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ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертацию БОРИСОВОЙ Александры 

Романовны на тему: «Политико-психологические факторы принятия решений 

в США в условиях кризисов 2000-х годов», представленную на соискание 

ученой степени кандидата политических наук. 

 

Диссертация Борисовой А.Р. посвящена политико-психологическим 

факторам принятия решений в США в условиях кризисов 2000-х годов. 

Актуальность выбранной темы очевидна. Она обуславливается возможностью 

использования полученных выводов о роли личностного фактора в принятии 

правительством США решений в кризисных ситуациях для анализа действий 

современных и будущих американских администраций. Неопределенность 

действий США в кризисах остается высокой, а учитывая их совокупный вес в 

мире, американская внешняя политика по-прежнему оказывает существенное 

влияние на международные отношения.  

Целью исследования является выявление характера, содержания и 

принципов воздействия личностного фактора на процессы принятия решений 

в США в условиях кризисов, когда стандартные институциональные, 

политические и социально-организационные механизмы перестают 

функционировать в обычном режиме, а влияние индивидуальной психологии 

главы государства и других официальных лиц возрастают (с. 5). В разработке 

прогнозов и сценариев развития ситуации в современной науке все чаще 

применяют психологические подходы, и диссертант с успехом делает это в 

своей диссертации. 

Работа носит новаторский характер и является существенным вкладом в 

исследование механизмов выработки политических решений американским 

руководством в кризисных ситуациях. В отечественной литературе обращение 

к психологической компоненте процесса принятия решений происходит 

нечасто и как таковая самостоятельная школа внешнеполитического анализа с 

акцентом на личную психологию не сложилась. Тем более впечатляет та 
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легкость, с которой автор работает с методиками ведущих западных научных 

школ и на их основе предлагает оригинальную собственную. Предложенный 

Борисовой системно-персоналистический подход позволяет анализировать 

взаимодействие двух подсистем – политической и персоналистической – как 

целостного явления, в основании которого стоит личность, как базовая 

единица анализа более сложных уровней социально-политической 

организации – группового и институционального. Думается, что 

использование предложенного и обоснованного аналитического метода может 

быть результативно, так как дает возможность осмысливать разные эпизоды 

действий США в кризисах вне зависимости от того, какая администрация 

находится в Белом доме. 

Автор умело и последовательно анализирует логику процесса принятия 

политических решений в США о вторжении в Ирак и выработке плана 

спасении экономики в ходе мирового финансового кризиса используя 

предложенный понятийный и методологический аппарат. Необходимо 

отметить, что по вопросу о результативности принятых США решений в ходе 

вторжения в Ирак и мирового финансового кризиса в отечественной и 

зарубежной литературе единства мнений не наблюдается. Тем не менее 

сделанные автором выводы, несмотря на их дискуссионность, продуманы и 

аргументированы. 

К безусловным достоинствам работы относится грамотно и подробно 

прописанная автором во введении разработанность исследуемой 

проблематики. Используемые источники и научно-исследовательская 

литература структурированы и подробно представлены по группам проблем. 

Обращает на себя внимание используемый понятийный аппарат работы, а 

также обширная теоретическая база исследования. Заслугой А.Р. Борисовой 

является хорошая проработка имеющихся источников и политологических 

исследовательских работ, умелая опора на них в процессе раскрытия темы, а 

также корректное цитирование отдельных их положений и выводов. Также 
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безусловным плюсом в работе является сбалансированное количество 

постраничных сносок и грамотное их оформление. 

Между тем, следует обратить внимание и на ряд недостатков в 

диссертационной работе. 

Автор рассматривает механизм принятия решений в кризисных 

ситуациях на основе событий, последовавших за терактами 11 сентября 2001 

года, и во время мирового финансово-экономического кризиса 2008-2011 гг. 

Однако первый сюжет в основном анализируется автором на основе 

подготовки администрацией Джорджа Буша-мл. военной кампании против 

Ирака, весьма ограниченно затрагивая кампанию в Афганистане. В работе 

справедливо подчеркивается разница между двумя военными операциями (с. 

79-80), однако именно афганская кампания была частью антикризисных мер 

американской администрации – как их тогда понимали в Вашингтоне – после 

терактов 11 сентября, тогда как война в Ираке была намеренно 

спровоцирована администрацией Дж. Буша-мл. в отсутствие жизненной 

угрозы безопасности США. Предоставляется, что сравнение алгоритмов 

принятия Вашингтоном решения о вторжении в Афганистан и Ирак добавило 

бы в работу дополнительную ценность, поскольку именно в решении о начале 

афганской кампании много психологического, аффективного. 

Подробно анализируя механизм принятия решений в условиях двух 

разных кризисов – иракского и международного финансового – автор 

оставляет не так много внимания компаративной составляющей, сравнению 

двух моделей выработки решений в экстремальных ситуациях. Безусловно, 

кризисные ситуации, с которыми столкнулось американское руководство в 

2001 и 2008 гг. различны по своим причинам и внутреннему содержанию, что 

исключает любые попытки их механического сравнения. Однако усиление 

сравнительного аспекта исследовательской работы, тем не менее, позволило 

бы подчеркнуть общее и различное в механизмах принятия решений в 

кризисных ситуациях с разными причинами и движущими силами. 
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Используемые в работе ситуации можно было кратко дополнить 

анализом внешнеполитического процесса США в других кризисных 

ситуациях с целью подтверждения эффективности представленной в 

диссертации методики. В качестве дополнительных примеров можно 

предложить американскую реакцию на российскую операцию по 

принуждению Грузии к миру в августе 2008 года и – что наиболее сложно – 

мотивы и содержание американских действий в ходе развертывания 

Украинского кризиса в 2013-2014 годах.  

Отдавая должное внушительному объему проделанной автором 

исследовательской работы, стоит также отметить некоторую перегруженность 

текста. Большое количество отреферированной литературы и промежуточных 

выводов, с одной стороны, последовательно обосновывает авторскую 

гипотезу, с другой – создает эффект повторяемости и избыточности. Вероятно, 

доказательная составляющая исследования не пострадала бы при 

использовании автором более широких обобщений. 

Многочисленные отсылки и цитирования работ других авторитетных 

авторов-политологов свидетельствуют об уверенном владении автором 

литературой по теме своей работы, но в отдельных случаях представляются 

избыточными, в некоторой степени замещая авторскую позицию. 

Вместе с тем отмеченные недостатки не снижают общего впечатления 

от работы и не влияют на главные теоретические и практические результаты 

диссертации. 

Диссертация А.Р. Борисовой является законченным научно-

исследовательским трудом, выполненным автором самостоятельно на 

высоком научном уровне. В работе приведены научные результаты, 

позволяющую квалифицировать работы как оригинальную и даже 

новаторскую, прежде всего с методологической точки зрения. Полученные 

автором результаты достоверны, выводы и заключения обоснованы. Работа 

основывается на достаточном количестве источников, теоретической и 

эмпирической базе. Она написана грамотно и аккуратно оформлена.  
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Основное содержание работы нашло отражение в 11 опубликованных 

работах, три из которых представлены в журналах, входящих в перечень 

рецензируемых научных изданий ВАК РФ. Диссертация А.Р. Борисовой также 

прошла необходимую апробацию на научных конференциях. Содержание 

автореферата в должной мере отражает фактический материал, основные идеи 

и выводы диссертации. 

Диссертация А.Р. Борисовой на соискание ученой степени кандидата 

политических наук полностью соответствует п.9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением № 842 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г., предъявляемым 

к кандидатским диссертациям, а её автор Борисова Александра Романовна 

заслуживает присуждения искомой степени кандидата политических наук по 

специальности 23.00.02 - Политические институты, процессы и технологии. 

 

 

Официальный оппонент: 
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