
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

диссертационного совета Д 01.007.02 на базе 

Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет»

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

по диссертации на соискание ученой степени доктора наук

аттестационное дело № ____

решение диссертационного совета Д 01.007.02 «28» сентября 2017 № 11

О ПРИСУЖДЕНИИ 

Крысенко Дмитрию Сергеевичу 

ученой степени доктора исторических наук

Диссертация «Эволюция политики США относительно СССР в период 

администрации Р. Рейгана (1981-1989 гг.)» по специальности 07.00.03 -  «Всеобщая 

история» (новая и новейшая история) принята к защите «08» июня 2017 г протокол № 

8 диссертационным советом Д 01.007.02 на базе Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

университет» Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики, 

83001, г. Донецк, ул. Университетская 24, приказ МОН ДНР от 26.10.2015 № 717.

Соискатель Крысенко Дмитрий Сергеевич 1985 года рождения.

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

«Политика США в Иракской Республике (1990-2003 гг.)» защитил в 2010 году в 

диссертационном совете Д 26.008.02, созданном на базе Национального университета 

«Киево-Могилянская академия».

Работает на должности доцента кафедры политологии и правоведения в 

Г осударственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко».

Диссертация выполнена в Государственном образовательном учреждении



высшего профессионального образования «Луганский национальный университет 

имени Тараса Шевченко» Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики.

Научный консультант -  доктор философских наук, кандидат исторических наук 

Шелюто Владимир Михайлович, директор Института философии и социально- 

политических наук Луганского национального университета имени Владимира Даля.

Официальные оппоненты:

1. Атоян Арсентий Иванович, доктор философских наук, профессор,

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального

образования «Луганский национальный университет имени Владимира Даля», 

профессор кафедры документоведения и технотронной информологии;

2. Беловолов Юрий Григорьевич, доктор исторических наук, профессор,

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального

образования «Донецкий национальный университет», профессор кафедры 

международных отношений и внешней политики;

3. Киреев Алексей Александрович, доктор исторических наук, профессор, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Благовещенский государственный педагогический университет», 

профессор кафедры всемирной истории

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация -  Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования «Государственный академический 

университет гуманитарных наук», г. Москва, РФ -  в своем положительном 

заключении, подписанном Денисом Валерьевичем Фоминым-Ниловым, кандидатом 

исторических наук, доцентом, ректором ГАУГН, указала, что диссертация Д.С. 

Крысенко представляет собой завершенную научно-исследовательскую работу, 

актуальность темы которой можно оценить как чрезвычайно высокую. Полученные 

диссертантом новые научные результаты имеют существенное значение для 

исторической науки. Выводы и рекомендации достаточно обоснованы.

Работа отвечает требованиям п. 2.1 (для соискателей ученой степени доктора 

наук) Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к докторским



диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ему ученой степени доктора 

исторических наук по специальности 07.00.03 всеобщая история (новая и новейшая 

история).

Соискатель имеет 27 опубликованных работ общим объемом около 40 п.л., в том 

числе по теме диссертации 22 работы, опубликованные в рецензируемых научных 

изданиях РФ, ДНР и Украины.

Наиболее значимые работы автора:

Крысенко Д. С. За кулисами Белого дома: факторы формирования политики 

США в отношении СССР периода правления администрации Р. Рейгана (1981-1989): 

монография / Дмитрий Сергеевич Крысенко. -  Ростов-на-Дону: «Фонд науки и 

образования», 2015. -  559 с.

Крысенко Д. С. Идеологические основы внутренней и внешней политики 

администрации Р. Рейгана (1981-1989) / Д. С. Крысенко // Журнал исторических, 

политологических и международных исследований исторического факультета ДонНУ.

-  № 2 (56). -  2015. -  С. 95-101;

Крысенко Д. С. Американо-советское соперничество в Южной Атлантике в 

период Фолклендского конфликта 1982 года / Д. С. Крысенко, А. О. Бабик // Вестник 

Костромского государственного университета имени Н. А. Некрасова. -  № 4. -  2015. -  

С. 48-53;

Крысенко Д. С. «Польский вопрос» в американско-советских отношениях 

(1981-1988) / Д. С. Крысенко // Вестник Костромского государственного университета 

имени Н. А. Некрасова. — № 5. — 2015. -  С. 50-54);

Крисенко Д. С. 1нформацшна пол1тика адмшютрацн Р. Рейгана щодо СРСР / 

Д. С. Крисенко // Гшея. -  № 68. -  2013. -  С. 725-729;

Крисенко Д. С. Мюце Мозамбжу у протистоянш США та СРСР на твд ш  

Африки (1975-1991 рр.) / Д. С. Крисенко // Зб1рник наукових праць Хармвського 

нащонального педагопчного ушверситету 1меш Г. С. Сковороди. Сер1я «1стор1я та 

географ1я». -  № 48. -  2013. -  С. 79-84;

Крисенко Д. С. Економ1чна полггика адмшютрацн Р. Рейгана щодо СРСР (1981- 

1989 рр.) / Д. С. Крисенко // Науковий вюник Схщноевропейського нащонального 

ушверситету 1меш Лес1 Украшки. -  № 21 (269). -  2013. -  С. 110-115;

з



Крисенко Д. С. Особливосп культурного д1алогу США та СРСР на закупочному 

еташ «холодно’1 вшни» / Д. С. Крисенко // В1сник Академи п ращ 1 сощальних вщносин 

Федерацп профспшок Украши. -  № 3 (63). -  2012. -  С. 83-87;

Крысенко Д. С. Неоконсерватизм во внешней политике Р. Рейгана (1980-е гг.) / 

Д. С. Крысенко // Вестник Мининского университета. -  № 1. -  2016 [Электронный 

ресурс] -  Режим доступа: Ьир://уе81шк.тттишуег.ги/ир1оас1ЛЫоскУ7с19/кгузепко.рёГ

На диссертацию и автореферат поступили отзывы.

1. Отзыв подписан кандидатом философских наук, доцентом, доцентом кафедры 

философии науки и техники ГОУ ЛНР «Луганский национальный аграрный 

университет» Даренским Виталием Юрьевичем. Отзыв положительный. Замечания:

-  ряд повторов в исследуемых темах в рамках отдельных разделов третьей и 

четвёртой глав. Но в то же время, такие повторы связаны со стремлением 

исследователя к чёткой концептуализации своих подходов, что не может не 

приветствоваться;

-  возможно, при анализе межпартийной борьбы вокруг «советской проблемы» 

автору следовало бы большее внимание уделить мотивам политического поведения 

двух партий, особенно республиканцев.

2. Отзыв подписан доктором философских наук, профессором, заведующей 

кафедрой философии культуры, политических и социальных процессов ГОУ ЛНР 

«Луганский национальный аграрный университет» Москалюк Валентиной 

Михайловной. Отзыв положительный. Замечания:

-  из текста автореферата неясно, уделено ли в диссертационном исследовании 

внимание при характеристике субъективно-личностного фактора формирования 

политики США иным персоналиям, кроме Президента США.

3. Отзыв подписан доктором исторических наук, профессором кафедры истории 

Отечества ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Тараса 

Шевченко» Владимиром Николаевичем Бодрухиным. Отзыв положительный. 

Замечания:

-  затрагивая вопрос о влиянии биполярного противостояния на эволюцию 

политического пейзажа в США, следовало бы использовать методы сравнительного
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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 значимости исследования;

-  рассуждая о влиянии различных финансово-промышленных групп на 

политику США, 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 США в отношении СССР в 1980-е гг.

4. Отзыв подписан доктором исторических наук, профессором, заведующим 

кафедрой истории Отечества ФГБО УВПО «Рязанский государственный университет 

имени С. А. Есенина» Александром Фёдоровичем Агарёвым. Отзыв положительный. 

Замечаний нет.

5. Отзыв подписан доктором исторических наук, доцентом, заведующим 

кафедрой новой и новейшей истории и международных отношений ФГБО УВО 

«Удмуртский государственный университет» Владимиром Рудольфовичем Золотых. 

Отзыв положительный. Замечаний нет.

Во всех поступивших отзывах делается вывод о соответствии представленной 

работы требованиям и паспорту заявленной специальности, а также о том, что 

соискатель в полной мере заслуживает присуждения искомой степени доктора 

исторических наук. Вместе с тем, в отзывах высказаны и некоторые замечания.

Выбор официальных оппонентов обосновывается их глубокой 

осведомленностью в вопросах истории международных отношений и политики США в 

отношении СССР, в частности, их широкой известностью своими достижениями в 

области научной специальности 07.00.03 -  Всеобщая история (новая и новейшая 

история), наличием публикаций в соответствующей сфере исследования и 

способностью определить научную и практическую значимость исследования. Выбор 

ведущей организации также обосновывается наличием в рядах ее сотрудников 

специалистов по заявленной соискателем тематике.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований:

разработана  концепция эволюции политики США относительно СССР в период 

администрации Р. Рейгана (1981 —1989 гг.)» на завершающем этапе Холодной войны.



предложена авторская классификация факторов формирования и эволюции 

внешней политики США относительно СССР на завершающем этапе Холодной войны;

введен в научный оборот ряд новых оригинальных и ранее мало использованных 

документов, отражающих внешнеполитическую деятельность исполнительной власти 

США;

исследована ретроспектива отношений двух сторон с момента зарождения, в 

которых выявлены причинно-следственные связи, позволяющие судить о механизме 

взаимовлияния внутренней среды и системы внешней политики в конкретно

исторические интервалы времени;

проведен анализ мотивов и целей политики США относительно СССР в период 

администрации Р. Рейгана.

Получила дальнейшее развитие:

-  концепция американо-советских отношений во время «перестройки». 

Уточнены:

-  геополитические аспекты стратегии и тактики США в отношении СССР с 

момента его образования до окончания Холодной войны;

-  влияние идеологов ведущих американских политических партий на политику 

США относительно СССР;

-  позиции законодательного органа США, касающиеся переговорного процесса 

с СССР.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что доказаны 

положения, вносящие вклад в расширение представлений об особенностях и 

закономерностях взаимовлияния внешней и внутренней политики:

выяснены  историко-политические предпосылки и факторы эскалации американо

советского противостояния в начале 1980-х годов;

выявлены  движущие силы, а также формы и методы американской политики в 

отношении СССР, позволившие США одержать победу в Холодной войне;

раскрыты  основные направления курса американской администрации 

относительно Союза ССР;

изучены  механизмы формирования стратегии и тактики США на «советском 

направлении», а также факторы, влиявшие на этот процесс.



Значение проведенного соискателем исследования для практики подтверждается 

тем, что его результаты внедрены в лекционные курсы Института истории, 

международных отношений и социально-политических наук ЛНУ им. Т. Шевченко 

«История международных отношений», «История политики», «История США и 

Западной Европы XX в.».

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельной комплексной разработке 

проблемы исследования, не получившей достаточного освещения в историографии; в 

систематизации имеющегося по данной проблеме историографического материала. 

Самостоятельно выявлены, обработаны и интерпретированы данные различных групп 

источников, проведен анализ эволюции политики США в отношении СССР в период 

1980-х гг. Соискателем самостоятельно подготовлены основные публикации.

Диссертация соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждено 

логичной структурой и обоснованностью выводов:

На заседании «28» сентября 2017 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Крысенко Д. С. ученую степень доктора исторических наук по 

специальности 07.00.03 -  «Всеобщая история» (новая и новейшая история).

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 13 

человек, из них 6 докторов наук (отдельно по каждой специальности рассматриваемой 

диссертации), участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: за 13, против 0, недействительных бюллетеней 0.

Председатель 

диссертационного совета

Д 01.007.02 Шепко Л. Г.

Ученый секретарь

диссертационного совета Д 01.007.02 Колесник А. В.
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