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Аттестационное дело №_________ 

           Решение диссертационного совета от 21 февраля 2018 г., протокол № 1 

О присуждении Борисовой Александре Романовне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата политических наук 

Диссертация «Политико-психологические факторы принятия решений в 

США в условиях кризисов 2000-х гг.» по специальности 23.00.02 –

 Политические институты, процессы и технологии принята к защите 6 декабря 

2017 г., протокол № 8, диссертационным советом Д 002.003.03 на базе 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Национальный исследовательский институт мировой экономики и 

международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук» 

(ИМЭМО РАН), 117997, ГСП-7, улица Профсоюзная, 23, г. Москва (приказ о 

создании диссертационного совета № 105/нк-39 от 11 апреля 2012 г.). 

Соискатель Борисова Александра Романовна, 1989 года рождения, в 

2012 г. окончила Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Государственный академический 

университет гуманитарных наук» (ГАУГН) по специальности «Международные 

отношения». С 25.10.2012 г. по 24.10.2016 г. обучалась в заочной аспирантуре 

ИМЭМО РАН. Работает с ноября 2012 г. в ИМЭМО РАН в Центре 

североамериканских исследований в должности младшего научного сотрудника, 

а с февраля 2017 г. – научного сотрудника. 

Диссертация выполнена в Центре североамериканских исследований 

Национального исследовательского института мировой экономики и 

международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук. 
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Научный руководитель – Журавлева Виктория Юрьевна, кандидат 

политических наук, заведующий Сектором внешней и внутренней политики 

США Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН. 

Официальные оппоненты: 

– Травкина Наталья Михайловна, гражданка РФ, доктор политических 

наук, главный научный сотрудник, руководитель Центра внутриполитических 

исследований Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

«Институт Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии 

наук»;  

– Сушенцов Андрей Андреевич, гражданин РФ, кандидат политических 

наук, доцент кафедры прикладного анализа международных проблем 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации» дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский университет “Высшая школа экономики”», в своем 

положительном заключении, обсужденном и утвержденном на заседании 

Ученого совета Факультета мировой экономики и мировой политики, протокол 

№ 65 от 18 января 2018 г., составленном и подписанном доктором исторических 

наук, деканом факультета мировой экономики и мировой политики 

Карагановым Сергеем Александровичем, указала, что диссертация 

соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 

автор заслуживает присуждения искомой ученой степени по избранной 

специальности. Работа посвящена актуальной проблематике в условиях 

переживаемого США комплексного внутри- и внешнеполитического кризиса. 

Достоинствами работы названы ее научно-практический характер, соединение 

теоретической стороны исследования с богатым эмпирическим материалом, 

разработанная автором комплексная системно-антропологическая методология 
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исследования процесса принятия решений в США в условиях кризиса. 

Положения диссертации, выносимые на защиту, научно обоснованы и 

достоверны, выводы справедливы, представляют научный и практический 

интерес. Автореферат соответствует содержанию диссертации. Замечания: в 

работе лишь коротко упоминается возможность использования авторских 

методологии и выводов в анализе процесса принятия решений при 

администрации Трампа, т.е. в качестве универсального методологического 

инструмента оценки принятия решений в США; темой будущего исследования 

мог бы стать вопрос о применении разработанной автором политико-

психологической модели для анализа процесса принятия решений в других 

странах мира в условиях кризисов; в работе имеются опечатки.  

По теме диссертации опубликовано 11 научных работ, в т.ч. 3 работы в 

изданиях, рекомендованных ВАК России.  

Публикации в периодических научных изданиях, рекомендованных 

ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации: 

1. Борисова А.Р. Влияние личностного фактора на формирование политики 

США [Текст] / А.Р. Борисова // Мировая экономика и международные 

отношения. – 2014. – № 10. – C. 73–83. – 1,3 п.л.  

2. Борисова А.Р. Политический образ России в восприятии экспертного 

сообщества ЕС и США [Текст] / А.Р. Борисова // Мировая экономика и 

международные отношения. – 2016. – № 8. – C. 63–75. – 1,1 п.л.  

3. Борисова А.Р. Человек в американских теориях принятия политических 

решений [Текст] / А.Р. Борисова // Вестник Пермского университета. Серия: 

Политология. – 2017. – № 3. – С. 25–40. – 1,1 п.л.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что в ведущей организации проблематика диссертации 

является одним из направлений научно-исследовательских работ, а сотрудники 

имеют достаточное количество публикаций по теме диссертации. Официальные 

оппоненты обладают известностью и научным авторитетом в изучении проблем, 

затронутых в диссертационном исследовании. Травкина Н.М. – авторитетный 
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специалист по внутренней политике США, политическому процессу и 

политическим институтам, проблемам взаимоотношения власти и общества, 

особенностям современного американского парламентаризма и демократии. 

Сушенцов А.А. обладает значительным опытом изучения проблем внешней 

политики США, политики США в конфликтных зонах на Ближнем и Среднем 

Востоке, в системе международной и региональной безопасности, имеет 

большое количество публикаций по данной тематике. 

На автореферат поступили положительные отзывы от: 

1) Филиппенко Александры Александровны, кандидата исторических наук, 

научного сотрудника Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки «Институт Соединенных Штатов Америки и Канады Российской 

академии наук» (замечаний нет); 

2) Тимофеева Ивана Николаевича, кандидата политических наук, 

Программного директора Российского совета по международным делам (РСМД) 

(замечания: можно было бы отказаться от излишне обобщенной подачи 

методологии исследования и других утяжеляющих его элементов; 

антропологический и социально-психологический подходы очерчены слишком 

широкими и нечеткими рамками, тем более спорно их сочетание с «системным» 

подходом – индивидуалистическая перспектива социальной психологии и 

холистическая перспектива «системного» подхода несовместимы); 

3) Истомина Игоря Александровича, кандидата политических наук, доцента 

Кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО МИД России 

(замечания: 1) автор прибегает к трехуровневой модели при политико-

психологическом анализе функционирования политической системы США, 

между тем для обоснования используемого выделения следовало бы обратиться 

к обширной имеющейся литературе по проблеме уровней анализа: концепции 

Кеннета Уолтца (человек – государство – система), шестиуровневой модели 

«воронки Розенау» и вычленяемым М.А. Хрусталевым микро- и 

макрополитическим и социально-политическим уровням; 2) автореферат 

выиграл бы от прояснения ряда принципиальных для исследования терминов, в 
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частности, понятия «кризис»; апеллируя к социально-групповому уровню как 

промежуточному между личностным и институциональным, автор не указывает 

какого масштаба общности ему соответствуют и по каким критериям они 

вычленяются; 3) лучшему пониманию системы аргументации автора 

способствовало бы более подробное изложение основного содержания 

диссертации, которое в автореферате представлено весьма тезисно). 

4) Рогулева Юрия Николаевича, кандидата исторических наук, доцента, 

заведующего Лабораторией новой и новейшей истории стран Европы и Америки 

исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (замечания: следует 

автору пожелать большей осторожности в суждениях – в политологии 

продолжаются дискуссии в отношении того, что является определяющим: 

влияние института на человека или человека на институт; есть и другие оценки, 

которые требуют большей осмотрительности и конкретности – в разделе 

методологии говорится о смене поколений и преемственности, о том, что в 

работе удалось проследить «длительный период вызревания неконсервативного 

истеблишмента c его внешне- и внутриполитической повесткой», а затем его 

смену «представителями демократической элиты», при этом вопрос об идейно-

политической принадлежности «демократической элиты» не уточняется, как и 

то что неоконсерваторы быстро вернулись, а период их «вызревания» начался 

задолго до рассматриваемых событий, и смены группировок как таковой не 

произошло; рабочие гипотезы имеют основания, но некоторые выводы 

вызывают вопросы: так, автор утверждает, что «традиционная 

внешнеполитическая свобода президента США», «его главенствующая роль» в 

принятии решений «отступает на второй план во внутренней политике» в связи с 

ростом влияния заинтересованных групп и ведомств, однако в условиях 

глобализации влияние заинтересованных групп на внешнюю политику тоже 

возрастает, как и соперничество отдельных ведомств; после войны во Вьетнаме 

наблюдаются постоянные попытки конгресса США ограничить 

внешнеполитические полномочия президента). 
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Справка о внедрении получена от Агафонова Дениса Владимировича, 

заместителя начальника Управления Президента Российской Федерации по 

внешней политике. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

исследований соискателем сделаны следующие выводы: 

1) в условиях кризисов в США происходит изменение стандартных 

принципов функционирования институциональных структур, в результате чего 

доминирующим фактором принятия решений становятся психологические 

особенности ключевых лиц, принимающих решения (с. 71-77, 133-135, 176-177); 

2) под давлением таких ресурсных факторов, как время (с. 71), стресс (с. 72), 

информация (с. 73-75), в кризисных ситуациях повышается вероятность 

принятия индивидом ошибочного решения, переоценки либо недооценки 

возможностей противника, использования стереотипных моделей поведения; 

3) механизмы разработки и принятия решений в США по вопросам внешней 

и внутренней политики существенно отличаются по количеству участвующих и 

заинтересованных групп, а также по сложности имплементации данных 

решений (с. 136-178); 

4) ключевое значение в принятии решения о вторжении в Ирак сыграл стиль 

управления президента Дж. Буша-мл., который в условиях кризиса 

национальной безопасности спровоцировал синдром «группового мышления» у 

своего ближайшего окружения (с. 129-136); 

5)  в условиях продолжающегося финансового кризиса ключевую роль в 

обеспечении плавной передачи экономических инструментов спасения 

американской экономики при смене президентских администраций в 2009 г. 

сыграл министр финансов (с. 146-161,166-178); 

6) решающее значение при принятии Конгрессом США плана спасения 

финансовой системы страны в 2009 г. имел личностный фактор (с. 162). 

Теоретическая значимость исследования обусловлена следующим: 

1) предложенный автором системно-персоналистический подход позволяет 

анализировать взаимодействие политических институтов, групп и индивидов как 
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единую систему, в основании которой стоит личность как базовая единица 

анализа (с. 6); 

2) помимо персоналистического подхода, психологическую и идейную 

преемственность в сознании и деятельности американских политических и 

экономических элит позволяет выявить анализ поколенческих факторов (с. 7-8); 

3) предложенная теоретико-методологическая трехуровневая модель 

(индивид – группа – институты) может быть использована для прогнозирования 

характера и способов имплементации решений, принимаемых администрациями 

США (с. 6, 9, 39, 46, 76); 

4) использование метода анализа конкретных случаев (case-studу) позволило 

показать трансформацию логики принятия решений и идеологических 

ориентаций политических элит при смене партийного контроля над институтами 

власти (с. 8); 

5) выявлены закономерности и определены критерии оценки поведения 

индивида, принимающего решение в кризисных условиях (с. 54, 71). 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что выводы и обобщения диссертации: 

1) можно использовать и они уже используются в ходе подготовки 

аналитических материалов для органов государственной власти Российской 

Федерации в части формирования внешней политики на американском 

направлении (что подтверждается справкой о внедрении); 

2)  могут применяться при подготовке прогнозов и сценариев касательно 

процесса принятия решений в США, роли личности и политико-

психологической составляющей этого процесса, российско-американских 

отношений, а также внешней политики и стратегии безопасности США.  

Оценка достоверности результатов диссертации выявила, что: 

1) проведенное исследование опирается на фундаментальные положения 

антропологического и социально-психологического подходов к системному 

исследованию политических процессов; 
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2) проработана отечественная и зарубежная научная литература по тематике 

диссертации (с. 23-36): труды касательно принятия политических решений и 

различных составляющих этого процесса; особенностей проявления кризисов в 

политической системе США и воздействия на нее внешних условий; проблем 

идентичности и фактора личности в политическом конфликте; причин и 

последствий финансово-экономического кризиса в США, психологических 

реакций рынка, общества, политических институтов и государственных деятелей 

на выработку и имплементацию решений по выходу из него; причин и 

последствий вступления США в военную кампанию в Ираке;  

3) диссертация имеет значительную источниковую базу (с. 191-196), которую 

составляют официальные документы США, выступления государственных 

деятелей, электронные архивы и базы данных министерств и ведомств США, 

официальные и неофициальные документы и аналитические материалы 

государственных и негосударственных финансовых институтов, «мозговых 

центров» и экспертных организаций, мемуары представителей американского 

истеблишмента, результаты опросов общественного мнения, материалы 

печатных и электронных СМИ; 

4) использованы современные междисциплинарные методики сбора и 

анализа информации (case-study, дистанционная персональная оценка, 

сравнительный и качественный контент-анализ, ивент-анализ, построение 

эвристических моделей и другие). 

Личный вклад. Диссертационная работа Борисовой А.Р. является 

результатом научных исследований автора, написана самостоятельно на каждом 

из этапов ее проведения, начиная со сбора и анализа литературы и источников 

по теме исследования, и заканчивая написанием текста диссертации и 

автореферата. Промежуточные выводы работы использованы автором в научных 

публикациях по теме диссертации, для подготовки аналитических записок в 

органы государственной власти, в докладах на научных конференциях и 

семинарах, в том числе за рубежом. 
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Логика построения исследования соотносится с содержательной частью 

диссертации и отражена в основных положениях, выносимых на защиту. В 

диссертации использована актуальная теоретико-методологическая база, 

полученные выводы соответствуют целям, задачам и рабочим гипотезам, 

заявленным в работе. Новые научные результаты, представленные в 

диссертации, позволяют судить о личном вкладе автора в науку. Все научные 

публикации автора по теме диссертации написаны соискателем лично. 

Соискатель должным образом ссылается на источники заимствования в тексте 

исследования.  

Работа в полной мере отвечает требованиям к кандидатским диссертациям, 

зафиксированным в Положении о присуждении ученых степеней, утвержденном 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842 (с изменениями постановления Правительства Российской Федерации от 

21 апреля 2016 г. № 335 «О внесении изменений в Положение о присуждении 

ученых степеней»), а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата политических наук по избранной специальности. 

На заседании 21 февраля 2018 г. по итогам обсуждения диссертационный 

совет Д 002.003.03 на базе ИМЭМО РАН принял решение присудить 

А.Р. Борисовой ученую степень кандидата политических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 18 человек, из них 6 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 24 человек, 

входящих в состав совета, проголосовал: за – 15, против – 1, недействительных 

бюллетеней – 2. 

Председатель диссертационного совета 

Д 002.003.03 на базе ИМЭМО РАН 

 

Барановский Владимир Георгиевич 

Ученый секретарь диссертационного совета 

Д 002.003.03 на базе ИМЭМО РАН 

Прохоренко Ирина Львовна 

 

21 февраля 2018 г. 


