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диссертационное исследование ВОДА Кристины Рудольфовны 

«Политика Японии в Тихоокеанской Азии в начале XXI века», 

представленное на соискание ученой степени кандидата политических 
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международных отношений, глобального и регионального развития».  

Тема рассматриваемого диссертационного исследования актуальна с 

политической и важна с научной точки зрения. Активизация японской 

политики в Тихоокеанской Азии происходит параллельно с глобализацией 

международных проблем и процессов этого региона и усилением элементов 

конкуренции в отношениях между его ключевыми акторами, что оказывает 

значительное влияние на глобальные экономические и политические 

процессы.  

«Поворот» России на Восток – не конъюнктурное явление, 

рассчитанное на обретение сиюминутных выгод, а долгосрочный 

стратегический проект. Его внешнее измерение предполагает укрепление и 

диверсификацию отношений с ключевыми региональными игроками, одним 

из которых является Япония. Активизация азиатско-тихоокеанского вектора 

России совпала с внесением японским руководством поправок в 

Конституцию страны, укреплением американо-японского сотрудничества и 

охлаждением российско-японских отношений. Отсюда – потребность во 

всестороннем анализе приоритетов и направлений тихоокеанского 

направления политики Японии в их увязке с ключевыми тенденциями 

регионального развития.  

В общем и целом, автор диссертации успешно справился с 

поставленной задачей. Исследование носит комплексный и 

сбалансированный характер, его выводы и обобщающие оценки 

аргументированы и обеспечены надлежащей источниковой базой. 

Диссертация написана, опираясь на последние и новые материалы, в том 

числе официальные документы органов законодательной и исполнительной 

власти Японии, задействованных в разработке и реализации внешней 
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политики страны. Автор вводит в научный оборот фундаментальные работы 

зарубежных авторов, посвященные внешней политике Японии. Структура 

работы логична и отвечает существу поставленных автором задач. 

Безусловным достоинством исследования служит его основательный научно-

справочный аппарат, представленный в Приложениях.  

Первая глава исследования – «Внутриполитические условия 

формирования тихоокеанской политики Японии» – посвящена выявлению 

сущностных черт процесса выработки внешнеполитического курса Японии, 

степени влияния на него различных ведомств, лоббистских групп и иных 

внутриполитических акторов, их места как в бюрократической, так и, что 

важнее, фактической «табели о рангах». Материал органично увязан с 

тихоокеанскими приоритетами администраций Японии с начала 2000-х 

годов, что позволяет рассмотреть ситуацию не фрагментарно, а комплексно и 

в динамике, выявив степень преемственности в позициях различных 

кабинетов вне зависимости от их партийной принадлежности. 

Вторая глава – «Формирующийся миропорядок в Тихоокеанской 

Азии: роль и место Японии» – нацелена на рассмотрение ключевых проблем 

и процессов, определяющих региональное развитие, сквозь призму 

интересов, возможностей и конкретных направлений японской политики. 

Безусловный интерес представляет проведенный автором анализ 

особенностей подхода Японии к участию в различных форматах и 

инициативах экономического регионализма Тихоокеанской Азии и 

диалоговых площадках, где происходит обсуждение ключевых проблем 

региональной безопасности, выявляя степень комплиментарности и 

обособленности экономического и политического треков в приоритетах 

Японии. 

В третьей главе исследования – «Основные направления 

многовекторной дипломатии» – выявлены сущностные характеристики 

ключевых направлений японской политики в Тихоокеанской Азии и дана 

оценка эффективности каждого из них. На примере японо-китайских 
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отношений автор уточняет содержание т.н. «азиатского парадокса», при 

котором развитие экономических связей сопровождается не снижением 

остроты политических противоречий, а его нарастанием. При этом автор 

делает справедливый вывод о том, что ввиду объективной стратегической 

значимости сторон друг для друга, кризисы, появляющиеся в двусторонних 

отношениях, не будут выходить за рамки, контролируемые правительствами 

двух стран.  

Автор анализирует достижения, проблемы и перспективы 

сотрудничества между Японией и США. Автор уделяет внимание 

проблемам, связанным с влиянием групп экспертного сообщества США на 

изменения концептуального оформления японо-американского альянса.  

Достоинством работы правомерно считать рассмотрение автором 

специфики отношений между Японией и Россией, их динамики и степени 

преемственности до и после 2014 года.  

Оригинальность, аргументированность и фундированность выводов и 

обобщающих оценок, представленных автором в главах исследования и его 

Заключении, представляются очевидными.  

Основные положения диссертации прошли надлежащую апробацию 

на нескольких российских и международных конференциях, в том числе в 

изучаемой Вода К.Р. стране, в ходе совместного семинара ИМЭМО – JIIA 

(Японский институт международных отношений) «Роль России и Японии в 

обеспечении верховенства права в Северо-Восточной Азии» в 2015 году. 

Диссертантом опубликовано восемнадцать научных статей по теме 

исследования, в том числе четыре статьи в журналах из перечня ВАК, 

которые адекватно отражают содержание проведенного исследования.  

Диссертация «Политика Японии в Тихоокеанской Азии в начале XXI 

века» является законченным оригинальным исследованием, выполненным на 

высоком научном уровне. Работа соответствует паспорту специальности 

23.00.04 – «Политические проблемы международных отношений, 

глобального и регионального развития» и всем требованиям ВАК 
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Минобрнауки, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Автор 

диссертации – Вода Кристина Рудольфовна – заслуживает присуждения 

искомой степени кандидата политических наук.  
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