
отзыв 
на диссертационную работу Крысенко Дмитрия Сергеевича на тему 
«Эволюция политики США относительно СССР в период администрации 
Р. Рейгана (1981-1989 гг.)», представленную на соискание учёной степени 
доктора исторических наук по специальности 07.00.03 - «Всеобщая 
история» (новая и новейшая история). 

Научно-исследовательскую деятельность в области истории 
Крысенко Дмитрий Сергеевич начал в 2006 году, когда он закончил 
обучении на кафедре всемирной истории Луганского государственного 
педагогического университета им. Т. Шевченко по специальности 
«История». В 2008 году он поступил в аспирантуру Национального 
университета «Киево-Могилянская Академия» по одноименной 
специальности. В 2010 году Крысенко Д. С. досрочно защитил 
диссертацию на соискание степени кандидата исторических наук, 
опубликовав монографию «США на Ближнем Востоке на рубеже ХХ-ХХ1 
веков: иракский счёт». 

Дмитрий Сергеевич проделал большую работу по анализу состояния 
проблемы эволюции международных отношений периода завершения 
«холодной войны» и предпосылок дезинтеграции СССР. В течение ряда 
лет Д. С. Крысенко работал над диссертацией по теме «Эволюция 
политики США в отношении СССР в период администрации Рейгана 
(1981-1989 гг.)». На протяжении этого времени был выполнен большой 
объём работы по обоснованию теоретико-методологической базы 
исследования, сбору, обработке и обогащению материала, разработке 
практических рекомендаций. В настоящее время исследование можно 
считать завершённым. 

Среди личностных качеств Крысенко Дмитрия Сергеевича -
добросовестность, широкая эрудиция, вдумчивый и тщательный подход к 
решаемым проблемам. Он трудолюбивый исследователь, организованный 
человек, умеющий планировать свою работу и работу коллег, проводить 
анализ полученных результатов и делать обоснованные выводы. Часть 
полученных теоретических результатов он использует в учебном процессе 
кафедры политологии и правоведения ЛНУ им. Т. Шевченко. 

Исследование Д. С. Крысенко посвящено проблеме, которая является 
актуальной как с научной, так и с политической точки зрения. Учитывая 
важность российско-американских отношений в прошлом и настоящем, 
проблематика политики США в отношении СССР занимает особое место в 
отечественной американистике. Поэтому достойна одобрения и поддержки 
попытка самостоятельно разобраться в столь сложной проблеме и 
предложить свою интерпретацию. 

Цель и задачи, поставленные автором диссертации, успешно 
достигнуты. Д. С. Крысенко воссоздал исторически достоверную картину 
динамики американо-советских отношений на переломном в истории 



взаимоотношений двух стран этапе. Диссертант показал, что советско-
американское взаимодействие развивалось циклично - от периодов 
кризисов ко временным сближениям. Хронологические рамки работы -
1981-1989 гг. достаточно обширны, что позволило автору осуществить 
анализ советского направления политики администрации Р. Рейгана, 
сильной стороной является и ретроспективный анализ всего периода 
отношений двух стран. 

Положения и выводы диссертации Д. С. Крысенко основаны на 
анализе широкого круга исторических документов и исследовательской 
литературы. Источниковую базу работы составили разнообразные по 
характеру и насыщенности материалом источники. Это опубликованные 
дипломатические документы Госдепартамента США; нормативно-
правовые акты, регламентирующие двусторонние отношения; 
доктринальные внешнеполитические документы США; документы 
исполнительной власти США (бумаги президентов, Совета национальной 
безопасности и Госдепартамента); документы американского Конгресса 
(законодательные акты, резолюции, стенограммы, материалы профильных 
комитетов); исследования аналитических центров США; статистические 
материалы; заявления советских руководителей, источники личного 
происхождения (мемуары американских политиков и дипломатов). 

Диссертация Д. С. Крысенко, несомненно, обладает научной 
новизной. Она определяется использованием малоизученных в 
отечественной историографии американских источников. Более того, 
анализ процесса формирования и эволюции внешнеполитического курса 
США в отношении СССР на столь значимом историческом рубеже, 
теоретических подходов выработки стратегии на советском направлении 
американской внешней политики - всё это расширяет наше видение 
проблемы, обогащает историческое знание, создаёт предпосылки для 
дальнейшего изучения темы. 

Оригинальной представляется авторская периодизация истории 
внешней политики США по отношению к СССР в изучаемый 
хронологический период. Убедительно обоснованная и хорошо 
аргументированная, она тоже придаёт диссертации элемент научной 
новизны и самостоятельности. 

На основе вышесказанного можно утверждать, что диссертация 
Крысенко Дмитрия Сергеевича является завершённым самостоятельным 
исследованием, содержащим оригинальное решение актуальной научной 
проблемы на доказательной источниковой базе. Положения и выводы 
диссертации имеют важное практическое и теоретическое значение и 
могут быть использованы для подготовки лекционных курсов по новейшей 
истории США, истории международных отношений и спецкурсов по 
истории российско-американских отношений. Богатый фактический 
материал, собранный диссертантом, можно применить в процессе 
исследований истории международных отношений. Он также окажется 
востребованным историками-американистами. 
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Таким образом, учитывая актуальность выполненных исследований, 
научную новизну и практическую значимость полученных результатов 
считаю, что представленная диссертационная работа удовлетворяет всем 
требованиям п. 2.1 (для соискателей учёной степени доктора наук) 
«Положения о присуждении ученых степеней», а её автор - Крысенко 
Дмитрий Сергеевич заслуживает присуждения учёной степени доктора 
исторических наук по специальности 07.00.03 - Всеобщая история 
(новейший период). 
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