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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации ДАВЫДОВА Алексея Андреевича 

«Продвижение демократии» во внешней политике США в начале ХХI века» 

представленной на соискание ученой степени кандидата политических наук 

по специальности 23.00.04. – Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития 

  

Диссертация А.А. Давыдова посвящена актуальной проблеме феномена 

«продвижения демократии» во внешней политике США в начале ХХI века. 

Внешнеполитическая деятельность США вызывает значительный интерес 

исследовательского сообщества. Российские исследователи обращают особое 

внимание на последствия американского «продвижения демократии» в 

контексте реального функционирования демократических институтов в тех 

государствах, по отношению к которым эта политика применяется. 

В тексте представлен анализ перехода от стратегической цели 

поддержки союзных демократических правительств в годы Холодной войны 

к волюнтаристским военным операциям после еѐ завершения, которые в 

редком случае были стратегически оправданы. США, как относительно 

молодая глобальная держава, не имеющая опыта классической европейской 

дипломатии, опиралась, подобно Советскому Союзу, на идеологическое 

единство со своими союзниками в годы Холодной войны. Американское 

руководство видело свою стратегическую цель в том, чтобы коммунизм и 

социализм не распространился на территориях еѐ государств-союзников. 

После окончания Холодной войны эта стратегия перестала иметь жизненно 

важное значение, поскольку угроза стратегическим интересам США исчезла 

как таковая – перестал существовать сопоставимый по мощи соперник и 

прекратилось идеологическое противостояние. США перешли из режима 

необходимого поддержания солидарных союзнических режимов к режиму 

импульсивного проведения военных операций и открытого давления. 
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 Используемая автором методология исследования предопределяет 

всесторонний анализ выбранной проблемы. В своей работе автор обращается 

к системно-историческому, структурно-функциональному подходам и 

методу сравнительного анализа. Используемая в работе методология 

соответствует целям и задачам исследования. 

 В представленном исследовании Давыдов А.А. использует большой 

круг источников. Автор анализирует официальные документы 

государственных органов и ведомств, документы основных американских 

негосударственных и международных организаций «продвижения 

демократии», выступления официальных лиц государства и статистические 

данные. Обращение к источникам носит критический характер, 

сопровождается их глубоким анализом. 

 Текст автореферата свидетельствует об уверенном владении автором 

историографией выбранной темы. Используется представительный корпус 

работ зарубежных и отечественных исследователей. Научная литература, к 

которой обращается автор, структурирована в соответствии с задачами 

исследования. 

 Выводы, сделанные А.А. Давыдовым в конце своего исследования, 

представляются в целом корректными и не вызывают принципиальных 

возражений. Работа выполнены на высоком профессиональном уровне. 

 В то же время, представляется необходимым обозначить отдельные 

замечания по автореферату, носящие рекомендательный характер. 

 Во-первых, из текста создается впечатление о том, что автор разделяет 

мнение о безусловной эффективности американской политики «продвижения 

демократии». При этом мало внимания уделено собственно американским 

оценкам о неэффективном использовании средств и низкой отдачи от 

затраченных ресурсов. Эти и подобные аргументы повлияли на решение 

администрации Трампа сократить расходы на содействие международному 

развитию. 
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 Во-вторых, в работе в недостаточной степени прослеживается отрыв 

целей политики США по защите национальных интересов от политики 

преследования мнимых идеологизированых приоритетов, сформированных 

под влиянием собственной идеологии. Ключевым примером такой политики 

являются военные операции и усилия по «продвижению демократии» в 

Ираке и Афганистане, которые обошлись американской экономике в сумму 

более 2,5 трлн долл. 

 В-третьих, дополнительную ценность исследованию могло придать 

рассмотрение того факта, что США сами стали со временем объектом 

инициированной ими пропаганды. Со стороны американских союзников, 

главным образом из Европы, стали раздаваться упреки в адрес Вашингтона в 

отходе от демократического стандарта. При этом в самих США возникают 

публичные фигуры и политики, которые выступают резко против доктрины 

демократизации (напр. Рэнд Пол, а также Тулси Габбард и другие политики с 

опытом военной службы в Афганистане и Ираке). 

В-четвертых, представленная автором таблица «Режимы реализации 

политики США по «продвижению демократии» с их характеристиками по 

отношению к стране-объекту» (Таб. 3, с. 25) не в полной мере отражает 

динамичность американской политики «продвижения демократии» и ее 

способность модифицироваться в зависимости от конкретных обстоятельств. 

Также не вполне понятным представляется наличие столбца 

«Идеологические предпосылки», значение которого одинаково для всех 

строк таблицы. 

 Высказанные замечания носят рекомендательный и дискуссионный 

характер и не ставят под сомнение высокий профессиональный уровень 

диссертации Давыдова А.А. и рецензируемого автореферата. Работа 

А.А. Давыдова является самостоятельным оригинальным исследованием, 

содержащим научную новизну. 

 Диссертация А.А. Давыдова отвечает требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждение ученой 
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степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04 – 

Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития. 
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