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на автореферат диссертации Крысенко Д.С. 
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Диссертационное исследование Крысенко Дмитрия Сергеевича 

посвящено сложной и, без сомнения, акутальной проблеме, в той или иной 

степени охватывающей целый спектр взаимосвязанных вопросов: 

заключительный этап Холодной войны и, как следствие, исчезновение 

биполярной системы международных отношений; формирование 

однополюсного мира, в котором главное место заняли США; состояние и 

динамика американо-советских отношений, опосредовавших 

противоречивость современного международного положения.

Научный интерес к междисциплинарному изучению исторических, 

социально-политических, экономических аспектов Холодной войны 

обусловлен общественным запросом на качественное и всестороннее научное 

исследование механизмов реализации государственных интересов республик 

Новороссии на внешнеполитической арене.

В автореферате автор последовательно определяет объект, предмет, 

хронологические и географические рамки своего исследования, а также 

формирует его цель и задачи. Последние, в частности, включают в себя 

необходимость характеристики тех изменений, которые произошли в течение 

1981 -  1989 гг. как в глобальной внешнеполитической стратегии США, так и 

во взаимоотношениях с СССР. Кроме того, Д.С. Крысенко ставит перед 

собой задачу проследить эволюцию во взглядах президентской 

администрации Р. Рейгана на отношения с Советским Союзом и 

охарактеризовать влияние идейных и доктринальных факторов на развитие



американо-советских отношений.

Достаточно обширен список исследовательских работ, привлекаемых 

автором в диссертации. Историографический обзор строится по принципу 

последовательной характеристики как отечественных, так и англоязычных 

публикаций по общим вопросам международных отношений, внешней 

политике США и американо-советским отношениям изучаемого периода.

Нельзя не отметить значительную источниковую базу исследования. В 

своей работе автор опирался на данные документов по внешней политике 

США и американо-советским отношениям указанного периода, на материалы 

периодической печати. Кроме того, в исследовании привлекалась 

информация, содеражащаяся в справочных и статистических источниках, а 

также в мемуарной литературе, авторами которой выступали ведущие 

государственно-политические деятели как США, так и СССР. При этом Д.С. 

Крысенко даёт исчерпывающую характеристику каждому из видов 

используемых им источников.

Основная часть диссертации, построенная согласно проблемно

хронологическому принципу, соответствует поставленным автором целям и 

задачам исследования. И если первая глава посвящена истокам и развитию 

двусторонних отношений, особенностям военно-политического 

противоборства США с СССР, то остальные три главы последовательно 

освещают различные аспекты и факторы измениний в подходах к 

сотрудничеству с Совестким Союзом в период администрации Р.Рейгана.

Очень интересным является обращение автора к анализу исследуемой 

тематики с различных методологических позиций, которые можно 

обозначить как междисциплинарные.

Текст, раскрывающий структуру и содержание диссертационной 

работы, полностью соответствует положениям, выносимым на защиту, и даёт 

представление о логике их обовнования в диссертации.

Анализ текста автореферата Крысенко Д.С. позволяет сделать вывод о 

том, что диссератция соискателя отличается актуальностью тематики,
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новизной, теоретической и практической значимостью; автореферат 

демонстрирует эрудированность диссертанта, глубокое владение 

источниками по проблематике.

Выводы, к которым приходит автор в результате исследования, носят, в 

целом, самостоятельный и объективный характер. Все основные положения и 

результаты диссертации изложены в двадцати одной научной публикации 

(статье), опубликованной в изданиях, включённых в список ВАК.

Автореферат диссертации Крысенко Д.С. по теме: «Эволюция

политики США относительно СССР в период администрации Р. Рейгана 

(1981-1989 гг.)» соответствует требованиям и паспорту заявленной 

специальности. Соискатель в полной мере заслуживает присуждения 

искомой степени доктора исторических наук.

Отзыв подготовлен кандидатом исторических наук, доцентом кафедры 

истории России Рязанского государственного университета им С. А. Есенина 

Писчиковой Натальей Петровной. Отзыв обсуждён и одобрен на заседании 

кафедры истории России Рязанского государственного университета им С. А. 

Есенина «12» января 2017 г. Протокол заседания кафедры № 6.
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