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Отзыв оппонента 

на диссертацию Давыдова Алексея Андреевича 

«“Продвижение демократии” во внешней политике США в начале XXI века», 

представленную на соискание ученой степени кандидата политических наук по 

специальности 23.00.04 — Политические проблемы международных отношений, 

глобального и регионального развития 

 

Актуальность темы исследования  

 Существуют несколько условий, при которых США начинали реализовывать 

политику продвижения демократии в ее классическом толковании, включающем 

трансформацию политического режима страны-объекта, создание нового 

законодательства о партиях и выборах, расширение числа свободных и независимых 

СМИ, поддержку частного бизнеса, создание открытой образовательной системы и ее 

реформирование в рамках американской модели и пр. Первое условие – это военная 

оккупация или интервенция США в другие страны, как это было после окончания Второй 

мировой воны, когда оккупация, например, Германии и Японии, стала основанием для 

глубоких реформ общества, политической и экономической систем государств. К этому 

же варианту относится и период проведения военных кампаний против терроризма в 

таких странах как Афганистан и Ирак, что также стало основанием для реализации 

американских программ продвижения демократии. Второй вариант – это установление 

дружественных и партнерских отношений между США и другими странами, что создает 

возможности для проведения проектов по американизации зарубежного общества и 

трансформации политической системы.  Так было, например, после окончания периода 

«холодной войны» когда политика демократизации и создания рыночной экономики 

начала проводиться США в странах Восточной Европы и в России. Наконец, третий 

вариант реализации политики демократизации – это скрытая или явная поддержка 

диссидентского движения, либеральной оппозиции в авторитарных странах. Такой подход 

продвигает идеи либерализма и демократии в других странах, и на современном этапе 

часто осуществляется посредством использования т.н. «цифровой дипломатии».  

Автор диссертации обратился к изучению первого варианта развития политических 

событий и внешней политики США, когда военная интервенция (hard power) США 

сочетается с политикой продвижения демократии и политикой мягкой силы. Изучение 

данного вопроса представляет собой особую проблему в историографии. Тема о политике 

продвижения демократии США часто размывается среди тождественных и смежных тем, 

таких как изучение политических трансформаций в стране оккупации или программ 
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мягкой силы и публичной дипломатии США, участия США в поддержке свободных СМИ, 

неправительственных организаций и т.п. Более того, до сих пор зарубежные и российские 

специалисты, занимающиеся вопросами политики США по продвижению демократии, не 

сумели прийти к выводу об институциональном фундаменте данной политики. Какие 

ведомства и частные организации следует включать в изучение политики по 

продвижению демократии? Являются ли, например, неправительственные организации 

США полноправными участниками правительственной политики? Поиск ответов требует 

усердной работы с американскими документами по внешней политике. 

Внимательное прочтение диссертации позволяет нам утверждать, что автор 

справился с данной проблемой и сумел сделать акцент на той деятельности США, которая 

напрямую относится к политике по продвижению демократии. Уже изучение одной из 

таблиц, подготовленных автором диссертации (Таблица 3) показывает, какая масштабная 

работа по выявлению институтов и участников политики по продвижению демократии 

была им проведена. В диссертации систематизированы все ведомства внешней политики 

США, а также полуправительственные акторы, которые принимают непосредственное 

участие в формировании и реализации программ по расширению демократии в таких 

странах как Афганистан и Ирак.   

Данное исследование основано на широком корпусе документальных источников и 

мемуаров. Документы Агентства международного развития, отчеты аудиторских ведомств 

США, а также слушания в Конгрессе США всегда вызывают определенные трудности при 

анализе. Автор продемонстрировал свою высокую научную квалификацию в поиске и 

обработке документов. Необходимо также отметить, что для реконструкции событий 

автор собрал многообразные документы неправительственных ведомств США, в 

частности, ежегодные отчеты Национального фонда в поддержку демократии и др., что 

является важнейшей составляющей новизны данного исследования. 

С точки зрения вклада, совершенного данным исследованием в историографию, 

нельзя не отметить, что Алексей Андреевич успешно выявил проблемы предшествующей 

литературы: исследований существует достаточно много, однако в большинстве своем 

они носят фрагментарный характер, затрагивают только некоторые вопросы политики 

США в данной сфере, а комплексных всеобъемлющих исследований по данной теме еще 

не производилось. 

 Структура диссертации не вызывает вопросов. Диссертация состоит из введения, 

основной части, заключения и библиографии. В соответствии с логикой проводимого 

диссертантом исследования и последовательного решения поставленных 
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исследовательских задач, основная часть работы делится на три главы, которые 

разбиваются на отдельные параграфы.  

Методологическая база исследования включает в себя традиционные качественные 

методы исследования, зарекомендовавшие себя в науке о международных отношениях, в 

истории внешней политики и политической науке. Автор проводит документальный 

анализ, использует критический подход, метод интерпретации и case-study, выявляет 

эволюцию функций институтов политики США по продвижению демократии, а также 

опирается на структурный анализ. 

Новизна и научная значимость диссертации. Изучение текста диссертации 

позволяет нам утверждать, что данное исследование является новым, комплексным, а 

также имеет теоретическую и практическую новизну. 

Прежде всего, проведен всесторонний анализ истоков политики демократической 

трансформации. Автор выявил теоретический фундамент данной политики, который был 

заложен в работах американских экспертов и политиков. В прикладном плане, работа А.А. 

Давыдова является важнейшим источником для понимания механизма формирования и 

реализации политики продвижения демократии в других странах. Более того, значимость 

исследования соискателя заключается в том, что применение концепции автора о 

политике продвижения демократии как формы расширения жизненного пространства 

США позволяет российским исследователям шире рассматривать продвижение 

демократии как неотъемлемую часть американской внешней политики, а не как 

временную составляющую военной кампании. В теоретическом смысле, автор раскрывает 

и дополняет термин «продвижение демократии» с целью более детального его изучения и 

понимания, выявляет те научные данные и выводы, которые могут послужить основой для 

корректировки мероприятий по формированию политического курса России. 

Спорные положения и вопросы. Несмотря на отмеченные достоинства, 

диссертационное исследование А.А. Давыдова вызывает ряд вопросов, которые требуют 

пояснений автора и открывают перспективы для научной дискуссии.  

1) Название первой главы вызывает сомнения. Содержание главы раскрывает 

трактовки, коннотации политики по продвижению демократии как в документах 

внешней политики США, так и в научных и экспертных трудах. Более того, многие 

параграфы главы написаны в рамках дискурсивного анализа: автор интерпретирует 

смыслы, значения и содержания данного концепта. Может, имело смысл назвать 

первую главу как «Концепция о продвижении демократии в политическом и 

научном дискурсе»? 
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2) Автор пишет о том, что к 2016 г. «оптимизм и энтузиазм, которые испытывали 

демократы в 2000 г. и республиканцы в 2004 г. – в обеих партиях эта политика 

отошла на второй план в программных положениях» (с.36). Более того, автор 

приводит обобщающие данные в таблице (Таблица 1), из которой следует, что уже 

в 2012 г. партийная платформа республиканцев не содержала явного призыва к 

поддержке демократии. Действительно, это так. Но не кажется ли автору, что не 

энтузиазм правительства США в продвижении демократии утих, а формы 

продвижения и содержание принципа о том, как надо развивать демократические 

институты были серьезно модифицированы после американских военных 

кампаний в странах Ближнего Востока? Полагаем, что в период администрации Б. 

Обамы изменились методы продвижения демократии: вместо прямого насаждения 

демократии были, например, введены инструменты цифровой дипломатии и 

взаимодействия между правительством США и либеральными группами в 

зарубежных странах. 

3) Вклад президента Дж. Картера в развитие политики по продвижению демократии. 

Его вклад был значительно существеннее обозначенного автором на 43 странице. 

Администрация Картера задала рамки и цели диссидентского движения в странах 

Восточной Европы и СССР. Борьба за права человека как часть международной 

повестки и внешней политики США вдохнула в диссидентское движение новую 

жизнь. Президент Р. Рейган, в свою очередь, впервые стал создать институты для 

открытой поддержки диссидентского движения. 

4) В главе II об институциональном развитии упущены из виду такие влиятельные 

ведомства как Счетная палата конгресса, которая проводит аудит проектов США в 

данной области и оказывает влияние на дальнейшее финансирование. Результаты 

работы Счетной палаты порой меняют содержание проектов по продвижению 

демократии. Например, несмотря на всю значимость американской политики по 

распространению ценностей США в Афганистане, Счетной платой были закрыты 

Центры Линкольна в Кабуле. 

5) Кроме законов о программах по продвижению демократии, еще существуют такие 

важные источники информации как законы о финансировании внешней политики 

или законы о реформировании различных ведомств. В них очень часто 

указываются перемены в институциональном развитии госаппарата, который 

связан с политикой по продвижению демократии или указаны региональные 

приоритеты данной политики. Например, закон о национальной обороне 2017 г., 
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подписанный президентом, кардинально изменил принципы международного 

вещания США. 

6) Как рассматривать похожие программы в рамках деятельности Министерства 

обороны, такие как «The Iraq Train and Equip Fund» или «International Military 

Education and Traning Program», а также информационную деятельность  — как 

часть политики по продвижению демократии или как нечто отдельное, не 

связанное с данной политикой? Известно, что на подобные программы 

Министерство обороны тратит значительные средства и многие программы несут в 

себе элементы политики по продвижению демократии. 

7) Спорным кажется тезис об отсутствии слаженной стратегии США в данной 

области в Афганистане (с. 95 и др.). Документы Агентства международного 

развития и отчеты о проектах в области расширения прав женщин, укреплении 

местного самоуправления и пр. дают основания утверждать, что политика 

демократизации в Афганистане перенесена на локальный уровень, носит 

долгосрочный характер и Афганистан является одной из приоритетных стран по 

финансированию программ по политической трансформации. 

 

Высказанные замечания не влияют на общую положительную оценку диссертации, 

которая является оригинальным исследованием, посвященным важной, актуальной теме и 

научное значение которой не вызывает никаких сомнений. 

 

Поставленные в диссертационном исследовании задачи успешно решены. Новые научные 

результаты, полученные диссертантом, имеют существенное значение для российской 

науки в области изучения международных отношений, а сама диссертации является 

законченной квалификационной научной работой, соответствующей специальности: 

23.00.04 — Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития. 

 

Диссертационная работа –– «―Продвижение демократии‖ во внешней политике США в 

начале XXI века» –– отвечает всем требованиям, предъявляемым к докторским 

диссертациям, а ее автор Давыдов Алексей Андреевич заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата политических наук по специальности: 23.00.04 — Политические 

проблемы международных отношений, глобального и регионального развития. 
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