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на автореферат диссертации Давыдова Алексея Андреевича  

«“Продвижение демократии” во внешней политике США в начале ХХI 

века» по специальности 23.00.04 – Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития, представленной на 

соискание ученой степени кандидата политических наук 

 

 

 

Выбранная А.А. Давыдовым тема представляет собой наиболее 

актуальный и противоречивый аспект современной внешней политики США, 

повлиявший на развитие политической ситуации ряда стран и регионов, в 

частности, на государства Ближнего Востока. На многие процессы  

формирования и развития некоторых ключевых тенденций в 

ближневосточной региональной подсистеме международных отношений 

непосредственное влияние оказывают концепции и конкретные 

внешнеполитические практики США. В этой связи для понимания причин и 

сути некоторых процессов, происходящих в Восточной Европе и на Ближнем 

Востоке, требуется взвешенный анализ внешней политики Вашингтона и 

инструментов, используемых этой страной для достижения своих 

внешнеполитических целей. Новизна диссертационного исследования 

определяется собственно выбранным подходом к исследованию заявленной 

проблематики. 

В автореферате автору удалось четко определить задачи и цели 

исследования,  проанализировать основные аспекты политики «продвижения 

демократии» в исторической перспективе.  К достоинству реферативного 

исследования стоит отнести точку зрения автора о важности рассмотрения 

этапов развития политики «продвижения демократии» в ближневосточном 

регионе. Как справедливо отмечает автор, Ближний Восток находится в 

сфере интересов Соединѐнных Штатов Америки, действующих здесь в 
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рамках стратегического плана, получившего в свое время название «Большой 

Ближний Восток» и направленного на демократизацию региона и 

«реконструкцию» границ входящих в его состав государств. Данная 

постановка вопроса помогает  соискателю проанализировать нюансы и 

динамику американского позиционирования «продвижения демократии» во 

внешнеполитических стратегиях президентских администраций на примере 

Ирака и Афганистана, дать периодизацию практических действий в этом 

направлении и, что наиболее ценно, проследить возникновение конфликта 

между задачами обеспечения безопасности и приоритетами «продвижения 

демократии» в этих странах. 

Автор использует большое количество источников и литературы. 

Приводится анализ большого корпуса официальных нормативно-правовых 

документов, разрабатывавших теоретические и практические основы 

политики «продвижения демократии». Сформулированные автором 

диссертации объект и предмет исследования, его цели и задачи 

представляются обоснованными и правомерными. Использованные в работе 

методы и принципы научного анализа в полной мере способствовали 

достижению поставленной цели и решению четко обозначенных задач.  

В то же время хочется отметить некоторые вопросы, которые не 

получили достаточной оценки в автореферате. Усилия по демократизации 

ряда стран мира не привели к ожидаемым результатам. В глобальном 

«продвижении демократии» возникли серьѐзные трудности. В первую 

очередь в Восточной Европе, страны которой столкнулись с экономическими 

проблемами, а также с трудностями в обеспечении безопасности. Опыт 

американцев в Ираке и в Афганистане показал, что внедрение 

демократического режима посредством военного вторжения и оккупации 

является крайне дорогостоящим и ненадежным методом. В сущности, эта 

политика означала попытку поставить демократию над суверенитетом, что  
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усилило нестабильность ряда арабских режимов, и в целом действия в 

регионе ослабили популярность США на Ближнем Востоке.  

Высказанное замечание носит рекомендательный характер и не влияет 

на общую положительную оценку рецензируемого автореферата. 

Автореферат  написан хорошим языком. Приводится  широкий список 

источников и литературы, включен историографический обзор. Чувствуется 

хорошая профессиональная подготовка автора.  В целом текст реферата  

оставляет весьма благоприятное впечатление.  

Диссертация А.А. Давыдова отвечает требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждение ученой 

степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04 – 

Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития. 
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