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В диссертационный совет Д.002.003.03 

на базе Федерального 

государственного бюджетного 

научного учреждения «Национальный 

исследовательский институт мировой 

экономики и международных 

отношений имени Е.М. Примакова 

Российской академии наук» 

 

Отзыв на автореферат  

диссертации К.Р. Вода на тему «Политика Японии в Тихоокеанской 

Азии в начале XXI века», представленной на соискание ученой степени 

кандидата политических наук по специальности 23.00.04 – 

Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития 

Представленная на соискание ученой степени кандидата политических 

наук диссертация К.Р. Вода отличается актуальностью избранной темы. 

Ситуация в Тихоокеанской Азии в настоящее время характеризуется 

обострением конкуренции между ведущими региональными игроками, 

нарастанием кризисных явлений в области политики и безопасности. В 

начале XXI века обострились проблемы безопасности на Корейском 

полуострове, территориальные споры, не потеряли свою остроту 

нетрадиционные проблемы безопасности: пиратство, разрушительные 

последствия стихийных бедствий, экологические проблемы и т.п. 

Структура диссертации логична и служит достижению автором 

поставленной цели – определить сущностные характеристики политики 

Японии в Тихоокеанской Азии и направление их эволюции в начале XXI 

века. Для достижения данной цели автор решает ряд интересных задач, 

благодаря чему исследование приобретает комплексный и системный 

характер. Автор исследует основные характеристики участников процесса 

принятия внешнеполитических решений в Японии, выделяет инструменты 

внешней политики Японии. К.Р. Вода выявляет политические аспекты 

японского участия в процессах региональной экономической интеграции и в 

многосторонних форматах сотрудничества и безопасности в Тихоокеанской 

Азии в начале XXI в. Кроме того, К.Р. Вода анализирует политику Японии на 

ключевых внешнеполитических направлениях: китайском, американском, на 

Корейском полуострове, а также исследует перспективы российско-

японского политического взаимодействия. 
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Ряд положений, представленных в автореферате диссертации, обладают 

научной новизной. В частности, автор выявил, что приоритет японского 

политического класса направлен на «нормализацию» внешней и оборонной 

политики Японии. Его основными направлениями в рассматриваемый период 

стали наращивание обороноспособности, укрепление японо-американского 

альянса, расширение возможностей в решении задач, связанных с обороной и 

безопасностью. К.Р. Вода заключает, что в результате проведенных 

преобразований происходит отказ от подходов к восприятию Японии как 

нации, чей потенциал должен быть объектом сдерживания и переход к 

постепенному увеличению военных возможностей страны, снятию 

ограничений, наложенных на оборонную сферу после окончания Второй 

мировой войны. 

Заслуживает положительной оценки исследование К.Р. Вода политики 

Японии в области Официальной помощи развитию, а котором автор 

проанализировал использование данного инструмента для решения задач, 

связанных с обеспечением национальной и международной безопасности. 

Автор убедительно демонстрирует, что реформа японской политики в 

области Официальной помощи развитию, в целом, соответствует курсу 

модернизации оборонной и внешней политики, проводимому японскими 

правительствами в начале XXI века. 

Практическая ценность результатов диссертации заключается в том, что 

их можно использовать в работе различных институций РФ при 

формировании внешнеполитического курса в отношении Японии и 

государств Тихоокеанской Азии. Работа также будет востребована при 

написании научных трудов по внешней и оборонной политике Японии. 

Вместе с тем, автору следует учесть следующие замечания: 

1. Работу мог бы усилить более подробный анализ ситуации в 

российско-японских отношениях.  

2. При исследовании северокорейской проблемы, автор уделил, на 

наш взгляд, недостаточное внимание ракетно-ядерной составляющей этой 

проблемы.  

Указанные замечания не снижают общее благоприятное впечатление от 

работы. Диссертация К.Р. Вода выполнена на хорошем научном уровне. 

Автореферат соответствует основному содержанию диссертации. Положения 

и выводы, приведенные в автореферате, аргументированы и доказательны.  
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Исходя из сведений, приведенных в автореферате, можно заключить, 

что диссертация К.Р. Вода «Политика Японии в Тихоокеанской Азии в 

начале XXI века» отвечает требованиям «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 

сентября 2013 г № 842 (в редакции от 30.07.2014), предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04 – 

Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития. 
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