этой 

задачи она выбрала один из самых тонких и при этом не самых популярных у 

традиционных политологов инструментов. Она решила посмотреть на того, 

кто стоит в самом центре процесса принятия политических решений, за 

всеми процедурами и институтами – на человека. Ведь за любым решением 

стоит именно человек, со своими психологическими особенностями, 

эмоциями, личными связями, опытом и планами. Понять, как и почему он 

принял то или иное решение, а тем более спрогнозировать его дальнейшее 

поведение часто может быть ключом к пониманию всего процесса в целом. 

Причем это касается не только авторитарных систем, сфокусированных на 

одном человеке, но и таких сложных многофакторных систем, как США. 

Безусловно, это ни в коей мере не отменяет необходимость и 

значимость институционального анализа. Анализ процесса принятия 

решений через личность лишь дает нам еще один пазл, для понимания всей 

картины, но без него картина будет неполной, а оценка и прогноз неточными. 

Ценность представленной работы состоит именно в этом понимании 

многофакторности и многоплановости процесса принятия решений в США. 

Борисова не просто не снимает со счетов бюрократическую машину, 

социальную и экономическую среду, внешние условия, она именно в них 

рассматривает человека, представляя максимально целостную картину. Для 

этого она использует авторскую методологическую схему, которая является 

самым серьезным достижением данной работы, как в научном, так и в 

практическом плане. Разработанная автором модель «матрешки» позволяет 

ей рассмотреть процесс принятия решений как сложный механизм 

взаимодействия двух триадных подсистем.  Внутренняя триада институт-

группа-личность, определяется факторами, воздействующими на процесс 

принятия решений на каждом организационно-политическом уровне 

изнутри. Внешняя подсистема складывается из комплекса политических, 

социальных, психологических условий воздействия извне.  В результате 

автору удается представить целостный механизм, в основании которого 

стоит личность, как  базовая единица последующих более сложных уровней 

социально-политической организации – группового и институционального. 



3 

 

Апробация данной методологической схемы с успехом проведена в 

работе на примере двух значимых, с точки зрения развития американской 

политической системы, кризисных явлений в истории США последних 

десятилетий: финансового кризиса 2008-2011 гг. и кризиса национальной 

безопасности после трагедии 11 сентября. Кризисы, обнажая наиболее 

острые моменты функционирования американской политической машины, 

позволили автору показать наиболее наглядно и детально процесс принятия 

политических решений во всей его целостности. 

Борисова А.Р. однозначно справилась с поставленной задачей, 

подготовив очень серьезный научный труд, который помимо безусловной 

научной значимости имеет несомненную практическую ценность. 

Предложенная и апробированная в работе схема может и должна быть 

использована при анализе актуальной деятельности США на международной 

арене. Более того, она серьезно расширяет прогностические возможности 

экспертной работы, позволяя с большей точностью прогнозировать 

возможные будущие шаги США в условиях как нарастающей конфликтности 

двусторонних отношений с Россией, так и глобальной нестабильности в 

целом. Материалы и выводы диссертации могут также использоваться в 

учебном процессе при подготовке курсов по международным отношениям, 

мировой политике и регионоведению. Они представляют непосредственный 

интерес для государственных ведомств России, которые участвуют в 

выработке и реализации внешнеполитической стратегии страны.  

Основные положения и выводы диссертационного исследования 

представлены  в 11 публикациях автора общим объемом около 8 п.л., из них 

8 статей опубликованы в журналах, сборниках и продолжающихся изданиях, 

входящих в базу Российского индекса научного цитирования, общим 

объемом около 4,5 п.л. и 3 статьи опубликованы в периодических научных 

изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки 

Российской Федерации, общим объемом около 3,5 п.л.  

Результаты исследования Борисовой А.Р. были представлены в 

выступлениях на более чем 10 российских и международных конференциях, 

семинарах, круглых столах, а также на ученых советах Национального 

исследовательского Института мировой экономики и международных 

отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО 

РАН). Кроме того, ряд выводов диссертационной работы, и отдельно глав I и 

III были использованы при подготовке аналитических записок в органы 
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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. 

В ходе написания диссертационного исследования Борисова проявила 

себя как умный, оригинально и независимо мыслящий самостоятельный 

ученый, обладающий не только глубокими знаниями по американистике и 

международным отношениям, но и тонкой интуицией, так необходимой 

ученому и эксперту, работающему в сфере принятия политических решений. 

Александра Романовна обнаружила не только неподдельный интерес к 

выбранной теме и  сфере дальнейших научных изысканий, но и готовность и 

способность долго и кропотливо искать и анализировать необходимый 

материал, как фактологический, так и аналитический, умение ставить 

неожиданные вопросы и аргументированно на них отвечать.  

Кроме того, за время обучения в заочной аспирантуре и работы в 

качестве сначала младшего, а теперь уже научного сотрудника Центра 

североамериканских исследований Борисова Александра Романовна 

принимала и продолжает принимать активное участие в различных 

исследовательских проектах отдела. Она быстро и охотно включается в 

работу над срочными заданиями, которые регулярно выполняет Центр и 

вносит в них очень серьезный вклад. Помимо этого, она принимала самое 

активное участие в организациях Примаковских чтений, которые Институт 

провел в 2016 и 2017 гг.  

Диссертация была обсуждена и рекомендована к защите с учетом 

сделанных замечаний на расширенном заседании Центра 

североамериканских исследований Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Национальный исследовательский 

Институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. 

Примакова Российской академии наук» 14 июля 2017 года. Соискатель очень 

внимательно и серьезно подошла к озвученным замечаниям, максимально 

учтя их в окончательной версии своей работы.  
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Диссертационное исследование Борисовой Александры Романовны 

представляет собой целостный самостоятельный научный труд логично 

выстроенный, четко структурированный, с разработанной научной 

концепцией и аргументированными выводами, научная новизна и 

актуальность которого не вызывают сомнений. Работа полностью 

соответствует требованиям ВАК Минобрнауки России, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям по специальности 23.00.02 – Политические 

институты, процессы и технологии. Диссертация Александры Романовны 

Борисовой полностью готова для того, чтобы быть представленной к защите. 
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