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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д002.244.03 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ИНСТИТУТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 

АМЕРИКИ И КАНАДЫ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИСКРАН) ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело №_________ 

решение диссертационного совета от 10 февраля 2021 г. № 1 

 

О присуждении Буденному Алексею Алексеевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата политических наук. 

Диссертация «США и эволюция военной доктрины НАТО на рубеже XX–

XXI веков» по специальности 23.00.04 – «Политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития»  принята к 

защите 17 ноября 2020 г., протокол №13 диссертационным советом Д002.244.03 

на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук 

(ИСКРАН), 121069, г. Москва, Хлебный пер., 2/3, созданным приказом 

Минобрнауки России от 08 июня 2016 г. №651/нк. 

Соискатель – Буденный Алексей Алексеевич, 1988 года рождения. 

В 2009 г. окончил Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова (МГУ) по специальности «менеджмент». В 2011 г.  закончил 

Дипломатическую академию МИД России по специальности «менеджмент» 

государственного управления во внешнеполитической деятельности. 

В настоящее время работает в Министерстве иностранных дел России в 

Консульском департаменте, Отдел стран Америки (США и Канады, Латинской 

Америки). 

Диссертация выполнена в Отделе военно-политических исследований 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук. 

Научный руководитель – Батюк Владимир Игоревич, доктор 
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исторических наук, главный научный сотрудник Отдела военно-политических 

исследований Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии 

наук. 

Официальные оппоненты: 

Конышев Валерий Николаевич, доктор политических наук, профессор 

кафедры теории и истории международных отношений Санкт-Петербургского 

государственного университета; 

Сидоров Андрей Анатольевич, кандидат исторических наук, Декан 

факультета мировой политики Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой международных организаций и 

мировых политических процессов, доцент, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Национальный исследовательский институт 

«Высшая Школа Экономики» (НИУ ВШЭ) в своем положительном 

заключении, подписанном Кашиным Василием Борисовичем, доцентом 

Департамента зарубежного регионоведения Факультета мировой экономики и 

мировой политики, Заместителем директора Центра комплексных европейских 

и международных исследований, кандидатом политических наук и Вишняковой 

Верой Владимировной, руководителем Департамента зарубежного 

регионоведения, доцентом Факультета мировой экономики и мировой 

политики, кандидатом филологических наук, указала, что работа Буденного 

А.А. представляет собой целостный, профессиональный, законченный научно-

исследовательский труд, выполненный автором самостоятельно на высоком 

научном уровне. Также в отзыве ведущей организации утверждается, что 

диссертационное исследование Буденного А.А. отвечает критериям и 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям по специальности 

23.00.04 «Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития». 

Соискатель имеет 7 работ по теме диссертации, которые опубликованы в 

научных журналах из перечня, утвержденного ВАК Министерства науки и 
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высшего образования РФ. В соответствующих публикациях автор исследовал 

ключевые вопросы влияния США на ход эволюции военной доктрины НАТО 

на рубеже XX-XXI веков, в том числе связанные с военной политикой США 

после окончания холодной войны, трансформацией деятельности НАТО после 

распада СССР и ОВД, политическими и историческими проблемами развития 

европейской идентичности, а также рассмотрел развитие взаимоотношений 

США и НАТО на современном этапе, учитывая российский фактор. В данных 

статьях в достаточной мере изложены положения диссертации, выносимые на 

защиту. 

1. Буденный А.А. Украина в центре геополитического столкновения США 

и НАТО с Россией // Россия и Америка в XXI веке. –  2015. –  № 3. (0,5 а.л.). 

2. Буденный А.А. Расширение присутствия США и НАТО в Восточной 

Европе и реакция России // Россия и Америка в XXI веке. –  2016. –  № 2. (0,7 

а.л.). 

3. Буденный А.А. Тенденции в изменениях отношений США с 

Североатлантическим альянсом и Россией при президенте Д. Трампе» // Россия 

и Америка в XXI веке. –  2017. –  № 2. (0,5 а.л.). 

4. Буденный А.А. Формирование новой стратегической концепции 

союзников по отношению к России после украинского кризиса // Мировая 

политика. –  2018. –  № 2. – С. 73–80. (0,4 а.л.). 

5. Буденный А.А. НАТО и военно-политическая независимость Западной 

Европы // США и Канада: экономика, политика и культура. –  2018. –  № 4. – С. 

98–105. (0,4. а.л.). 

6. Буденный А.А. Военное вмешательство и стратегия США – 

«антимиротворца» в Афганистане и появление новой угрозы // США и Канада: 

экономика, политика и культура. –  2015. –  № 12. – С. 102–118. (1 а.л.). 

7. Буденный А.А. Внешняя политика США и НАТО по отношению к 

России и Китаю: сценарий гипотетического конфликта // США и Канада: 

экономика, политика и культура. –  2019. –  № 1. – С. 90–96. (0,35 а.л.). 

На автореферат поступило 4 положительных отзыва: 

1. Богданова Константина Вадимовича, старшего научного сотрудника 
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Сектора военно-политического анализа и исследовательских проектов Центра 

международной безопасности Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Национальный исследовательский институт мировой 

экономики и международных отношений имени им. Е.М. Примакова 

Российской академии наук» (ИМЭМО), кандидата технических наук (117997, г. 

Москва, ул. Профсоюзная, д.23); 

2. Харланова Алексея Сергеевича, профессора кафедры мировой 

экономики Дипломатической академии МИД России (ДА МИД России), 

доктора экономических наук, кандидата технических наук, докторанта Военной 

академии генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации 

(ВАГШ МО РФ) по военной политологии (119021, г. Москва ул. Остоженка, 

д.53/2с1); 

3. Надточей Юрия Ивановича, доцента кафедры мировых политических 

процессов Московского государственного института международных 

отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации МГИМО МИД России, кандидата исторических наук (119454, г. 

Москва, просп. Вернадского, д. 76); 

4. Веселова Василия Александровича, заместителя заведующего 

кафедрой международной безопасности факультета мировой политики  

МГУ им. М.В. Ломоносова, бывшего военного инспектора Совета безопасности 

РФ, кандидата исторических наук (119991, г. Москва, Ленинские горы, д,1, 

стр.51 (1-й гуманитарный корпус). 

В отзывах подчеркивается актуальность темы диссертационной работы 

Буденного А.А., широкий круг использованных источников, разносторонне 

проведенный анализ по теме США и эволюция военной доктрины НАТО. 

Тем не менее, при общих положительных отзывах имеются некоторые 

замечания у Богданова К.В. Так, с его стороны отмечается, что автор 

недостаточно развернуто описывает самостоятельные (независимые) действия 

европейских стран НАТО в отношении военной политики блока и реализации в 

нем американской стратегической линии. В частности, не прослеживается 

поведение отдельных стран, периодически излагающих собственное мнение на 
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военную политику. Это касается и причин расширения НАТО на восток. 

Также остается вопрос о влиянии позиции стран Европы на процесс 

«сдерживания» РФ силами США и НАТО. В этом же контексте имеется пункт о 

рациональных основаниях самоограничений при окружении России 

вооруженными группировками альянса. Богданов К.В. также упоминает то, что 

выбраны были лишь два сценария дальнейшего развития военно-политической 

обстановки и проигнорированы иные, куда более вероятные варианты 

негативного развития обстановки. К таковым относятся непреднамеренная 

эскалация конфликта из-за группы неспровоцированных инцидентов на 

Балтике или в регионе Черного моря, что вполне возможно в условиях высокой 

военной активности обеих сторон при нарастающем объеме взаимного 

опасного маневрирования кораблей и авиации, и таких неоднозначных 

действиях, как практическая реализация американской доктрины 

«динамического применения сил».  

По мнению автора отзыва, следует также затронуть пути к установлению 

американской гегемонии и другие факторы, кроме упомянутых: российское 

присутствие в Сирии, новые российские межконтинентальные системы 

вооружений и успешное противостояние санкциям.  

Вместе с тем, авторами отзывов на автореферат отмечается, что работа 

Буденного А.А. отражает все основные разделы и теоретические положения 

проведенного исследования и показывает, что это исследование выполнено на 

высоком научно-методологическом уровне и соответствует предъявляемым к 

таким работам требованиям ВАК Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, а Буденный А.А. достоин присуждения искомой 

степени кандидата политических наук. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

наличием как у официальных оппонентов, так и у специалистов ведущей 

организации достаточного количества публикаций, близких проблематике 

диссертационного исследования. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 
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– проведено системное исследование вопросов эволюции военной 

доктрины НАТО под влиянием США на рубеже XX–XXI веков, разработан 

новый научный результат упомянутого явления; 

– предложены такие хронологические рамки исследования, которые 

позволяют выстроить обоснованные суждения об изменениях в НАТО под 

влиянием США, в частности и за рамками заданного в работе периода; 

– показана перспективность использования новых наработок в 

практической плоскости заинтересованным лицам; 

– продемонстрирована прямая зависимость развития НАТО от изменений 

в военной политике США в мире. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

– применительно к проблематике диссертации эффективно использован 

научно-методологический аппарат исследования, в том числе методы 

сравнительного анализа, синтеза и теоретического моделирования вероятных 

сценариев военно-политических событий; 

– определены и изложены факты и аргументы, подтверждающие 

иерархичность в отношениях США, как сильнейшего из основателей военного 

альянса, со структурами НАТО. Примененный подход потребовал обратиться 

также к истории создания и развития Североатлантического альянса; 

– изучены внутренние и внешние противоречия взаимоотношений США 

с НАТО, что позволяет выстроить вероятный военно-политический курс 

США и сделать прогноз трансформации альянса. 

Практическое значение полученных соискателем результатов 

исследования подтверждается тем, что: 

– выделены области, в которых могут быть применены результаты 

исследования (подготовке реферативных, обзорных изданий, в отборе 

информации при работе аналитических структур, для составления справок, 

записок по теме профильных государственных учреждений, для использования 

в составлении прогнозов и выработке сценариев военно-политических 

процессов, связанных с США, НАТО, Евроатлантическим регионом); 

– составлен общий прогноз перспективных тенденций и направлений 
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развития и реформирования НАТО под воздействием различных факторов, в 

том числе США и России; 

– представлены рекомендации государственным органам, ответственным 

за проведение внешней и военной политики России в отношении США и 

НАТО. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

– теоретические положения диссертации согласуются с основными 

идеями опубликованных по данной проблематике научных работ; 

– диссертация основана на большом объеме официальных источников, 

исследовательского материала и значительном количестве экспертных мнений, 

оценок, обзоров, которые были накоплены российскими и зарубежными 

учеными, политологами и экспертами в рамках военно-политических аспектов 

тех или иных государств, альянсов и организаций. 

На заседании 10 февраля 2021 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Буденному Алексею Алексеевичу ученую степень кандидата 

политических наук. 

При проведении голосования диссертационный совет в количестве 17 

человек, из них 16 докторов наук, из них 9 докторов наук по специальности, 

участвовавших на заседании, из 20 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: за – 16, против – 1. 

 

Заместитель председателя  

Диссертационного совета Д002.244.03, 

доктор исторических наук 

Гарбузов В.Н. 

 

Ученый секретарь 

Диссертационного совета Д002.244.03, 

кандидат исторических наук      

Филиппенко А.А.        

   (подпись) 

 «10» февраля 2021 г. 


