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Актуальность темы диссертационного исследования, избранной 

диссертантом, не вызывает сомнения. Современный этап развития мировой 

политики свидетельствует не только о том, что США по-прежнему остаются 

её основным актором, но и даёт подтверждения тому, что Россия становится, 

как и в период Холодной войны, основным геополитическим противником 

данного государства. И в данном контексте исследование политики США в 

отношении СССР периода эскалации напряжённости советско-американских 

отношений, несомненно, позволит извлечь урок из поражения СССР в 

противостоянии с США, поскольку тактика, применявшаяся Вашингтоном 

для воздействия на Москву, имеет место и в его современной внешней 

политике. При этом избранная диссертантом тема представляет интерес не 

только для специалистов-историков, но будет небезынтересна политологам, 

международникам, а также достаточно широкому кругу лиц, 

интересующихся как историей, так и современной международной 

политикой.

Автором чётко и грамотно определены объект и предмет, цели и задачи 

исследования, произведен анализ литературы по выбранной теме. 

Историографическая база диссертационного исследования достаточно весома 

-  588 позиций. Обширный пласт обработанной автором научной литературы 

дополнен документальными материалами (в том числе неиспользованными и 

мало использованными), официальными статданными, данными опросов 

общественного мнения и мемуаристикой (как американской, так и 

советской).
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Структура диссертации, очерченная в автореферате, соответствует 

целям, задачам и хронологическим рамкам исследования (которые 

убедительно обоснованы в тексте). Она состоит из введения, четырех глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы, приложений.

Достаточно чётко выделены основные этапы в развитии американо

российских и американо-советских отношений, определены изменения в их 

характере и причины событий. Безусловно удачной можно считать попытку 

автора дать подробный анализ факторов, влиявших на формирование 

внешнеполитического курса США относительно СССР, сгруппировав их с 

учётом теории политической системы Д. Истона.

Выводы диссертанта опираются на конкретно-исторические факты, 

хорошо аргументированы и взвешены. Несмотря на общее высокое качество 

выполнения работы, считаем необходимым сделать следующее замечание.

Из теста автореферата неясно, уделено ли в диссертационном 

исследовании внимание при характеристике субъективно-личностного 

фактора формирования политики США иным персоналиям, кроме 

Президента США.

Вместе с тем, следует отметить, что данное замечание не носит 

принципиального характера и не влияют на общее положительное 

впечатление от автореферата. Судя по его содержанию, диссертация Д.С. 

Крысенко является цельным научным исследованием, результатом его 

самостоятельного научного поиска.

Работа в целом соответствует существующим требованиям к написанию 

диссертационных работ, что свидетельствует о необходимом 

профессиональном уровне и высокой научной квалификации исследователя. 

Научные публикации Д.С. Крысенко в достаточной степени отражают 

общую концепцию и отдельные положения диссертационного исследования.

Текст автореферата свидетельствует о том, что материалы диссертации, 

её теоретические положения и результаты могут быть широко использованы 

не только историками, но и политологами, международниками в дальнейшей 

научной и практической разработке проблем истории США, истории



международных отношений, геополитики и т. д. Основные положения 

автореферата подтверждают вывод, что диссертационная работа выполнена 

на должном научном уровне, является целостным самостоятельным 

исследованием и заслуживает положительной оценки, а её автор -  

Д.С.Крысенко -  присвоения учёной степени доктора исторических наук по 

специальности 07.00.03 -  всеобщая история.
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