
В совет по защите диссертаций на 

соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук 

Д 002.003.03 на базе ИМЭМО РАН 

 

 

ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертацию А.А.Давыдова на тему 

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

века», представленную на соискание ученой степени кандидата 

политических наук 23.00.04 – Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития 

 

 

Диссертационное исследование А.А. Давыдова выполнено на тему, в 

которой сочетаются сразу несколько элементов актуальности, которые 

релевантно охарактеризованы диссертантом.  

Особый интерес, с точки зрения оппонента, представляет констатация, 

что «отечественные и зарубежные исследователи при изучении политики 

США по “продвижению демократии” преимущественно задаются вопросом: 

«действительно ли эта политика США способствует укреплению в странах-

объектах демократических институтов…?», что задает оценочный вектор 

суждениям, и желание А.А.Давыдова сосредоточиться на исследовании 

«внутренней логики политики “продвижения демократии” в США: 

системного анализа концептуальных основ, механизмов формирования и 

конкретных практик реализации политики “продвижения демократии”». 

Такой научный интерес определяет структуру работы из трех глав. В 

первой главе рассматриваются концептуальные предпосылки и основы 

политики «продвижения демократии», во второй – механизмы такой 

политики, а в третьей – на двух примерах (афганском и иракском) опыт 

реализации политики «продвижения демократии». 

Обзор источников и литературы показывает хорошее знакомство 

А.А.Давыдова с теоретическими и прикладными работами по 

международным отношениям вообще и внешней политики США в частности. 



Каждая из трех глав диссертационного исследования содержит богатый 

материал. Все диссертационное исследование выполнено на высоком уровне 

и заслуживает всяческих похвал за оригинальность и самостоятельность, 

привлечение широкого круга источников и литературы, явно 

продемонстрированные в диссертации способности к научной работе. Вместе 

с тем, работа не лишена ряда недостатков, и для формулирования главного из 

них пройдем последовательно по следующим трем пунктам.  

Первое. А.А.Давыдов исследовал как уже известное явление (политика 

США по “продвижению демократии”) проявляется в начале 21-го века? Или 

автор выделял новое явление и определял его? Казалось бы, ответ очевиден. 

Поскольку понятие «политика “продвижение демократии”» вынесено в 

название диссертации и является ее предметом (стр. 4), значит, речь идет об 

уже известном явлении, при этом не новом (что хорошо известно автору, 

судя по обзору литературы, и что он еще раз сам отмечает в первой главе), а 

автор исследует, как оно проявляется в начале 21-го века. Но тогда зачем 

А.А.Давыдову понадобилось давать явлению авторское определение, 

которое, подчеркнем, носит универсальный характер (то есть не характерно 

только для ограниченного времени и пространства) и представлено автором 

как один из пунктов новизны и как первый пункт положений, выносимых на 

защиту? Все это было бы уместным, если бы автор выделял новое явление, 

которое нуждается в определении. Для исследования того, как уже известное 

явление проявляется в начале 21-го века, нет необходимости давать 

общее/универсальное авторское определение явления (а если уж давать, то 

надо четко объяснить, почему это необходимо и чем новое определение 

отличается от других) и тем более ставить его как важный элемент новизны и 

первое положение, выносимое на защиту.  

Второе. Теперь обратимся к самому определению политики США по 

«продвижению демократии», оно следующее – «форма реализации внешней 

политики США по укреплению национального суверенитета в системе 

международных отношений, расширению пространства своего влияния и 



безопасности». С точки зрения оппонента, проблема с этим определением в 

том, что оно может быть определением не только для политики США по 

«продвижению демократии», а для любой политики США. Можно ли так 

определить политику США в области национальной безопасности вообще, 

или политику США в Арктике, или торговую политику США и т.д.? С точки 

зрения оппонента, да – можно. Тогда в чем ценность этого определения как 

определения политики США по «продвижению демократии»? Видимо, такой 

ценности нет. Значит ли это, что п. 2 новизны и п. 1 положений, выносимых 

на защиту, просто обнуляются? Не совсем. Насколько оппонент разобрался, 

авторское определение политики по «продвижению демократии», ставшее п. 

2 новизны и п. 1 положений, выносимых на защиту, связано с 

формулировками цели исследования (определить функциональное 

предназначение политики «продвижения демократии» во внешней политике 

США) и основной гипотезы («продвижение демократии» во внешней 

политике США является институционально оформленной политикой, 

направленной на укрепление американского влияния в глобальном 

масштабе). То есть А.А.Давыдов доказывает (и авторское определение этому 

соответствует), что политика США по «продвижению демократии» носит 

прагматический характер. Такое доказательство может иметь смысл, 

поскольку, как справедливо отмечает сам автор в первой главе, среди 

предпосылок и основ политики по «продвижению демократии» есть и такие, 

которые могут быть охарактеризованы как альтруистические и/или 

нерациональные. Но структура диссертационного исследования и его 

содержание намного шире, чем выяснение политика по «продвижению 

демократии» – это альтруизм или прагматика? Структура и содержание, 

скорее, соответствуют исследованию «внутренней логики политики 

“продвижения демократии” в США: системному анализу концептуальных 

основ, механизмов формирования и конкретных практик реализации 

политики “продвижения демократии”». Эти формулировки (стр. 3), зачем то 

помещенные в раздел «актуальность», с точки зрения оппонента, гораздо 



лучше отражают суть работы, это должны быть формулировки цели 

исследования (и под них нужно было по-другому сформулировать основную 

гипотезу).  

Третье. А.А. Давыдов создал сразу шесть классификаций политики 

США по «продвижению демократии», им классифицируются 1) 

составляющие такой политики, их три – концептуальный, стратегический 

(доктринальный), институциональный; 2) режимы такой политики: 

латентный, пассивный, активный, горячий; 3) уровни стратегического 

позиционирования такой политики; 4) функции (их три), на выполнение 

которых направлена такая политика; 5) методы/каналы воздействия при 

осуществлении такой политики; 6) этапы (их три) формирования политики 

по «продвижению демократии». Необходимо отметить, что каждая из этих 

классификаций интересна, является результатом творческой работы 

А.А.Давыдова и многое говорит о его научных талантах. Но в этой 

диссертационной работе ее достоинства тесно переплетены с недостатками. 

Возникает вопрос – почему эти классификации (а это важнейшие авторские 

элементы работы) очень странно представлены в обобщающих частях 

работы, то есть в заключении, положениях новизны и положениях, 

выносимых на защиту? Из шести классификаций четыре отражены в 

заключении (нет уровней стратегического позиционирования и 

методов/каналов воздействия), две – в положениях, выносимых на защиту 

(режимы и функции), две – в положениях новизны (режимы и этапы). Таким 

образом, важные элементы из содержания работы, которые были итогами 

каждой главы, не полностью и по-разному отражены в заключении, новизне 

и положениях, выносимых на защиту. Еще пример того же рода: вторая 

гипотеза отражена в третьей главе, но ее нет, ни в заключении, ни в новизне, 

ни в положениях, выносимых на защиту.          

Можно высказать и несколько более частных замечаний. Например, не 

вполне понятно, как на двух кейсах – афганском и иракском – выведены 

четыре режима осуществления политики «продвижения демократии»? Ведь 



афганский и иракский кейсы – это примеры «активного» и «горячего» 

режимов. Откуда же тогда по итогам рассмотрения этих двух кейсов в 

третьей главе выведены «латентный» и «пассивный» режимы? На основе 

третьей главы они выведены быть не могут, а в других главах про режимы 

ничего нет. Другой пример. В первой главе каждый из трех подразделов 

имеет разную временную выборку: 1.1 охватывает всю историю США, 1.2 – в 

основном с 2000 г., а 1.3 – после ВМВ. Оппонент согласен с А.А.Давыдовым, 

что подраздел 1.1 должен охватывать весь период истории США, а 

подразделы 1.2 и 1.3 могут быть уже, но оппонент не согласен с разной 

временной выборкой для подразделов 1.2 и 1.3: они должны иметь 

одинаковую временную выборку – или оба с ВМВ (скорее, именно так), или 

оба с 2000 г. 

Указанный общий недостаток (а тем более частные) не снижают 

положительного мнения о диссертационном исследовании А.А.Давыдова. 

Это действительно оригинальная и заслуживающая внимания работа.   

Автореферат соответствует диссертации и достаточно полно 

раскрывает ее основные положения. 

Основные положения диссертационной работы опубликованы в 10 

публикациях.  

Кандидатская диссертация А.А.Давыдова на тему «“Продвижение 

демократии” во внешней политике США в начале XXI века» является 

результатом самостоятельного завершенного научного исследования и 

вносит определенный вклад в рассматриваемое направление политической 

науки. 

Содержание диссертации полностью соответствует специальности, по 

которой она представляется к защите. Выводы достаточно обоснованы. 

Рассматриваемая работа отвечает критериям Положения «О порядке 

присуждения ученых степеней», предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее автор, А.А.Давыдов, заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04 – 



«Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития». 
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