
        

ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертацию Борисовой Александры 

Романовны «Политико-психологические факторы принятия 

решений в США в условиях кризисов 2000-х гг.», представленную на 

соискание ученой степени кандидата политических наук по 

специальности 23.00.02 – «Политические институты, процессы и 

технологии». 

                                                  

       Диссертационное исследование А.Р.Борисовой посвящено 

личностному фактору в принятии решений на высшем уровне 

государственной власти США в кризисных ситуациях в сфере внешней и 

экономической политики. Актуальность темы работы обусловлена 

объективным возрастанием роли института президентской власти США в 

кризисных условиях. Периодические внешне и внутриполитические 

кризисы в США фокусируют внимание как американской, так и мировой 

общественности на действиях исполнительной власти США, 

направленных на преодоление кризисных явлений. Понимание логики и 

последствий принимаемых решений на высшем уровне политического 

руководства США имеет принципиально важное значение не только для 

исследователей, но и действующих политиков. 

      Американский опыт принятия решений показывает, что их характер и 

направленность напрямую зависят от личности президента и наиболее 

влиятельных членов его ближайшего окружения. Адекватное восприятие 

политико-психологического измерения принимаемых государственных 

решений исключительно важно и по причине того, что в глобальном мире 

другие игроки на международной арене также объективно вынуждены 

реагировать на принимаемые в США решения. И эта реакция в свою 

очередь тоже носит политико-психологический характер.  

      Научная ценность проведенного диссертантом исследования 

заключается в детальной аналитической разработке трехуровневой 

модели принятия государственных решений, состоящей из 
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институционального уровня, группового и личностного. (Стр. 36). Эта 

модель носит до известной степени универсальный характер и 

представляет как научный, так и практический интерес.  Она может 

быть использована для прогнозирования характера и последствий 

решений, принимаемых периодически сменяемыми друг друга 

американскими администрациями, в том числе и нынешней 

администрацией Д. Трампа. 

      Структура диссертации логична и отвечает поставленным 

исследовательским целям. Вынесенные на защиту выводы следует 

признать в полной мере обоснованными. 

      Первая глава содержит подробный анализ институциональных, 

групповых и личностных теорий американских политологов, которые 

определяют базовую матрицу трехуровневого механизма принятия 

государственных решений в кризисных ситуациях. Достоинством этой 

главы является то, что она лишена упрощенных схем в подходе к 

исследованию механизма принимаемых политическим руководством 

США судьбоносных решений. В отечественной литературе, а также в 

политическом дискурсе на протяжении долгого времени господствовал 

упрощенный подход к пониманию американского внутриполитического 

процесса и принимаемым в ходе его государственных решений, в 

особенности на уровне Белого Дома. Суть этого упрощенчества является 

следствием российского прочтения принимаемых решений, субъектом и 

объектом которых является президент страны. Американская модель 

принятия решений носит плюралистический характер, который 

напрямую обусловлен механизмом функционирования политического 

Вашингтона. На институциональном уровне организации политического 

процесса - министерств и ведомств, - согласно американскому 

законодательству и практике функционирования, данные структуры 

имеют достаточно автономный характер. 
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      Эта автономность тесно связана с двухпартийной политической 

системой, которая глубоко встроила в систему американской 

государственности принцип несменяемой бюрократии, феномен которого 

в последние годы стал именоваться термином «глубинное государство». 

Полуавтономный характер основных государственных структур, 

отвечающих за формирование внешней и экономической политики, 

призван избежать возможных потрясений и даже вероятной люстрации 

основного кадрового состава государственных учреждений при 

периодической смене администраций в Вашингтоне. 

      В данной главе диссертации обстоятельно проанализированы 

американские представления и теории об особенностях 

функционирования бюрократических структур федерального 

правительства. Автор справедливо делает упор на стандартную 

операционную процедуру, которая является обязательным атрибутом 

подготовки решений и рекомендаций по линии Министерства обороны, 

Госдепартамента, Министерства финансов, ЦРУ и ряда других 

министерств и ведомств.  

      В этой связи вполне можно согласиться с оценкой диссертанта, что 

подготовка рекомендаций и решений по линии министерств и ведомств, 

отвечающих за внешнюю и экономическую политику, является частью 

«процессуальной культуры», в рамках которой «процесс часто важнее, 

чем результат». (Стр. 49). 

      Исследуя второй уровень принятия групповых решений людьми, 

составляющими ближайшее окружение президента, следует иметь в виду, 

что эти команды формируются из независимых представителей деловой, 

академической и политической сфер, пребывание которых в составе 

администрации носит временный характер, и потому они также являются 

достаточно автономными и независимыми участниками принимаемых 

политических решений. Именно поэтому в заслугу автора диссертации 
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может быть поставлено то, что она обстоятельно проанализировала 

психологическую поведенческую культуру подобного рода групповых 

образований, отметив такие их доминирующие конституционные 

признаки, которые обозначены как «идейные стражи», «групповое 

мышление» (стр. 50) и «склонность к риску» (стр. 51).  Вместе с тем, 

даже подобного рода групповым образованиям присущи такие 

характеристики, как «деиндивидуализация» и «показная лояльность» 

(стр.52), которые также могут сыграть немалую роль в принятии 

ключевых решений по вопросам внешней и экономической политики. 

       И, наконец, на уровне индивидуальных решений, т.е. на уровне 

президента страны, большую роль играет или может сыграть проект 

личности политического деятеля, которому присущи такие черты, как 

эвристика (стр. 54-62) и адаптивность, ситуационное изменение 

поведенческой модели политической личности (стр.62-71) в процессе 

принятия решения. Диссертант справедливо делает акцент на работу Д. 

Барбера 1972 года «Характер президента: предсказание поведения в 

Белом Доме», (стр. 66) которая в дальнейшем оказала большое влияние 

на направленность и характер американских исследований в области 

психологической политологии. Повышенный интерес в США к 

методологии, предложенной Д. Барбером, автор справедливо связывает 

именно с поведением и принятием решений в кризисных ситуациях. 

Кризис представляет собой резкое изменение условий внешней среды, 

что на психологическом уровне ведет к появлению стресса, нехватке 

времени и неадекватности в восприятии получаемой противоречивой 

информации.     

      Диссертант делает вполне обоснованный вывод о том, что именно в 

кризисных условиях и начинают взаимодействовать все три уровня 

американской государственной системы, стремясь выработать 

оптимальное решение, что нередко ведет к появлению синдромов 
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встроенных ошибок, переоценке возможностей противника и 

непредсказуемым последствиям. (Стр. 76).   

       Во второй главе   диссертант рассматривает процесс принятия 

решений республиканской администрацией Дж. Буша-мл. в кризисных 

условиях, спровоцированных событиями 11 сентября 2001 года.  Автор 

справедливо указывает, что для адекватной оценки реакции 

американской элиты и общества на теракт 11 сентября следует 

учитывать психологическое состояние общества и элиты. После 

победного, по мнению американской политической элиты, исхода 

противостояния с СССР в начале 1990-х годов в американском 

обществе возобладала «иллюзия неуязвимости» США. Теракты 11 

сентября развеяли эту иллюзию, и политико-психологический 

компонент явился важнейшим фоновым фактором принятия решений, 

как в отношении посылки американского воинского контингента в 

Афганистан, так и решения о вторжении в Ирак. Опираясь на 

разработанную ею теорию «трехуровнего» механизма принятия 

решений, А.Р. Борисова выявляет роль группового фактора как 

ключевого элемента в принятии решения о вторжении в Ирак. 

Диссертант справедливо подчеркивает роль идеологии в принятии 

решения о вторжении в Ирак, исходившей, как справедливо указывается 

в диссертации, из группового мышления ближайшего окружения 

президента Дж. Буша-мл., которая и привела, во-первых, к 

непониманию ситуации в Ираке и, во-вторых, к иллюзии о возможности 

создания или формирования «демократического Ирака». (Стр. 83). 

      В работе обстоятельно проанализирована гипертрофированная роль 

идеологического фактора, который все в большей степени способствовал 

отрыву американского общества и американской элиты от понимания 

основных закономерностей функционирования иракского общества. В 

результате президент Дж. Буша-мл. и его ближайшее окружение стали 
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воспринимать кризис в американо-иракских отношениях в парадигме 

«света и тьмы, «добра и божественного борца». (Стр. 90). 

      Нельзя не согласиться с общей оценкой диссертанта, что подобного 

рода иллюзорные представления государственных чиновников в 

окружении Дж. Буша-мл., принимавших решение о вторжении в Ирак, 

явились основой американской стратегии в отношении стран Ближнего и 

Среднего Востока, однако при этом следует отметить, что смена режима 

в Ираке, а в перспективе нацеленность на смену режимов в ряде других 

стран Ближнего Востока стала квинтэссенцией теории американской 

исключительности.      

       Автор справедливо указывает, что приверженность идеологическому 

подходу лишила администрацию стимула к поиску альтернативного 

решения иракской проблемы и основывался на использовании 

исторического опыта как примера для подражания. В данной главе 

хорошо показано, что изначальная ориентация администрации Дж. Буша-

мл. и самого президента на военное решение проблемы привело к 

заметному ослаблению роли разведывательного сообщества США, 

которое совершило грубейшую профессиональную ошибку, дав 

заключение о том, что режим С. Хуссейна располагает оружием 

массового поражения. 

      Достоинством второй главы является огромный массив информации, 

в том числе и первоисточников, которые были обстоятельно изучены и 

проанализированы и на основании которых были сделаны 

фундаментальные выводы. К их числу следует отнести вывод о том, что 

решающую роль в иракском конфликте и в постепенном отходе от 

Афганистана и смещении фокуса борьбы с международным терроризмом 

на Ирак явилось следствием психологических установок президента, 

который и сформулировал задачи для своего окружения по 

оптимальному решению иракской проблемы и свержению режима С. 
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Хусейна.  Несмотря на справедливость утверждения автора диссертации, 

что президент Дж. Буш-мл. полагался на узкую группу своих советников, 

поскольку не обладал должным уровнем понимания вопросов внешней 

политики, представляется, что сферу его применимости можно было бы 

распространить и на всю область американской политики в отношении 

стран Ближнего и Среднего Востока и после правления Дж. Буша-мл. 

Этот вывод представляется важным по той причине, что и после 

правления администрации Дж. Буша-мл. американские президенты имели 

низкий экспертный уровень применительно к данному региону. 

      В третьей главе диссертант рассматривает процесс принятия 

решений администрациями Дж. Буша-мл. и Б. Обамы по выведению 

экономики США из финансово-экономического кризиса 2007-2009 гг. 

Делается обоснованный вывод о том, что для администрации Дж. Буша-

мл. финансово-экономический кризис явился полной неожиданностью. 

(Стр. 145). Диссертант логично связывает эту неготовность с политико-

психологическими установками, в том числе и самого президента Буша, 

обусловленными внутриполитической ситуацией в США. Разрастание 

финансово-экономического кризиса летом 2008 года произошло в 

условиях набиравшей обороты кампании по выборам президента, и 

администрация рассчитывала на то, что даже если экономике США и 

суждено свалиться в экономическую рецессию, то это произойдет после 

выборов в ноябре. В данной главе обстоятельно рассмотрено 

столкновение двух линий возможной реакции на надвигающийся на 

США экономический кризис: политической линии, обусловленной 

иллюзиями сохранения «рыночного пузыря» в американской экономике 

до конца 2008 года, и финансово-экономической линии, олицетворяемой 

министром финансов Г. Полсоном, занимавшим этот пост с 2006 года. 

       В главе убедительно показано, что финансово-экономический подход 

Г. Полсона в конечном итоге возобладал, что явилось следствием того, 
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что Г. Полсон не входил в круг лиц, приближенных к Бушу, а скорее 

являлся представителем Уолл-Стрита в администрации президента. 

Именно поэтому он был прекрасно осведомлен, в отличие ото всех 

остальных членов экономического блока администрации, включая и 

занимавшего в то время пост председателя ФРС Б. Бернанке, об 

истинном положении дел на финансовых рынках США. Диссертантом 

детально и профессионально проанализирован процесс разрастания 

экономического кризиса в США осенью 2008 года, вызванного крахом 15 

сентября 2008 года одного из ведущих банков США «Леман Бразерс». 

(Стр. 153-155). Автор работы правомерно оценивает крах этого банка как 

исторический аналог событий 11 сентября для американской экономики.  

       Тектоническое потрясение в финансовой сфере, вызванное крахом 

«Леман Бразерс», привело к тому, что фактически исполняющим 

обязанности президента на какое-то время стал Г. Полсон, который не 

только разработал план по спасению американской экономики, но и 

сумел убедить лидеров Конгресса США в ударном порядке принять его, 

что и было сделано 3 октября 2008 года.  

      Представляется весьма ценным заключение диссертанта о том, что в 

условиях острых финансово-экономических потрясений прописанный в 

Конституции США режим функционирования американской 

политической системы может быть нарушен. Не менее важным является 

и вывод о том, что психологический фактор действительно сыграл 

решающую роль в принятии Конгрессом США беспрецедентного по 

американским историческим меркам плана спасения финансово-

банковской системы в размере 700 млрд. долл. (Стр. 162). Г. Полсон 

сумел психологически надавить на лидеров конгресса, чтобы они 

одобрили предложенные меры, практически играя на неосведомленности 

политического руководства США об истинном положении дел в 

американской экономике. В данной главе подробно прослеживается 
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процесс принятия плана, разработанного в недрах администрации Б. 

Обамы по выведению экономики США из финансово-экономического 

кризиса. Автор справедливо проводит параллель между 

администрациями Дж. Буша-мл. и Б. Обамы, указывая что ключевую 

роль в разработке плана сыграл министр финансов в администрации Б. 

Обамы Т. Гайтнер (2009 -2013 гг.), который также, по сути, являлся 

представителем финансовых кругов США в администрации Б. Обамы. 

      Вместе с тем, следует указать, что, в отличие от Дж. Буша-мл., 

потерявшего к концу пребывания у власти и политические, и 

административные рычаги влияния. Б. Обама с самого начала своей 

деятельности играл роль антикризисного менеджера и «спасителя 

американской экономики». Здесь же необходимо отметить, что 

центральную роль в различии подходов президента-республиканца и 

президента-демократа сыграл именно фактор идеологии. Президент-

республиканец Буш-мл. на протяжении своего пребывания на посту 

исповедовал философию минимального влияния государства на 

рыночные механизмы. В то время, как президент-демократ Б. Обама с 

самого начала под влиянием своих экономических советников – Л. 

Саммерса и П. Кругмана – решил быть новым Рузвельтом, который 

должен вывести Америку из экономического кризиса, не считаясь, до 

известной степени, с экономическими издержками. В ретроспективе 

можно констатировать, что этот политико-психологический подход 

полностью себя оправдал. Дж. Буш-мл. вошел в американскую историю 

как президент-неудачник не только в сфере внешней, но и экономической 

политики, в отличие от президента Обамы, который в целом считается 

достаточно удачливым именно в вопросах бюджетно-экономической 

политики. 

       Исследование содержит ряд научно значимых выводов, которые 

совокупно подводят к важному пониманию сути современного 
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американского политического процесса: с наступлением нового столетия 

США все чаще оказываются перед лицом внешне и внутриполитических 

кризисов. Эти кризисы меняют привычный алгоритм работы аппарата 

федерального правительства США, в рамках которого принятый 

механизм подготовки и принятия важнейших решений на 

государственном уровне по принципу «снизу-вверх» изменяется на 

механизм кризисного реагирования «сверху вниз».  С выводом 

диссертанта о том, что в условиях принятия решений по принципу 

«сверху вниз» резко возрастает роль психологических и личностных 

факторов, вполне можно согласиться. Иными словами, растет роль и 

значение субъективных факторов, которые часто действуют наперекор и 

вопреки логике объективных закономерностей. Это изменение алгоритма 

принятия решений по важнейшим вопросам внутренней и внешней 

политики США в немалой степени способствовало растущей 

«дисфункции рациональности» Вашингтона на протяжении последних 10 

лет.  

      Среди сильных сторон диссертационной работы необходимо 

выделить комплексный подход к анализу проблем внутренней и внешней 

политики США. Автор привлек при написании работы огромное 

количество материалов. При этом все три главы написаны на совершенно 

разном круге источников, выбор которых не вызывает сомнений. Можно 

также выделить, что автор смело взялся за анализ разноплановых 

проблем внешней, внутренней и экономической политики США. Анализ 

экономической политики администрации Дж. Буша-мл. и Б. Обамы в 

условиях кризиса 2007 – 2008 годов сделан на высоком 

профессиональном уровне, что свидетельствует о понимании 

диссертантом основных закономерностей функционирования 

американской экономики и специфики процесса принятия решений в 
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этой сфере, которая традиционно не приемлет дилетантизм и 

поверхностность.  

       Вместе с тем, работа имеет некоторые недостатки и недочеты, 

которые, однако, зачастую являются логическим следствием ее сильных 

сторон.  

      - В ряде случаев, применяя логику трехуровневой модели разработки 

и принятия государственных решений или, как ее называет диссертант, 

принцип «матрешки», диссертант следует за построениями и логикой 

американских авторов, подчас подменяя или отождествляя серьезный 

системный кризис в функционировании американской политической 

системы с психологическими и эмоциональными особенностями узкого 

круга лиц, принимающих подобного рода решения.  

       В более широком плане сегодня можно говорить о нарастании 

кризиса самого института президентской власти США как такового. И 

работа это прекрасно иллюстрирует. Сформировавшаяся в конце ХVIII 

века модель института президентства отражает логику и закономерности 

функционирования аграрного общества того периода и со временем все в 

большей степени оказывается неадекватной по отношению к реалиям 

ХХI века. Усложнение проблем и феномена общественного развития 

объективно ведут к тому, что один человек – в данном случае президент 

страны - оказывается неспособным быть одинаково компетентным в 

широком круге проблем внешней и внутренней политики. И именно 

объективный характер этой некомпетентности и ведет к тому, что все 

большую роль начинают играть субъективные факторы в принятии 

решений, которые в конкретных исторических обстоятельствах 

формируют и усугубляют кризисный характер функционирования 

американской политической системы.  
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       - Среди недостатков работы следует отметить отсутствие выводов по 

главам, что имеет своим следствием не всегда четко сформулированные 

полученные результаты исследования.   

       - При достаточно логичной, цельной и внятной концепции работы 

обращает на себя внимание в ряде случаев некоторая эклектичность 

отдельных разделов.  

       Приведенные замечания, однако, не ставят под сомнение научную 

значимость и проведенное на высоком теоретическом уровне 

исследование, которое заслуживает самой высокой оценки. 

Диссертационная работа «Политико-психологические факторы принятия 

решений в США в условиях кризисов 2000-х гг.» является законченным 

концептуально целостным и самостоятельным исследованием, 

выполненным с использованием репрезентативной базы источников и 

литературы, которое вносит весомый вклад в развитие американистики. 

Работа соответствует требованиям Положения о порядке присуждения 

ученых степеней ВАК, а ее автор – Борисова Александра Романовна – 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата политических наук 

по специальности 23.00.02 – «Политические институты, процессы и 

технологии».  
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