В диссертационный совет Д002.244.03
(политические науки) на базе
Института Соединенных Штатов Америки и
Канады Российской академии наук
ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Соляновой Марии Викторовны
«Американские концепции полярности в международных отношениях»,
представленной на соискание ученой степени кандидата
политических наук по специальности 23.00.04 – «Политические
проблемы международных отношений, глобального
и регионального развития»
Диссертационная работа Соляновой М.В. посвящена исследованию
концепций мирового порядка американской внешнеполитической мысли,
актуальной для современной политической науки теме, затрагивающей
важные, теоретически и практически значимые вопросы о структуре
формирующейся системы международных отношений, роли Соединенных
Штатов в процессе ее развития, влиянии идей американского экспертного
сообщества на

внешнеполитическую стратегию США.

Двусторонние

отношения с такой державой как Соединенные Штаты Америки всегда были
и остаются одной из важнейших внешнеполитических целей для Российской
Федерации. В связи с этим, диссертационное исследование Соляновой М.В.
приобретает высокую степень значимости как для отечественного научного
сообщества, так и для государственных структур, участвующих в процессе
принятия внешнеполитических решений.
В автореферате четко обоснована актуальность, цели и задачи
исследования, научная новизна, теоретико-методологическая и практическая
значимость. Одним из главных достоинств работы является глубокий анализ
достаточно обширной базы источников и научной литературы, что говорит о
серьезном подходе автора к исследованию и объективности изложенных
положений, выводов и заключения.
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Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения и
списка использованных источников и литературы. Первую главу Солянова
М.В. посвятила, во-первых, анализу понятийного аппарата (основное
внимание при этом вполне логично уделяется таким основополагающим
понятиям,

как

«полярность»,

«центр

силы»,

«сила»);

во-вторых,

биполярности международных отношений, и, в-третьих, возможности, с
точки зрения американских аналитиков, становления многополярности на
мировой арене. Во второй главе содержится глубокий анализ концепции
однополярности, в том числе рассмотрены исторические предпосылки
концепции американского доминирования в международных отношениях.
Третья глава полностью посвящена американским концепциям полярности,
которые, по мнению Соляновой М.В., не относятся к известным моделям
мирового

порядка,

таким

как

биполярность,

многополярность

и

однополярность.
Безусловным преимуществом работы является последовательное и
четкое привлечение обширного теоретического материала, научных трудов
американских аналитиков, что дает автору возможность рассмотрения
проблемы с различных точек зрения, а также сформировать собственное
видение исследуемой темы. В связи с этим, было бы целесообразным
рекомендовать

публикацию

монографии

на

основе

представленного

диссертационного исследования.
В целом, анализируя структуру и содержание автореферата на
диссертацию Соляновой М.В. «Американские концепции полярности в
международных отношениях», можно сделать вывод о том, что изложение
материала в работе следует определенной логике, а диссертационная работа
является

высокопрофессиональным,

самостоятельным

научным

исследованием, характеризующимся научной новизной, актуальностью
исследуемой проблематики, а также решением поставленных задач, и
соответствует требованиям п. 9-14 «Положения о присуждении ученых
степеней».
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