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Актуальность избранной темы диссертационного исследования не 

вызывает сомнении. Понимание роли и места Советского Союза во внешней 

политике Соединённых Штатов Америки является важной научной задачей, 

особенно на фоне нынешнего обострения их отношений с Российской 

Федерацией.

Автором грамотно и логично сформулированы объект, предмет, цель и 

задачи исследования, а также аргументирован междисциплинарный характер 

работы, обусловивший применение разных методов исторического познания. 

Большую работу Д. С, Крысенко проделал по сбору, обработке, 

систематизации и анализу внушительной источниковой базы. Несомненным 

достоинством диссертации является глубокий критический анализ 

выявленных документов, сопоставление имеющихся данных разных 

источников, внимание к редко используемым учеными массовым 

источникам.

Особое внимание следует акцептировать па новизне докторской 

диссертации впервые в историографии автор предпринял попытку показать 

феномен влияния «Холодной войны» на процесс!,I политической 

трансформаций в СССР во второй половине 1980-х годов. Этот замысел 

обусловил как новые результаты исследования, грамотно и аргументировано 

изложенные в заключении диссертации и отражённые в автореферате, так и 

потребовал от автора проработки колоссального массива публикаций 

отечественной и зарубежной историографии по указанным сюжетам.

Структура диссертационного исследования, выстроенная по



проблемно-хронологическому принципу, отвечает задачам и цели работы. 13 

частности, в первой главе автор анализирует предпосылки зарождения 

американо-советских противоречий. Вне сомнений, их истоки следует искать 

задолго до прихода к власти большевиков в России. В результате такого 

ретроспективного анализа, начало, течение и завершение «Холодной войны» 

представляются более логичными и закономерными.

Во второй главе автор анализирует специфику влияния 

экстрасоциетальных (внешних, международных) факторов на формирование 

политики СШ А в отношении СССР. Соответственно, в третьей и четвертой 

главах осуществлён анализ внутренних факторов формирования курса 

Соединённых Штатов Америки в отношении СССР в течение временного 

промежутка с 1981 по 1989 годы.

В заключении диссертации Д. С. К рысей ко представил основные 

выводы исследования, которые отражают новизну полученных результатов и 

полностью раскрывают поставленные цель и задачи диссертации. Вне 

всякого сомнения, материалы исследования могут быть использованы как в 

учебном процессе при подготовке общих и специальных курсов, так и для 

дальнейшей разработки научной тематики, связанной с .пониманием роли и 

места СШ А в системе международных отношений.

Вместе тем, работа не свободна от ряда недостатков.

1. Затрагивая вопрос о влиянии биполярного противостояния па 

эволюцию политического пейзажа в СШ А, следовало бы использовать 

методы сравнительного анализа, сопоставляя американский опыт с опытом 

тех стран, для которых внешняя угроза (мнимая и реальная) стояла наиболее 

остро. Вне всякого сомнения, это повысило бы уровень практической 

з I га ч \ гм ости исследования.

2. Рассуждая о влиянии различных финансово-промышленных групп на 

политику СШ А, автор выделяет две - «старый» бизнес Северо-Востока и 

«молодой» капитал Юго-Запада. Хотелось бы уточнить, какие именно 

группы в их структуре играли ведущую роль в политике СШ А в отношении



Однако ) I п замечания нося! рекомендательный характер, не снижаю! 

общей положи тельной оценки пред с тавлегпюй соискателем лиссертаниоппой 

работы, которую отличают ж»1сркпП качественный уровень научной 

прорабоI ки лок\ ментального материала. последовательность, логика 

наложения исторических событий пронеееон, обоснованное Ть, Глубина 

выводов. Учитывая актуальность выполненных исследований. паучтю  

!ювин 1} п практическую значимость полученных результатов^ считаю, чго 

представленная диссертационная работа удовлетворяет всем требованиям п. 

2.1 (для соискателей ученой степени доктора паук) «Положения о 

присуждении ученых степеней», а её автор - Крыеенко .Дмитрий Сергеевич 

услуживает присуждения \чеиой степени доктора исторических паук по 

спепиа.п,пости 07 .00 .03 . Всеобщая история (новейший период).
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