
ОТЗЫВ 

 

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 

 

 

 Тема диссертационного исследования представляется крайне актуальной. США 

активно используют «демократический дискурс» в своей внешней политике на 

протяжении многих десятилетий. «Продвижение демократии» уже давно превратилось 

как в идеологическую основу многих внешнеполитических инициатив, так и в чисто 

инструментальный прием решения конкретных задач американской дипломатии. В 

отечественной литературе данная тема изучена недостаточно. Отсутствует 

систематизированное понимание современных тенденций политики «продвижения 

демократии». В свою очередь это чревато ошибочными политическими решениями, 

которые могут приниматься без достаточной экспертной проработки. Дефицит знаний 

также затрудняет разработку адекватных российских стратегий и подходов к 

американской линии на «продвижение демократии», особенно на постсоветском 

пространстве.  

 

 Автор подготовил интересное и содержательное исследование. Проведен анализ 

значительного числа документальных источников. В российский научный оборот введена 

новая литература. Авторская гипотеза о том, что «продвижение демократии» служит 

решению прагматичных внешнеполитических задач, включая вмешательство в дела 

суверенных государств, представляется вполне обоснованной, хорошо аргументированной 

и доказанной. Эмпирическая фактура корректно раскрывает опыт «демократизации» 

Ирака и Афганистана. В целом, автору удалось подготовить серьезный научно-

исследовательский труд с большим потенциалом для прикладной реализации в интересах 

внешней политики России.  

 

 В порядке дискуссии хотел бы отметить ряд аспектов, которые можно было бы 

использовать в последующей работе над темой.  

 

1) Автор предупреждает во введении о том, что теоретические аспекты не являются 

основным предметом работы. Тем не менее, в будущем стоит вернуться к 

серьезной ревизии теоретических основ, моделирующих взаимосвязь между 

политическим режимом, идеологией и внешней политикой. Здесь важна как 

политическая философия (деонтологический либерализм и его альтернативы), 

«каноническая» теория международных отношений (либерализм и его 

альтернативы), эмпирическая теория, основанная на многочисленных 

исследованиях на базе проекта Polity IV и др. В дальнейшем следует уделить 

внимание построению «абстрактной модели», фиксирующей взаимосвязи между 

зависимыми и независимыми переменными.  

2) В будущем также следует больше уделить внимание вопросам методологии. Речь 

как о теоретическом, так и об эмпирическом уровне. В теоретическом плане можно 

пойти дальше привычных «системно-исторического» и «структурно-

функционального» подходов. Кстати, использование структурного 

функционализма требует и опоры на соответствующую базовую литературу. 

Данная парадигма пришла в международные отношения из социологической 

теории (Т.Парсонс, Р.К. Мэртон и др.), что требует понимания «основ» и их 



адаптации к теме. В эмпирическом плане в будущем можно подумать о более 

жесткой операционализации переменных и более конкретных исследовательских 

процедурах.  

3) Несмотря на то, что гипотеза о прагматичном использовании «демократического 

дискурса» в решении внешнеполитических задач представляется доказанной, 

целесообразно обратить внимание и на другой аспект проблемы. Для американцев 

демократия и демократизация – не только инструмент циничной политики и 

решения политических задач. Прагматизм зачастую сочетается с вполне искренней 

верой в демократию. В самих США давно идет спор о том, является ли 

демократизация «стратегическим» поведением (то есть направленным на 

достижение прагматичного результата под видом демократизации) или же 

поведением «искренним» (то есть направленным на достижение нормативного 

идеала). Несмотря на очевидный прагматизм американской «политики 

демократизации», вряд ли следует сбрасывать со счетов реальную веру политиков 

и чиновников в продвигаемые идеалы. То же относится и к некоммерческим 

организациям. У нас они зачастую воспринимаются как «агенты», действующие 

под личиной «демократизации». Между тем, такие организации нередко 

возглавляются и обслуживаются людьми, вполне искренне продвигающими 

демократическую и правочеловеческую повестку. Отчасти это объясняет 

трудности заключения с американцами прагматичных политических сделок. В ряде 

случаев они просто не могут поступиться «принципами» как по политическим 

соображениям, так и по чисто идейным убеждениям.  

 

В целом работа представляет собой качественное научное исследование. 

Рекомендую подготовку на ее основе монографии, а также серии аналитических 

материалов в интересах профильных ведомств.  

Автореферат диссертации соответствует предъявляемым квалификационным 

требованиям, а ее автор вне всяких сомнений заслуживает присвоения степени кандидата 

политических наук по искомой специальности. 
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