
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 Вода К.Р. 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 

 

Актуальность темы диссертационного исследования Вода К.Р. обусловлена 

необходимостью изучения основных направлений внешней политики Японии – 

третьей крупнейшей экономики мира и дальневосточного соседа России. В 

последние годы активность японской дипломатии, в том числе и на российском 

направлении, заметно увеличилась. Кроме того, Япония провела ряд 

преобразований в оборонной и внешнеполитической сфере, что расширило ее 

возможности в решении задач, связанных с обеспечением национальных интересов 

и безопасности страны.  

Структура диссертационного исследования Вода К.Р., отраженная в 

автореферате, логична и способствует раскрытию заявленной темы. Рассмотрев 

внутриполитические условия формирования тихоокеанской политики Японии, 

автор анализирует роль и место Японии в формирующемся миропорядке в 

Тихоокеанской Азии, в том числе, исследует формы участия Японии в развитии 

форматов региональной экономической интеграции, а также в региональных 

многосторонних площадках сотрудничества и безопасности. Затем Вода К.Р. 

анализирует основные направления многовекторной дипломатии Японии: японо-



китайские, японо-американские отношения, подходы Японии к развитию ситуации 

на Корейском полуострове, перспективы российско-японских отношений.  

Диссертационное исследование Вода К.Р. проведено с опорой на новые 

источники и материалы, многие из которых были впервые введены в научный 

оборот. Например, автор впервые провел анализ «Национальных программ 

обороны» Японии за 2004, 2010 и 2013 г., благодаря чему ему удалось 

проиллюстрировать изменения японской внешней и оборонной политики в 

рассматриваемый хронологический период. 

Интерес вызывает проведенный диссертантом в первом параграфе первой 

главы анализ взглядов на предмет исследования зарубежных и отечественных 

ученых – представителей трех школ изучения теории международных отношений: 

неореализма, неолиберализма и конструктивизма. Автор отмечает различия в 

оценках японской внешней политики в зависимости от страновой принадлежности 

исследователей. Если американские ученые, в целом склонны считать, что Япония 

в настоящее время остается ограниченной в использовании военно-политических 

средств для повышения своего международного статуса, то многие эксперты из 

Китая полагают, что Япония уже преодолела ограничения, накладываемые 

послевоенной системой международных отношений, и восстановила статус 

«нормального» государства.  

Интересны также выводы диссертанта о текущем состоянии японо-китайских 

отношений. С одной стороны, автор отмечает, что Китай является главным 

стратегическим вызовом внешнеполитическим и оборонным интересам Японии. 

При этом диссертант полагает, что споры по территориальным и историческим 

вопросам являются следствием стратегических противоречий, связанных со 

стремлением Японии найти адекватный ответ на быстрое укрепление 

экономической и политической мощи Китая, с одной стороны, и желанием Китая 

отстаивать свои растущие интересы, с другой. В то же время, Вода К.Р. отмечает, 

что пределами обострения японо-китайских разногласий являются объективные 

долгосрочные потребности сотрудничества для решения проблем развития. 

Экономическая взаимозависимость двух крупнейших азиатских экономик 

продолжает измеряться сотнями миллиардов долларов ежегодных объемов 



взаимной торговли и инвестиций. Поэтому кризисы, появляющиеся в 

двусторонних отношениях, не будут выходить за рамки, контролируемые 

правительствами двух стран. 

В качестве пожелания автору диссертации для продолжения научной работы 

можно рекомендовать более подробно исследовать взаимоотношения США и 

Китая, которые в настоящее время характеризуются усилением конкуренции за 

глобальное и региональное лидерство, в особенности, в Тихоокеанской Азии.  

Автореферат диссертации Вода Кристины Рудольфовны «Политика Японии в 

Тихоокеанской Азии в начале XXI века» позволяет сделать вывод о соответствии 

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 диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата наук, а ее автор – Вода Кристина Рудольфовна – заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата политических наук по специальности 

23.00.04 – Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития. 
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