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ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

на диссертацию 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 Давыдова Алексей Андреевича представляет собой 

законченное научное исследование, сделанное на высокопрофессиональном 

экспертном уровне. Актуальность и практическая значимость данной научно-

квалификационной работы обусловлена серьезными трансформационными 

процессами, через которые проходит современная международная система, 

связанными, в том числе, с изменениями баланса между ведущими державами и 

переоценкой возможностей и пределов доминирования США, как страны, 

сохраняющей по многим показателям лидерские позиций на международной 

арене. Работа полностью соответствует выбранной научной специальности. 

Десятилетия после окончания «холодной войны» и особенно последние 

годы трансформационной нестабильности международной среды отмечены 

высокой степенью вовлеченности США в региональные процессы практически 

во всех уголках мира. Попытки США выстраивать региональные балансы в 

соответствии со своим видением международной реальности и своего места в 

ней вызывают возрастающую критику и недовольство как самих стран-

объектов американского «регулирования», так и других крупных держав, в 

частности России. 

«Продвижение демократии» всегда рассматривалось Россией как самый 

неоднозначный инструмент американского влияния на региональные и 

глобальные процессы. В информационном пространстве эта политика 

представляется исключительно в негативном свете, как проявление 

высокомерия и имперских амбиций со стороны США. Более того, традиционно 

американскую политику, направленную на распространение демократии в 
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мире, как на официальном уровне, так и в информационной среде представляют 

ключевой причиной региональной нестабильности, в частности на Ближнем 

Востоке и на Украине. Как в среде политиков и экспертов, так и в средствах 

массовой информации «продвижение демократии» безапелляционно 

позиционируется как пример высшего лицемерия США на международной 

арене, которые цинично прикрывают красивыми концепциями банальное 

вмешательство во внутренние дела государств и навязывание своих 

приоритетов. Традиционно считается, что «продвижение демократии» не имеет 

никакого отношения к демократии как таковой.  

Надо сказать, что аргумент у такой доминирующей позиции железный – с 

конца 1990-х годов сложно найти хоть один пример успешного перехода 

страны к демократии при содействии США. Более того, действительно, число 

конфликтов в тех регионах, которые попадают в поле зрения американского 

государства, только растет. С трудом можно констатировать, что мир за эти 

годы стал более безопасным. Зато теория американского заговора прочно 

сохраняет свои позиции в общественной дискуссии. 

К сожалению, такое восприятие и позиционирование «продвижения 

демократии» практически полностью вывело этот аспект американской 

внешней политики из сферы научных исследований. Закрепившийся 

негативный контекст отпугивает исследователей, большинство из которых 

стремятся в лучшем случае избегать этой тематики или не употреблять это 

понятие в своем анализе внешней политики США, находя объективно 

существующей реальности описательные альтернативные формулировки, а в 

худшем случает вести свои исследования в общем негативном русле. Это 

неизбежно создает исследовательский вакуум, в условиях которого работа 

Давыдова А.А. оказывается крайне актуальной и востребованной.  

Требуется немалая исследовательская смелость, чтобы выйти за рамки 

доминирующего негативного контекста и рассмотреть максимально объективно 
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«продвижение демократии» как политическое явление, как уникальную черту 

не только американской внешней политики, но и внешнеполитического 

сознания и стратегического, концептуального и инструментального 

внешнеполитического механизма США.  

В данной работе автор рассматривает «продвижение демократии» как 

целостное явление, имеющее как идейное, так стратегическое и практическое 

воплощение. Давыдов с успехом показывает, что массово критикуемая 

практика возникла не на пустом месте. Ее объективное восприятие невозможно 

без понимания идейных истоков, связывающих эту политику с политическим 

культурным кодом страны. При этом ему удается избежать идеализации и 

романтизации этих идей. На протяжении всей работы автор сохраняет 

исследовательский нейтралитет – та черта, которая отличает глубокое научное 

исследование от публицистики на востребованную тему.  

Другой сильной стороной данного исследования является предложенная 

автором типологизация режимов реализации политики «продвижения 

демократии», которую он выводит на основе сравнительного анализа двух 

попыток США «построить демократию» в другой стране. Рассмотренные 

Давыдовым примеры – Афганистан и Ирак – могут вызвать недоуменный 

вопрос: почему же автор сравнивает только примеры неуспеха. Однако выбор 

таких кейсов решает очень важную задачу: показать, что, несмотря на 

изменение инструментария политики «продвижения демократии», она 

сохраняет в своей основе базовую идею безусловности и безальтернативности 

демократии, как универсального инструмента построения безопасного для 

США мира. Эта концептуальная жесткость с одной стороны обеспечивает 

внутриполитическую преемственность политики «продвижения демократии» 

на протяжении длительного исторического периода, а с другой стороны делает 

ее все более и более противоречивой, негибкой и неадекватной тому новому 

миру, который пытаются контролировать США.  
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Давыдов, безусловно, справился с поставленными исследовательскими 

задачами. Его работа имеет как научную, так и практическую ценность. 

Закрывая имеющийся вакуум, эта работа создает новый исследовательских 

инструментарий, который может в дальнейшем использоваться для анализа и 

прогнозирования не только политики США по «продвижению демократии», но 

в целом внешней политики этой страны. Разработанная автором типологизация 

режимов и периодизация политики «продвижения демократии» может быть 

использована при подготовке экспертных оценок для органов власти. 

Материалы и выводы диссертации могут также использоваться в учебном 

процессе при составлении курсов по международным отношениям, мировой 

политике и регионоведению. 

Основные положения и выводы диссертационного исследования в полной 

мере изложены в 10 научных работах Давыдова Алексея Андреевича общим 

объемом 8,5 п.л. Из них 4 являются статьями в изданиях, входящих в Перечень 

рецензируемых научных журналов ВАК, 4 – статьями в изданиях, входящих в 

Российский индекс научного цитирования, 2 - являются статьями в сборниках 

по результатам конференций.  

Результаты исследования Давыдова А.А. были представлены в 

выступлениях на более чем 10 российских и международных конференциях, 

семинарах, круглых столах, а также на Ученых советах Национального 

исследовательского Института мировой экономики и международных 

отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН). 

Кроме того, ряд выводов диссертационной работы, и отдельно глав II и III были 

использованы при подготовке аналитических записок в органы 

государственной власти России в 2015-2019 гг. 

Материалы исследования использовались автором с 2015 г. в авторском 

лекционном курсе «Международные конфликты» в рамках преподавания по 

совместительству на Факультете Мировой политики Государственного 



5 

 

академического университета гуманитарных наук (ГАУГН), на базе Института 

США и Канады (ИСК) РАН, а также для комментариев в прессе, на радио и 

телевидении. 

В ходе написания диссертационного исследования Давыдов А.А. проявил 

себя как умный, оригинально и независимо мыслящий самостоятельный 

ученый, обладающий не только глубокими знаниями своей темы, пониманием 

широкого поля американистики, международных отношений и мировой 

политики, но и смелостью, беспристрастностью и ответственностью 

настоящего ученого, способного выйти за рамки мейнстрима в своих 

исследованиях.  

Кроме того, за время написания диссертационного исследования и работы 

в качестве младшего научного а затем и научного сотрудника Центра 

североамериканских исследований, Давыдов стал активным членом 

исследовательского коллектива, который не только разрабатывает 

самостоятельное исследовательское направление, востребованное как на уровне 

Центра, так и Института в целом, но и участвует в коллективных проектах, как 

моментально включаясь в предложенные задания, так и проявляя инициативу и 

предлагая новые интересные исследовательские проекты. Очевидно, что его 

дальнейшая исследовательская работа может внести серьезный вклад, как в 

развитие американистики, так и в повышение экспертного уровня российской 

науки. 

Диссертационное исследование Давыдова Алексея Андреевича было 

утверждено с учѐтом замечаний к защите на расширенном обсуждении Центра 

североамериканских исследований Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Национальный исследовательский 

институт мировой экономики и международных отношений имени 

Е.М. Примакова Российской академии наук» (ИМЭМО РАН) от «5» декабря 

2018 г. с участием профильных специалистов из других подразделений 
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Института. Давыдов очень внимательно подошел к сделанным замечаниям и 

максимально учел их при доработке своего исследования.  

Диссертационное исследование Давыдова Алексея Андреевича 

представляет собой авторский самостоятельный научный труд логично 

выстроенный, структурированный, с разработанной научной концепцией, 

новым исследовательским инструментарием, аргументированными выводами, 

научная новизна и актуальность которого не вызывают сомнений. Работа 

полностью соответствует требованиям ВАК Минобрнауки России, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям по специальности 23.00.04 – 

«Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития». Диссертация Давыдова Алексея Андреевича 

полностью готова для того, чтобы быть представленной к защите. 

Руководитель Центра североамериканских исследований  

ИМЭМО им Е.М. Примакова РАН 

кандидат политических наук     В.Ю. Журавлева 

 

         14 февраля 2019 г. 

 

Журавлева Виктория Юрьевна,  

к.полит.н. 

Руководитель Центра североамериканских исследований Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Национальный 

исследовательский Институт мировой экономики и международных отношений 

имени Е.М.Примакова Российской академии наук» (ИМЭМО РАН) 

адрес: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, 23, 

тел: 8-499-120-50-92, 

адрес электронной почты: zhvika@imemo.ru 


