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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

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 темы диссертации определяется потребностью 

проведения комплексного исследования внешней политики Японии в 

Тихоокеанской Азии в условиях формирующегося в этой части света в 

начале XXI века нового экономического и политического порядка. В 

указанный период в Японии осуществляются реформы внешней и оборонной 

политики, ставящие целью адаптировать механизмы принятия и реализации 

внешнеполитических решений и обеспечить национальные интересы страны 

в новых региональных и глобальных условиях.  

Вместе с тем, в отечественной литературе ощущается определенный 

недостаток работ, ставящих целью всесторонний анализ факторов, влияющих 

на формирование и реализацию внешнеполитического курса Японии. 

Диссертант поставил важную задачу восполнить этот пробел, рассмотрев 

глобальные, региональные, а также внутригосударственные политические, 

военно-политические и идеологические процессы и тенденции, влияющие на 

внешнюю и оборонную политику Японии, в динамике их взаимодействия и 

взаимовлияния. Кроме того, автор стремится проследить эволюцию 

взаимоотношений между субъектами, институтами, а также изменения 
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политико-правовых норм, определяющих курс Японии в области 

международной политики и безопасности. 

Степень достоверности положений диссертации определяется 

анализом основных сущностных характеристик политики Японии в 

Тихоокеанской Азии в начале XXI века.  

В первой главе диссертации анализируются основные характеристики 

участников процесса принятия государственных решений в области обороны 

и дипломатии, инструменты внешней политики Японии; сопоставляются 

направления тихоокеанской политики японских правительств, 

сформированных Либерально-демократической и Демократической 

партиями. Автор оценивает позиции премьер-министра и кабинета 

министров, японской бюрократии, парламента и политических партий, 

бизнеса и СМИ при определении политики в отношении государств и 

институтов в Тихоокеанской Азии.  

Диссертант приходит к выводу о несоответствии структуры японской 

политической системы вызовам, исходящим от современной международной 

среды. Автор перечисляет факторы, накладывающие ограничения на процесс 

разработки и принятия внешнеполитических решений: 1) нехватка реальной 

власти у премьер-министра; необходимость учитывать преобладающие 

настроения в партии и парламенте; 2) разобщенность министерств, 

участвующих в международных делах; 3) низкий статус оборонного 

ведомства в системе принятия решений. В совокупности данные ограничения 

снижают эффективность внешней политики Японии, а также становятся 

препятствием для ее трансформации. При этом отмечается, что для 

преодоления существующих институциональных ограничений в начале XXI 

века консервативные правительства Японии последовательно проводят 

реформы, направленные на усиление централизующих функций 

исполнительной ветви власти. Одним из последних нововведений стало 

создание в конце 2013 г.  Совета национальной безопасности, в чьи функции 

вошло стратегическое планирование и оперативное реагирование на 

возникающие угрозы безопасности Японии.  

Вторая глава диссертации ставит целью выявить политические аспекты 

японского участия в процессах региональной экономической интеграции в 

начале XXI века, а также определить проблемы и перспективы вовлечения 

Японии в многосторонние форматы сотрудничества и безопасности в 

Тихоокеанской Азии. 
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Диссертант уделяет внимание специфическому направлению внешней 

политики Японии, получившему название «ценностной дипломатии». 

Япония провозгласила своим внешнеполитическим приоритетом поддержку 

стран, разделяющих ценности демократии, свободы, прав человека, 

верховенства закона и т.д., к которым правительство Японии относит США, 

Республику Корея, Австралию, некоторые страны АСЕАН и Индию. Автор 

справедливо отмечает, что правительство Японии рассматривает ценностную 

дипломатию в качестве инструмента по повышению внешнеполитической 

роли Японии в Тихоокеанской Азии, формированию вокруг японских границ 

стабильной международной среды, а также как элемент системы обеспечения 

безопасности, служащий дополнением альянсу с США. При этом диссертант 

указывает на верховенство американского фактора при реализации 

ценностной дипломатии: развитие сотрудничества происходит, 

преимущественно, со странами-союзниками и партнерами США в Азии. 

Оценивая роль Японии в региональных процессах экономического и 

политического взаимодействия, диссертант приходит к выводу об 

определенном снижении объективных возможностей страны влиять на 

ключевые процессы в формировании новой архитектуры сотрудничества и 

безопасности в Тихоокеанской Азии в связи с ростом экономической мощи и 

политического влияния Китая. Китайский фактор способствует повороту 

Японии  в сторону развития отношений   со странами, разделяющими общие 

ценности, как в экономике, так и в политике. На это, в частности, направлены 

усилия Токио по активизация военно-политического сотрудничества с 

Австралией, Республикой Корея и Индией. 

Третья глава диссертации посвящена анализу содержания политики 

Японии на ведущих внешнеполитических направлениях.  

Анализируя состояние японо-китайских отношений в начале XXI века, 

автор отмечает наличие в них элементов нестабильности, проникающих из 

политической сферы в экономику. При этом диссертант считает, что 

наиболее существенное противоречие в двусторонних отношениях 

заключается в различном понимании китайскими и японскими 

политическими элитами стратегических установок и намерений друг друга. 

Обе страны воспринимают противоположную сторону как потенциально 

агрессивную, считая собственные цели исключительно оборонительными. В 

случае наращивания одним государством своих военных возможностей 

другое расценивает это как потенциальную угрозу. В то же время автор 

отмечает исключительно высокую взаимозависимость двух крупнейших 
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азиатских экономик. Диссертант полагает, что объективная стратегическая 

значимость сторон друг для друга актуализирует потребности двустороннего 

сотрудничества для решения проблем развития. Кризисы, появляющиеся в 

двусторонних отношениях, не будут выходить за рамки, контролируемые 

правительствами двух стран. 

Рассматривая текущее состояние японо-американских отношений, 

диссертант фокусируется на ключевых направлениях, по которым 

происходит укрепление и модернизация японо-американского альянса в 

начале XXI века. Автор выделяет следующие направления: 1) 

географическое расширение сфер совместной деятельности – в задачи 

союзников наряду с обороной Японии вошло поддержание региональной и 

глобальной безопасности; 2) увеличение числа областей применения альянса 

– наряду с обеспечением американских вооруженных контингентов, Япония 

включилась в сотрудничество с США в таких сферах, как противоракетная 

оборона, меры по противодействию терроризму, миротворческие операции, 

оказание гуманитарной помощи, совместное проведение спасательных работ, 

мероприятия по реагированию на новые угрозы и вызовы, исходящие от 

киберпространства, космоса и т.д.; 3) повышение роли Японии в рамках 

альянса – Япония получила право оказывать содействие вооруженным силам 

США за пределами Японского архипелага, а также по ряду задач, 

непосредственно не связанных с защитой страны от нападения. 

Автор оценивает подходы японского правительства по решению 

проблем безопасности, исходящих от КНДР. Снятие ракетно-ядерных угроз 

происходит в сотрудничестве с американскими союзниками. На это, в 

частности, направлено размещение на Японских островах систем 

противоракетной обороны, взаимодействие японских сил самообороны и 

вооруженных сил США по обмену информацией, проведение совместных 

учений на регулярной основе. Одновременно правительство Японии 

прилагает собственные усилия по решению «северокорейской проблемы», 

используя метод «давления и переговоров». При этом большое внимание 

правительство Японии уделяет расследованию судьбы японских граждан, 

похищенных северокорейскими спецслужбами. Автор справедливо отмечает, 

что данная проблема имеет характер общенациональной идеи. Японские 

политики находятся под давлением со стороны общественности, что 

фактически делает прогресс в деле нормализации отношений с Северной 

Кореей невозможным без  решения проблемы похищенных. 
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В заключительной части работы  автор стремится оценить пределы и 

перспективы российско-японского политического взаимодействия. 

Диссертант отмечает, что на содержание российско-японских связей в 

обозримом будущем окажут влияние  общие тенденции взаимоотношений 

России и Запада. Вместе с тем, развитие двусторонних отношений в 

решающей степени будет зависеть от возможностей сторон сохранить 

самостоятельную повестку взаимодействия, включающую, помимо 

консультаций по территориальной проблеме, поиск возможностей 

сотрудничества по вопросам экономики и безопасности. 

Новизна положений диссертации. Работа Вода К.Р. написана с 

использованием большого количества новых источников и материалов, 

многие из которых впервые введены  в научный оборот. В частности, 

впервые проведен анализ разработки и эволюции «Национальных программ 

обороны» Японии за 2004, 2010 и 2013 г., что помогло автору 

проиллюстрировать изменения японской внешней и оборонной политики в 

рассматриваемый хронологический период.  

Диссертант впервые предпринял попытку проанализировать роль 

экспертного сообщества США на эволюцию японо-американского альянса. 

Для этого он внимательно проанализировал соответствующие доклады, 

выходившие под редакцией ведущих американских политологов – 

специалистов области международных отношений в Азии – Дж. Ная и Р. 

Армитиджа. Автор продемонстрировал, как ключевые идеи докладов 

американских экспертов инкорпорировались в работу японского 

правительства и использовались при составлении документов, посвященных 

политике Японии в области безопасности и японо-американского военно-

политического сотрудничества. Он приходит к выводу, что при 

интеллектуальном влиянии американских экспертов в начале XXI века была 

концептуально оформлена траектория развития альянса, в которой 

первостепенное значение придается следующим факторам: сохранению 

японо-американской системы безопасности в Тихоокеанской Азии не только 

для обеспечения безопасности Японии, но и для поддержания мира и 

стабильности во всем регионе; постепенное повышение роли Японии в 

рамках альянса, внесение большего вклада в деятельность США, в том числе 

участие в американской программе противоракетной обороны, спасательных, 

миротворческих операциях. Диссертант отмечает, что трансформация японо-

американского союза отражает общее стремление Вашингтона добиться 

расширения вклада союзников и партнеров в поддержание 

американоцентричного регионального порядка в Тихоокеанской Азии. 
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Кроме того, автор обоснованно  уделил большое внимание проблеме 

военных баз США в Японии. Он справедливо отмечает, что проблемы на 

острове Окинава, где американские военные объекты располагаются в 

густонаселенных районах, останутся в среднесрочной перспективе фактором, 

осложняющим японо-американские отношения. 

Значимость результатов. Следует отметить точность 

сформулированных в диссертации выводов относительно основных 

направлений внешнеполитического курса, проводимого правительством 

Японии в начале XXI века. Диссертант отмечает, что приоритетом японского 

политического класса является «нормализация» оборонной и внешней 

политики Японии, основными направлениями которой в рассматриваемый 

период стали укрепление обороноспособности, принятие больших 

обязательств в рамках японо-американского альянса, активизация 

дипломатических усилий на тихоокеанском направлении. При этом автор 

акцентирует внимание на постепенном отходе японских политиков  от 

восприятия Японии как к нации,  чей потенциал должен быть объектом 

сдерживания после ее поражения во Второй мировой войне.  

В то же время диссертант отмечает, что в начале XXI в. правительство 

Японии столкнулось с негативной реакцией на усиление ее 

обороноспособности и активизацию внешней политики со стороны азиатских 

соседей, прежде всего, Китая и Республики Корея. Он уделяет должное  

внимание ухудшению политического климата между этими  странами. В 

настоящее время в их отношениях на передний план вышли политические 

противоречия, территориальные споры, а также проблемы восприятия  

истории. При этом автор отмечает неоднозначную реакцию в Японии на 

указанные явления. С одной стороны, правительство  стремится к 

ослаблению антияпонских настроений в Азии. С другой стороны, обвинения 

в том, что Япония «не признает уроки прошлого» наталкиваются на 

непонимание и способствуют росту националистических настроений в 

обществе и среди политиков. 

Заслуживает внимания оценка диссертантом роли Китая, как главного 

стратегического вызова внешнеполитическим и оборонным интересам 

Японии. При этом автор отмечает, 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 
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время, диссертант приходит к выводу, что пределами обострения японо-

китайских разногласий являются объективные долгосрочные потребности 

сотрудничества для решения проблем развития.  

Результаты диссертации Вода К.Р. могут быть использованы органами 

исполнительной власти России при разработке и корректировке 

внешнеполитического курса в отношении Японии, при формировании 

политики России на тихоокеанском направлении. Диссертация будет полезна 

при подготовке научных трудов и статей по внешней политике Японии, при 

проведении научных исследований по проблемам международных 

отношений в Тихоокеанской Азии. Материалы диссертации также будут 

востребованы в учебном процессе. Работа отличается логикой изложения и 

написана литературным языком.  

Вместе с тем, необходимо указать на имеющиеся в диссертации 

недостатки и замечания к ней. Судя по названию работы, она претендует на 

анализ политики Японии во всей Тихоокеанской Азии. Однако в ней не 

уделяется должного внимания двум ключевым направлениям этой политики: 

Юго-Восточной Азии и Корейскому полуострову. Нельзя отрицать, что в той 

или иной мере эти направления затрагиваются в некоторых местах 

диссертации, но нынешняя ситуация требует их отдельного углубленного и 

комплексного изучения. В частности, крайне актуальным является анализ 

политики Японии в отношении ситуации в Южно-Китайском море, где в 

последние годы растет напряженность в связи с рядом территориальных 

споров и усиливающимся морским противостоянием Китая и США. 

Работе также недостает глубокой проработки сложных и 

противоречивых отношений между Японией и Южной Кореей – двумя 

важнейшими союзниками США в Тихоокеанской Азии, особенно в свете 

попыток Вашингтона воссоздать существовавший в годы холодной войны 

треугольник США-Япония-Южная Корея с целью сдерживания растущего 

влияния Китая. 

Наконец, в диссертации крайне мало отведено места отношениям России 

и Японии. Причем, говорится лишь о перспективах этих отношений, но 

вопреки названию работы, отсутствует анализ динамики их развития в 

начале века. В работе не затрагивается экономический аспект этих 

отношений, а также не рассматривается территориальная проблема, 

связанная с претензиями Токио на южные Курилы, и влияние этой проблемы 

на весь комплекс взаимодействия между Россией и Японией. Не показаны 

роль и место России во внешнеполитической стратегии Японии.  
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В целом, однако, указанные замечания, не снижают достоинств работы.  

Диссертация К.Р. Вода представляет собой самостоятельное, 

завершенное исследование. Основные положения и выводы диссертации 

были апробированы на всероссийских и международных научных 

конференциях, получили свое отражение в восемнадцати научных 

публикациях (в том числе в четырех статьях в периодических научных 

изданиях, опубликованных ВАК Минобранауки России). Автореферат 

диссертации в полной мере отражает основное содержание диссертации.  

Диссертация К.Р. Вода отвечает требованиям п. 9 «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 заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

политических наук по специальности 23.00.04 – Политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития. 

 

Главный научный сотрудник, 

Руководитель Центра японских исследований 

Института Дальнего Востока РАН 
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