
Отзыв

на автореферат диссертации Крысенко Д.С.

«Эволюция политики США относительно СССР в период администрации 

Р. Рейгана (1981-1989 гг.)», представленной на соискание учёной степени 

доктора исторических наук по специальности 07.00.03 -  всеобщая

история

В автореферате диссертации Крысенко Дмитрия Сергеевича «Эволюция 

политики США относительно СССР в период администрации Р. Рейгана 

(1981-1989 гг.)» на соискание учёной степени доктора исторических наук по 

специальности 07.00.03 -  «всеобщая история» осуществлен комплексный и 

многофакторный анализ такой актуальной проблемы, как политика США в 

отношении СССР. Необходимость изучения данного направления политики 

администрации Р. Рейгана обусловлена, прежде всего, необходимостью 

выяснения международно-теоретических подходов Вашингтона и 

всестороннего осмысления осуществления внешнеполитической стратегии 

США на историческом этапе, который предшествовал радикальным 

изменениям в системе международных отношений, произошедшим на рубеже 

1980-х -  1990-х гг., и во многом определившим её современные особенности. 

Взвешенное понимание истоков и природы политики администрации Р. Рейгана 

относительно Советского Союза может помочь в оценке политики его 

преемников в Белом доме в отношении Российской Федерации и других 

стратегических оппонентов США на мировой арене XXI века.

Кроме того, представленная Д.С. Крысенко работа актуальна по причине 

важности выяснения сущности основных принципов политики США в 

отношении СССР в указанный период с использованием новых источников и 

доступных ныне трудов американских исследователей; возможностью 

экстраполяции опыта американо-советских отношений 1980-х гг. на 

современные международные отношения, в частности (с многими уточнениями 

и замечаниями) на американо-российские отношения.
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Автореферат диссертации Д. С. Крысенко выполнен и представлен как 

фундаментальная научная работа, в которой изложены основные выполненные 

автором исследования, а также разработаны общетеоретические положения, 

общая совокупность которых является не только существенным научным 

достижением, но и новаторским решением проблемы причины завершения 

Холодной войны, имеющей важное теоретическое и практическое значение, 

внедрение которой в современную историческую науку внесёт значительный 

вклад в дальнейшее развитие истории международных отношений.

Д. С. Крысенко достаточно убедительно утверждает, что базовой 

причиной Холодной войны как исторического явления является диалектика 

отношений Востока и Запада (представленных социалистической и 

капиталистической системами) как мегаобщностей и образов жизни, имеющих 

взаимоисключающий и взаимодополняющий характер одновременно.

Отражение в автореферате обширного списка публикаций и апробации 

результатов диссертационного исследования явственно свидетельствует о 

весомом личном практическом вкладе диссертанта в отечественную 

историческую науку.

Композиция работы соответствует общей цели и замыслу исследования. 

В число используемых автором методов, адекватных предмету исследования, 

входят: историко-генетический, историко-политический, историко-системный, 

проблемно-хронологический, ретроспективный антропологический, 

социологический метод и др. К достоинствам работы следует отнести 

авторскую классификацию факторов формирования и эволюции внешней 

политики, предложенную на примере политики США относительно СССР в 

1980-е гг. В результате проделанной работы Д.С. Крысенко удалось раскрыть 

ретроспективу отношений двух сторон с момента зарождения, выявить в них 

причинно-следственные связи, позволяющие судить о механизме 

взаимовлияния внутренней среды и системы внешней политики в конкретно

исторические интервалы времени.



Автореферат написан хорошим научным языком, формулировки чётко 

выверены. Положения и выводы исследования достоверны, обладая 

оригинальностью и новизной, имея теоретическую и практическую значимость. 

Публикации автора соответствуют теме диссертации. Результаты апробированы 

на научных конференциях.

На основании сказанного, можно сделать вывод о том, что диссертация 

Крысенко Д.С. «Эволюция политики США относительно СССР в период 

администрации Р. Рейгана (1981-1989 гг.)» соответствует всем необходиым 

квалификационным требованиям, а её автор заслуживает присуждения искомой 

учёной степени доктора исторических наук по специальности 07.00.03 -

всеобщая история.
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