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ОТЗЫВ 

ведущей организации на диссертацию Борисовой Александры Романовны на 

тему: «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 

Диссертационный совет Д.002.003.03 

 

Работа А.Р. Борисовой на тему «Политико-психологические факторы 

принятия решений в США в условиях кризисов 2000-х гг.» носит 

профессиональный и качественный характер. Она посвящена весьма 

актуальной проблематике в условиях переживаемого США комплексного 

внутриполитического и внешнеполитического кризиса, который заключается 

в обострении их отношений с ключевыми незападными центрами силы, 

прежде всего Россией и Китаем, усилении политической поляризации, а 

также в избрании президентом США антиистеблишментовского и 

антисистемного кандидата в ноябре 2017 г. и начавшимся после этого 
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противостоянии между ним и традиционной политической элитой США. 

Президентство Д. Трампа, которого оппоненты обвиняют в 

непрофессионализме, импульсивности и даже недееспособности и стиль 

принятия решений которого действительно оказывает большое воздействие 

на отношения США с внешним миром, является наглядной иллюстрацией 

высокой актуальности рассматриваемой темы.  

Главное достоинство работы – ее научно практический характер: 

способность автора сопрячь теоретическую сторону исследования с богатым 

эмпирическим материалом, посвященным принятию решений 

администрацией Дж. Буша по тому, как реагировать на события 11 сентября 

2001 г. и на финансово-экономический кризис 2008-2009 годов.  

Большим украшением работы является также разработка автором 

комплексной системно-антропологической методологии исследования 

процесса принятия решений в США в условиях кризиса, в центре которой 

находится трехуровневая модель: институты – социально-политические 

группы - личность. В рамах этой модели А.Р. Борисова, используя политико-

психологические инструменты, определяла типы личности президентов Дж. 

Буша-мл. и Б. Обамы, принимавшие решения о том, как реагировать на 

вызовы терактов 11 сентября 2001 г. и экономического кризиса 2008-2009 гг. 

Затем она определяла их принадлежность к социально-политическим 

группам внутри их администраций, анализировала эти группы, определяла их 

состав и выделяла их идейно-психологические установки и позиции. 

Наконец, далее автор анализировала институциональные ограничения на 

поведение личности в процессе принятия решений и выявляла особенности 

внешних условий каждого их двух рассматриваемых кризисов. Данная 

модель позволила проанализировать как внешние, так и внутренние 

политико-социальные, идейно-психологические и экономические факторы, 

влияющие на процесс принятия решений, а также выявить, какой уровень 
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принятия решений оказывается наиболее важным в каждом конкретном 

случае.  

Работа имеет понятную и обоснованную структуру. В первой главе А.Р. 

Борисова анализирует процесс принятия решений в США, используя 

системный подход и политико-психологические инструменты и разбирая его 

в соответствии с разработанной автором методологией на 

институциональный, групповой и личностный уровни. Во второй главе 

рассматриваются особенности принятия решений администрацией Дж. Буша-

мл. в условиях терактов 11 сентября 2001 г., анализируется роль личности, 

группы и институтов в принятии и продвижении решения о военном 

вторжении в Ирак в 2003 году. В третьей главе автор анализирует процесс 

принятия решений администрациями Дж. Буша и Б. Обамы в условиях 

финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. с применением того же 

методологического аппарата.  

Автор делает верный с научно-теоретической точки зрения и доказывает 

эмпирически тезис о том, что в условиях внешнеполитических кризисов на 

первое место выходит роль президента США, в то время как 

внутриполитические кризисы выделяют прежде всего фактор группы и 

особенно ключевых руководителей экономического блока администраций, 

прежде всего министра финансов. Также справедливо утверждение автора о 

том, что личностный фактор выходит на первое место и начинает оказывать 

на процесс принятия решений определяющее воздействие в кризисных 

ситуациях, в то время как в периоды внутри- и внешнеполитического 

затишья он сглаживается общими институционально-политическими 

процедурами и практиками.  

Интересен тезис автора о том, что американский истеблишмент является 

общностью, «связанная не столько базовыми идеологическими ориентирами, 

сколько психологическими характеристиками» (стр. 7), которые сохраняют 

преемственность несмотря на эволюцию внутреннего развития США и их 



4 

 

международного положения. Действительно, этот фактор является одной из 

главных причин устойчивости политической системы США и 

преемственности внутри- и внешнеполитических программ и практик 

главных американских политических партий.  

Большую историческую ценность представляет произведенные автором 

систематизация и обобщение того, как принимались решения в США по 

кризисам, ставшим рубежными для их развития и международного 

положения, а также решения, определившими во многом внутреннюю и 

внешнюю политику страны на многие годы вперед, вплоть до настоящего 

времени. Автор наглядно доказывает, что решение о вторжении в Ирак было 

принято Дж. Бушем и ближайшими сподвижниками (вице-президент Чейни) 

задолго до начала политических и институциональных дискуссий по этому 

вопросу и было жестко продавлено в рамках администрации и системы 

государственных институтов в целом, игнорируя аргументы противников и 

информацию, которая противоречия официальной точке зрения, и исключая 

несогласных и скептиков из круга принятия решений. Принятие же решений 

о борьбе с экономическим кризисом (меры по спасению американской 

экономики), напротив, развивалось в рамках противоположной модели: 

размывание и делегирование решений от первого лица на уровень групп и 

институтов, массовость политики, а также преемственность общего курса от 

республиканской администрации Буша к демократической администрации 

Обамы.  

Выносимые на защиту выводы автора (в центре процесса принятия 

решений стоит личность с ее уникальными политико-психологическими 

характеристиками, находящаяся в постоянном взаимодействии с групповым 

и институциональным уровнями; политико-психологические установки 

основных элитарных групп США обладают высокой преемственностью, 

поэтому определение типов отдельных личностей позволяет определить 

общие предпочтения группы; во внешней политике роль личности главы 
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государства выше, чем в принятии внутриполитических решений, где 

значение групповых и институциональных факторов повышается; в 

кризисных ситуациях лица принимающие решения становятся более 

закрытыми к новой (и не совпадающей с их первоначальными 

предпочтениями) информации, и повышаются значимость «группового 

мышления», определяемого принадлежностью к определенной группе) 

представляются справедливыми и обоснованными. Действительно, ни Дж. 

Буш, ни Б. Обама не присвоили меры экономического оздоровления самим 

себе (в отличие, скажем, от обамовской реформы здравоохранения), 

максимально способствуя тому, чтобы эти меры ассоциировались с именами 

их министров финансов Г. Полсоном и Т. Гайтнером.  

Автореферат соответствует содержанию диссертации. По теме 

диссертации опубликовано 11 научных работ, в т.ч. 3 работы – в изданиях, 

рекомендованных ВАК России. Положения диссертационного исследования 

также представлены автором в 13 докладах, сделанных на российских и 

зарубежных конференциях. При подготовке диссертации использовано 

большое количество зарубежных и российских источников и литературы.  

Вместе с тем, в работе лишь коротко и без должной аргументации 

упоминается возможность использования разработанной автором 

методологии и сформулированных ей выводов о различиях принятия 

решений в США в условиях внутриполитических и внешнеполитических 

кризисов для анализа процесса принятия решений внутри администрацией 

Трампа, а также в качестве универсального методологического инструмента 

оценки принятия решений в США вообще. Автор справедливо отмечает, что 

изучение принятия решений о мерах оздоровления американской экономики 

в 2008-2009 гг. выявило большое количество факторов, выходящих за рамки 

указанной трехуровневой «матрешки». В нынешних же условиях многие из 

этих факторов (роль Конгресса, усиление партийной полиризации и т.д.) 

становятся перманентными, в то время как политический процесс в США в 
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целом и, в частности, отношения между Белым домом и Конгрессом, 

перешли в нездоровое состояние в целом. Возникает вопрос, насколько 

указанная модель может быть применена к ситуации борьбы между Белым 

домом и традиционным истеблишментом в США, отсутствия у Д. Трампа 

собственной устоявшейся социально-политической группы, попыток 

Конгресса ограничить свободу принятия решений администрации, в том 

числе в области внешней политики, политической истерии и так далее. Эти 

вопросы могут быть раскрыты в будущих исследованиях автора. Также 

темой будущего исследования А.Р. Борисовой мог бы стать вопрос о 

применении разработанной ей политико-психологической модели для 

анализа процесса принятия решений в других странах мира в условиях 

кризисов, в том числе в России. Например, можно было бы взять кейс о 

принятии решения по воссоединению Крыма с Россией в 2014 году.  

В работе присутствуют опечатки.  

Тем не менее, высказанные замечания не меняют общей положительной 

оценки диссертации и носят характер рекомендаций для будущих 

исследований автора.  

Диссертационная работа Борисовой Александры Романовны «Политико-

психологические факторы принятия решений в США в условиях кризисов 

2000-х гг.» соответствует требованиям пунктов 9-10 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает присуждения учёной 

степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 – 

Политические институты, процессы и технологии. 

Отзыв подготовлен доктором исторических наук, деканом факультета 

мировой экономики и мировой политики федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 
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«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Карагановым Сергеем Александровичем. 

Отзыв обсужден и одобрен на заседании Ученого совета Факультета 

мировой экономики и мировой политики федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
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