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О Т З Ы В 

ведущей организации – Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Институт Соединѐнных Штатов Америки и Канады Российской академии 

наук (Институт США и Канады РАН) - на диссертацию Давыдова Алексея  

Андреевича по теме ««Продвижение демократии» во внешней политике США в 

начале XXI века», представленную на соискание учѐной степени кандидата 

политических наук по специальности 23.00.04 – Политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития 

 

Актуальность тематики диссертации не вызывает сомнений. Уже после избрания 

президентом антиглобалист Дональд Трамп пообещал американским 

высокопоставленным военным прекратить «гонку по свержению иностранных режимов, о 

которых мы ничего не знаем». Однако вступив в должность президента, он быстро 

обнаружил, что его власть в значительной мере ограничена вашингтонской политико-

бюрократической элитой, и что она не собирается отказываться от глобальной роли США 
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в мире, включая «продвижение демократии». В политическом Вашингтоне развернулась 

острейшая борьба и по вопросам внешней политики. 

Следует напомнить, что в структуре Государственного департамента существует 

специальное Управление по демократии, правам человека и трудовым отношениям, о 

котором пишет и автор в своей работе (с. 73). Одна из главных его функций со времѐн 

правления республиканца Дж. Буша-мл. заключалась в провоцировании «цветных 

революций» в «недемократических» с точки зрения Вашингтона странах. При этом 

американцы до прихода к власти Д. Трампа полагали, что создание демократических 

институтов в других странах по своему образу и подобию ведѐт к укреплению 

безопасности, как США, так и всего мира. В действительности нередко возникает прямо 

противоположная ситуация. 

Научная новизна рассматриваемой диссертации заключается, прежде всего, в том, 

что, впервые в российской американистике предпринимается попытка комплексно 

исследовать роль американских правительственных ведомств, неправительственных 

организаций и международных организаций (на которые оказывают определѐнное 

влияние американцы)  в процессах, которые можно рассматривать как «продвижение 

демократии».  

Хотя автор не раскрывает, что он понимает под «продвижением демократии», так 

сказать, по-американски (даѐтся только авторская трактовка термина «политика 

«продвижения демократии»», о чѐм будет сказано ниже), но на основе содержания работы 

напрашивается приблизительно такое определение. Это – создание при помощи 

Вашингтона в неспокойных странах-объектах, независимо от их цивилизационной и 

культурной принадлежности, демократических институтов по американскому 

«универсальному» образцу в надежде, что это приведѐт к стабильности, миру и со 

временем процветанию этих стран, а также, как было сказано, к укреплению безопасности 

США, поскольку «демократии между собой не воюют».  

В работе также новаторским выглядит широкое использование автором различных 

графиков и таблиц, наглядно поясняющих его рассуждения и обобщения. Также для 

диссертации характерна склонность автора широко применять научные методы 

классификации, систематизации и периодизации изучаемых явлений. 

Следует отметить, что диссертация очень хорошо оформлена, включая цветные 

графики. Это является дополнительным плюсом работы.  

Сразу же бросается в глаза, что содержание работы намного шире и глубже еѐ 

названия. Еѐ структура логична, довольно убедительна и состоит из трѐх глав. В первой 
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главе рассматриваются идейно-концептуальные основы «продвижения демократии», 

связанные с идеями «американской исключительности» и «мессианской 

предназначенности», чуть ли не со времѐн «отцов-основателей».  

Вторая глава посвящена рассмотрению совокупной роли государственных 

министерств и ведомств, американских неправительственных организаций и 

международных организаций в процессах «продвижения демократии». Такой совокупный 

подход впервые применяется в российской американистике.  

В третьей главе изучаются конкретные примеры силового «экспорта демократии» 

американцами в Афганистане и Ираке как наиболее репрезентативные в последние 

десятилетия. Также осуществляется сравнительный анализ этих двух «продвижений 

демократии». 

Следует особо подчеркнуть, что автор удачно ввѐл в научный оборот несколько 

своих свежих научных терминов. К ним можно отнести следующие: «степень 

интенсивности осуществления политики», «стратегические основы внешней политики 

США», «внешеполитическая практика «продвижения демократии»», «режим реализации 

политики», «институциональное оформление политики» и другие. 

Во введении А.А. Давыдов довольно чѐтко очерчивает ограничения, в рамках 

которых он проводит своѐ исследование. Он считает, что, прежде чем оценивать 

эффективность политики «продвижения демократии», необходимо прояснить мотивацию, 

которой США руководствуются при этом, какое место занимает «продвижение 

демократии» в американской внешней политике, «какие цели и приоритеты она призвана 

достигать» (с. 3). Другими словами, в диссертации главное внимание уделяется процессам 

формирования концепций «продвижения демократии» и их реализации различными 

американскими администрациями. Задачу выявления реальных результатов 

осуществления политики «продвижения демократии» автор перед собой не ставит (с. 4-5), 

хотя в тексте работы содержится фактологический материал, позволяющий дать 

соответствующие оценки. 

Заслуживает похвалы то, что автор при проведении своего исследования 

переработал, без преувеличения можно сказать, колоссальное количество источников и 

научной литературы по своей проблематике, как отечественных, так и американских. Он 

намного превысил в этом плане стандартные требования, предъявляемые к кандидатским 

диссертациям.   

В первой главе наиболее интересным представляется третий параграф (с. 37-62), в 

котором большое внимание уделяется «продвижению демократии» во 
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внешнеполитических стратегиях американских администраций после окончания 

«холодной войны». Автор верно отмечает, что всем администрациям до Д. Трампа была 

свойственна вера в универсализм, то есть общечеловеческую пригодность, американской 

модели демократии, что американцы рассматривают расширение «сообщества 

демократических государств» как укрепление собственной безопасности, что 

неоконсерваторы в администрации Дж. Буша-мл. решили «экспортировать демократию» в 

Афганистан и Ирак силовыми методами (с. 52-53).   

Прав А.А. Давыдов и в том, что «практический опыт реализации силовой смены 

власти в Ираке запустил дезинтеграционные процессы в этой стране, радикализировал 

реваншистские настроения среди военно-политических лидеров суннитского 

меньшинства и создал благоприятную почву для становления террористической 

организации «Исламское государство»» (с. 54).  

Однако, анализируя Стратегию национальной безопасности Д. Трампа, 

обнародованную в декабре 2017 г., соискатель даѐт еѐ довольно одностороннюю 

трактовку, выделяя только положения в духе «продвижения демократии» (с. 59-61). А в 

ней впервые прописано: «Мы не собираемся навязывать наши ценности кому-либо. Наши 

альянсы, партнѐрства и коалиции создаются на основе свободного волеизъявления и 

общих интересов»
1
. Термин «продвижение демократии» в ней вообще отсутствует. 

Другими словами, реализуя лозунг «Америка прежде всего», администрация Д. Трампа по 

меньшей мере на бумаге отказалась от «продвижения демократии» как с помощью 

военной силы, так и путѐм провоцирования «цветных революций». Далее говорится, что 

Вашингтон намерен поддерживать только те государства, включая «хрупкие и 

неудавшиеся», которые «хотят присоединиться к нашему сообществу одинаково 

мыслящих демократических государств». Представляется, что это кардинальный отход от 

практики «продвижения демократии» предыдущих администраций. 

В целом, в стратегии мировой порядок изображается в традиционном для 

американцев чѐрно-белом свете, основное содержание которого сводится к соперничеству 

между «либеральным капитализмом» во главе со «светочем свободы» США и 

«авторитарным, государственным» во главе с Китаем и Россией. Другими словами, об 

однополярном мире речь уже не идѐт. 

                                                           
1
 National Security Strategy of the United States of America. Wash. D.C.: The White House. 

18.12.2017. P. 37.  
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Во второй главе наиболее удачным представляется первый параграф (с. 66-76), в 

котором довольно грамотно освещены основы американского внешнеполитического 

процесса, включая роль президентского аппарата, Госдепартамента, Агентства по 

международном развитию, Конгресса и других структур. Хотя автор полагает, что он 

рассмотрел процесс формирования политики «продвижения демократии», в 

действительности он хорошо разобрался в основах внешнеполитического механизма 

США. Такой анализ редко встречается в работах отечественных исследователей. 

В параграфе, посвящѐнном Афганистану третьей главы, А.А. Давыдов справедливо 

отмечает, что созданные при содействии Ващингтона демократические институты 

оказались слабыми, неспособными обеспечить порядок. В итоге населению приходилось 

обращаться «к параллельно существовавшей нормативной системе талибов», основанной 

на традиционном «племенном кодексе пуштунвалай», несмотря «на жѐсткость, 

дискриминацию женского населения и меньшинств» (с. 112). К этому можно добавить, 

что традиционная нормативная система существовала столетиями, и наивны были 

надежды администрации Дж. Буша-мл. на то, что путѐм создания демократических 

институтов в отсталой исламской бедной стране можно будет здесь утвердить 

«стабильную демократию». 

Анализируя «продвижение демократии» в Ираке в виде оккупации страны в марте 

2003 г., автор ссылается на интересный проект Госдепартамента «Будущее Ирака». В нѐм 

американцы предполагали, что иракцы встретят свержение С. Хусейна «как 

освобождение», что «возникнет много политически активных групп, готовых 

конкурировать между собой за власть» (с. 130). В то же время в проекте «не уделялось 

внимания существующим противоречиям по этническому и религиозному факторам» (с. 

131). В итоге, как обоснованно пишет А.А. Давыдов: «Постепенная непредвиденная 

эскалация вооружѐнных гражданских конфликтов, рост антиамериканских настроений 

среди иракского населения и соответствующий рост численности американских потерь 

привели к обострению антивоенных настроений в самих Соединѐнных Штатах» (с. 138). 

Хотя автор и не пишет об этом прямо, но из рассмотренных им источников и 

материалов вполне однозначно следует, что и в отношении вторжения в Ирак Вашингтон 

исходил из наивных утопических представлений.  

Рассмотрение достоинств работы можно было бы продолжить, но также следует 

указать и на определѐнные недостатки. В первую очередь, минус диссертации 

заключается в том, что соискатель не стал серьѐзно анализировать реальные результаты и 

последствия политики «продвижения демократии». Во введении, как уже было сказано, он 
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указал, что это не входит в круг его исследовательских задач. Тем не менее, работа ещѐ 

более выиграла бы, если бы в ней появился раздел по данной проблематике.   

Следует напомнить, что в Афганистане американцы воюют и «продвигают 

демократию» восемнадцатый год. Это самая длительная война в истории США (во 

Вьетнаме они воевали десять лет), а «воз и ныне там». Д. Трамп вопреки своим 

предвыборным обещаниям под нажимом пентагоновских генералов был вынужден 

увеличить численность американских войск в Афганистане приблизительно на три тысячи 

военнослужащих. Генералы хорошо понимают, что в случае ухода хрупкий 

демократический проамериканский режим в стране рухнет, талибы вновь захватят власть. 

И огромные средства, потраченные на войну, мирное строительство и «продвижение 

демократии», а также немалые людские потери окажутся напрасными. 

Вторжение в Ирак и «продвижение демократии» в нѐм в конце концов обернулось 

возникновением варварского кровавого ИГИЛ, о чѐм автор опубликовал отдельную 

статью. Другими словами, силовой «экспорт демократии» в Ираке полностью провалился. 

Во-вторых, вызывает сомнение формулировка автора о том, что «политика 

«продвижения демократии»» - это «форма реализации внешней политики США по 

укреплению национального суверенитета в системе международных отношений, 

расширению пространства своего влияния и безопасности» (с. 7). Если с «расширением 

пространства своего влияния и безопасности» можно согласиться, то «укрепление 

суверенитета» вызывает сомнения. Из содержания третьего параграфа первой главы 

вполне определѐнно следует, что «продвижение демократии» - это, прежде всего, один из 

важнейших способов укрепления национальной безопасности США в представлении 

правящих кругов. На деле ситуация нередко бывает прямо противоположной. 

В-третьих, обоснованно перечисляя многие американские законы, имеющие 

отношение к «продвижению демократии» (с. 70), автор не обратил внимание на «Закон по 

распространению демократии» 2007 г. Его основное содержание сводится к тому, что 

американские послы в «недемократических» государствах должны по сути подбивать 

местные прозападные силы (интеллигенцию, студенчество, бизнес) к совершению 

«цветных революций».   

Данные недостатки не снижают общего высокого научного уровня работы. Их, 

скорее, следует рассматривать как рекомендации автору в деле дальнейшей разработки 

исследуемой научной тематики.  

В целом диссертация является незаурядным научным исследованием.  

Актуальность, научная новизна и практическая ценность работы не вызывают сомнений. 
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По теме диссертации соискатель опубликовал более, чем достаточное количество 

статей, включая четыре в изданиях, входящих в Перечень рецензируемых научных 

журналов ВАК. Кроме того, автор десять раз выступал с докладами по тематике 

исследования на различных научных конференциях, включая международные, то есть 

работа прошла хорошую апробацию.  

Автореферат диссертации и опубликованные соискателем статьи полностью 

соответствуют еѐ проблематике и раскрывают еѐ содержание. 

Диссертация А.А. Давыдова в полной мере отвечает требованиям п.п. 9, 10, 11, 13 и 

14 «Положения о порядке присуждения учѐных степеней» (утверждено Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г № 842), предъявляемым к 

диссертациям на соискание учѐной степени кандидата наук. Алексей Андреевич Давыдов 

заслуживает присуждения ему учѐной степени кандидата политических наук по 

специальности 23.00.04 – Политические проблемы международных отношений, 

глобального и регионального развития. 

Отзыв ведущей организации подготовлен и составлен руководителем Центра 

исследований внешнеполитического механизма США ФГБУН Институт США и Канады 

РАН, доктором исторических наук, главным научным сотрудником Самуйловым Сергеем 

Михайловичем.  

Отзыв был обсуждѐн и утверждѐн на расширенном заседании Центра исследований 

внешнеполитического механизма США Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт Соединѐнных Штатов Америки и Канады Российской 

академии наук (Института США и Канады РАН) 24 апреля 2019 г. (протокол заседания № 

3). 

 

Руководитель Центра исследований                                  

внешнеполитического механизма США  

Института США и Канады РАН, 

доктор исторических наук,  

главный научный сотрудник                 Сергей Михайлович Самуйлов 
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учреждение науки Институт Соединѐнных 
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наук  
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