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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

на диссертацию Вода К.Р. на тему «Политика Японии в Тихоокеанской Азии 

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 избранной соискателем темы диссертации 

обусловлена существенными изменениями международно-политической 

обстановки в Тихоокеанской Азии в начале XXI века, обострением проблем 

безопасности, появлением новых угроз и вызовов политическому и 

экономическому развитию стран региона. В рассматриваемые автором 

хронологические рамки обострилась конкуренция между США и Китаем, 

Китаем и Японией за экономическое и политическое лидерство в 

Тихоокеанской Азии. Ситуация усугубляется наращиванием военной мощи 

ключевых региональных игроков, а также их стремлением активнее 

участвовать в формировании нового регионального и глобального порядка, 

подкрепляемым зачастую непредсказуемыми и опасными действиями в 

военно-морской сфере. Кроме того, в этот период значительно обострились 

японо-китайские противоречия, что наиболее сильно проявилось в начале 

второго десятилетия XXI века, когда в активную фазу перешел спор вокруг 

акваторий и территорий в Восточно-Китайском море. В начале XXI века 



2 

значительные перемены происходят во внешнеполитической стратегии 

Японии. Дальневосточный сосед России начинает проводить более активный 

внешнеполитический курс в Тихоокеанской Азии, приоритеты и основные 

направления которого нуждаются в детальном изучении.  

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, 

определяется, во-первых, использованием автором обширного круга 

источников, относящихся к нормативно-правовым документам, среди 

которых документы, регламентирующие деятельность исполнительной 

власти Японии в области внешней политики; правительственные декларации 

и заявления; двусторонние и многосторонние договоры с ведущими 

внешнеполитическими партнерами Японии и др. Во-вторых, соискатель 

учитывал в своей работе научные достижения ведущих отечественных и 

зарубежных исследователей-японоведов, специалистов по политическим и 

экономическим проблемам Тихоокеанской Азии, а также ученых, 

занимающихся проблемами теории международных отношений. В том числе 

впервые были введены в научный оборот фундаментальные работы 

зарубежных авторов, посвященные внешней политике Японии в 

Тихоокеанской Азии. 

Заслуживает отдельного внимания квалифицированный анализ 

концептуальных подходов к оценке внешнеполитической стратегии Японии 

представителей трех школ изучения теории международных отношений: 

неореализма, неолиберализма и конструктивизма, проведенный автором в 

первой главе диссертации. Диссертант продемонстрировал различия взглядов 

на объект исследования не только представителей различных теоретических 

школ и течений, но и особенности оценки политики Японии ученых из 

разных стран, в частности, из Китая, США и Японии. Автор отмечает, что 

американские и японские эксперты фиксируют сохраняющиеся ограничения 

в Японии на использование военно-политических средств для повышения 

своего международного статуса, при этом подчеркивая, что изменения 
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международной обстановки требуют от Японии большей самостоятельности 

и активности при реализации внешней политики. В то же время, китайские 

ученые, в целом, склонны считать, что Япония уже преодолела ограничения, 

накладываемые послевоенной системой международных отношений, и 

восстановила статус «нормального» государства. (С.21-27) 

Особое место в диссертации уделяется анализу участия Японии в 

развитии регионального экономического сотрудничества. Автор оценивает 

текущее состояние торгово-экономических отношений Японии с ведущими 

странами Тихоокеанской Азии, привлекая обширный статистический 

материал. Автор рассматривает позиции Японии на переговорах по созданию 

региональных интеграционных площадок: соглашений о свободной торговле 

между Японией, Китаем и Южной Кореей, «АСЕАН Плюс Три», 

Всеобъемлющего соглашения о свободной торговле «АСЕАН Плюс Шесть», 

«Транстихоокеанского партнерства» (ТТП) и др. Диссертант отмечает 

побудительные мотивы для Японии к участию в региональных торгово-

экономических форматах: получение большего доступа на зарубежные 

рынки; проведение структурных экономических реформ для усиления 

конкурентоспособности национального бизнеса и увеличения темпов 

экономического роста; продвижение экономического развития в регионе; 

достижение социально-экономической стабильности и др. При этом 

справедливо отмечается стратегическая заинтересованность Японии, 

стоящей на высокой ступени экономического развития, в определении 

правил и норм ведения торгово-экономической деятельности в регионе (С. 

78-110). 

Новизна выводов и положений, сформулированных в 

диссертации, заключается в том, что автор проанализировал новые 

тенденции во внешней политике Японии, имеющие долгосрочное и 

стратегическое значение с точки зрения обретения этой страной новой 

международной роли и ее влияния на процессы формирования новой 

архитектуры безопасности и развития в Тихоокеанской Азии. Диссертант 
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справедливо отмечает последовательную реализацию японскими 

консервативными правительствами курса, направленного на отказ от 

утративших свою актуальность 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 в Японии после окончания 

Второй мировой войны.  

Данные обстоятельства делают проблематику представленного 

диссертационного сочинения исключительно интересной и актуальной. Не 

вызывают сомнений цель исследования (С.10) и конкретные 

исследовательские задачи (С.11) 

Корректно сформулирована гипотеза исследования, которая сводится к 

тому, что трансформация внешнеполитической стратегии Японии в 2001–

2015 гг. происходит в увязке с модификацией внутренней политики и 

постановкой перед японской дипломатией задач обеспечения национальных 

интересов в новых региональных и глобальных условиях. При этом в 

результате реформ происходит расширение оборонных возможностей 

страны, увеличение обязанностей в рамках японо-американского альянса, 

более активное позиционирование на международной арене, прежде всего, в 

Тихоокеанской Азии (С.10). 

Автор убедительно обосновала теоретико-методологическую основу 

работы и четко сформулировала основные положения, выносимые на защиту 

(С.13-15). 

Обоснованность научных положений, рекомендаций и выводов автора 

подтверждается широким использованием исследований на русском, 

японском и английском языках, а также обширным перечнем русско- и 

иноязычных источников и ресурсов сети «Интернет». Автор произвела 

тщательный анализ публикаций в зарубежных и отечественных 

периодических изданиях по исследуемой теме, что позволило провести 

всесторонний и объективный анализ проблемы. Использование К.Р. Вода 
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богатого эмпирического материала и разнообразного круга источников 

заслуживает высокой оценки. 

Кроме того, автор первым из отечественных японоведов выполнила 

подробный анализ стратегии Японии в области содействия международному 

развитию с точки зрения задач по обеспечению национальной и 

международной безопасности. Диссертант наглядно продемонстрировал, 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. Усилия 

Японии, направленные на укрепление потенциала некоторых азиатских стран 

в области морской обороны и безопасности средствами Официальной 

помощи развитию, представляют собой интересное новое явление, которое 

отражает смену приоритетов Японии в области политики помощи в условиях 

изменяющейся ситуации в области безопасности в Тихоокеанской Азии.  

Значимость для науки и практической деятельности, полученных 

автором диссертации результатов, заключается в том, что Вода К.Р. 

поставила перед собой и успешно решила задачу представить комплексную 

картину изменений внешнеполитической стратегии Японии в начале XXI в. в 

увязке с модификацией внутренней политики и постановкой перед японской 

дипломатией задач обеспечения национальных интересов в новых 

региональных и глобальных условиях. Автор справедливо акцентирует 

внимание на приоритетах японского политического класса, направленных на 

«нормализацию» внешней и оборонной политики, среди основных 

направлений которой в изучаемый хронологический период автор выделяет 

укрепление обороноспособности Японии, принятие больших обязательств в 

рамках японо-американского альянса, активизацию дипломатических усилий 

на тихоокеанском направлении.  

Автор справедливо отмечает важность учета изменений японской 

внешнеполитической стратегии Японии для России, которая проводит 

политику «разворота на Восток» в начале первого десятилетия XXI века. 
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Диссертант выполнил анализ текущего состояния российско-японских 

отношений, особо отмечая влияние, которое на их развитие оказал 

украинский кризис 2014 г. Автор приходит к верному выводу о том, что в 

ближайшем будущем на содержание контактов будет влиять характер 

взаимоотношений России и Запада. При этом нужно согласиться с выводом 

диссертанта о том, что российским и японским лидерам необходимо 

стремиться сохранить сбалансированную и самостоятельную повестку 

двустороннего взаимодействия, в которой помимо территориальной 

проблемы важное место будет уделяться вопросам сотрудничества в области 

экономики, политики и безопасности (С.167-171). 

Давая высокую оценку диссертации Вода К.Р. считаем необходимым, 

все же, обратить внимание на следующие замечания и рекомендации.  

- Работу мог бы усилить более подробный анализ политики США в 

Тихоокеанской Азии. Проводя курс на т.н. «перебалансировку», 

администрация Б. Обамы в конце первого – начале второго десятилетия XXI 

века значительно усилила внимание к странам региона, выступив с 

несколькими заметными инициативами в области экономики, политики и 

безопасности. Рассмотрение особенностей американского курса по 

«перебалансировке» и оценка последствий его реализации для Японии могли 

бы дополнить раздел диссертации, посвященный роли и месту Японии в 

условиях формирующегося миропорядка в Тихоокеанской Азии.  

- В диссертации практически не рассматривается ситуация в Южно-

Китайском море, которая в последнее несколько лет является источником 

напряженности в области морской безопасности в регионе. Вместе с тем, 

Япония потенциально может стать одним из ключевых игроков, чья 

деятельность будет оказывать влияние на развитие событий вокруг 

территорий и акваторий Южно-Китайского моря.  

- Недостаточно внимания в диссертации уделяется «северокорейской 

проблеме» и ее влиянию на внешнюю и оборонную политику Японии. 

Вместе с тем, именно проблема развития ядерных и ракетных программ 
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КНДР официально считается в Японии главной угрозой национальной 

безопасности.  

- Нарушены правила компоновки Списка литературы, в соответствии 

с которыми сначала описывается литература на русском языке, затем – на 

европейских и только потом на восточных языках (см. Список литературы). 

Высказанные замечания не снижают общей положительной оценки 

диссертационного исследования, обладающего актуальностью, новизной, 

теоретической и практической значимостью. Диссертация «Политика Японии 

в Тихоокеанской Азии в начале XXI века» представляет собой 

самостоятельное, оригинальное завершенное исследование, выполненное на 

высоком уровне.  

Работа К.Р.Вода соответствует заявленной специальности: 23.00.04 – 

Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития. 

Исследование актуально, выполнено самостоятельно с соблюдением 

научной этики и правил проведения научных работ, подобрана актуальная 

теоретическая и источниковая база, получены значимые для практики и 

науки результаты.  

Текст автореферата дает полное представление о содержании и 

основных положениях диссертации. 

Результаты диссертационного исследования К.Р. Вода прошли 

соответствующую апробацию на научных конференциях. Основные 

положения и выводы диссертационного исследования в полной мере 

изложены в 18 научных работах соискателя, в том числе в 4 публикациях в 

изданиях из Перечня ведущих рецензируемых научных изданий ВАК 

Минобрнауки России, а также в главах монографий, статьях, включенных в 

различные тематические сборники.  

Диссертация К.Р. Вода является завершенным научно-

квалифицированным исследованием, выполнена с соблюдением всех 

требований Положения ВАК «О порядке присуждения ученых степеней», 
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утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. (с 

изменениями от 21.04.2016 г., постановление Правительства РФ № 335 «О 

внесении изменений в Положение о присуждении ученых степеней»), 

предъявляемых к диссертациям па соискание ученой степени кандидата наук, 

а еѐ автор Кристина Рудольфовна Вода заслуживает присуждения искомой 

ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04 – 

Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития. 

Отзыв подготовлен ведущим научным сотрудником Отдела изучения 

Японии и Кореи кандидатом исторических наук Кожевниковым В.В., 

обсужден и одобрен на заседании Отдела изучения Японии и Кореи 

Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока 

ДВО РАН  23 декабря 2016 г, протокол № 5.  
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