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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» (ИМЭМО РАН) 

 

 

 

Отзыв официального оппонента 

на диссертацию Кристины Рудольфовны Вода на тему 

«Политика Японии в Тихоокеанской Азии в начале ХХI века» 

на соискание ученой степени кандидата политических наук 

по специальности 23.00.04 – 

Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития 

 

Диссертационное исследование Кристины Рудольфовны Вода 

посвящено актуальной теме, связанной с трансформацией 

внешнеполитического курса Японии в Тихоокеанской Азии в начале ХХI 

века. Учитывая явное оживление, наметившееся в российско-японских 

отношениях с конца 2016 г. и желание России и Японии поддержать эту 

положительную динамику, представленное исследование вполне может 

внести свой вклад в формирование более глубокого понимания процесса 

формирования японской внешней политики в отношении ее соседей по 

региону, а также пределов возможного в этой политике. Одновременно 

высокий динамизм, характеризующий развитие политических и 

экономических процессов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), 

трансформации, связанные с подъемом Китая и усилением его региональной, 

а затем и глобальной роли, изменения в стратегии США по отношению 

региону, произошедшие в период нахождения у власти президента Б.Обамы, 

и новый возможный поворот в политике США в АТР при Д.Трампе, 
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связанный с выходом Соединенных Штатов из соглашения о 

Транстихоокеанском партнерстве, закономерно, делают анализ реакции 

Японии как одного из важнейших региональных игроков на эти процессы 

крайне востребованным. Это обстоятельство определяет практическую 

значимость работы. 

Цель автора заключалась в том, чтобы «определить сущностные 

характеристики политики Японии в Тихоокеанской Азии и направление их 

эволюции в начале ХХI века» (С.10). В этом контексте несомненной заслугой 

соискательницы является стремление комплексно подойти к анализу 

новейших тенденций в политике Японии в Тихоокеанской Азии, учесть как 

внутренние, так и внешние факторы, влияющие на нее.  

Анализ автора строится на широкой базе источников и научной 

литературы на русском, английском и японском языках. В концептуальном 

плане автор опирается на системный подход к изучению международных 

отношений и безопасности, что позволяет автору анализировать политику 

Японии в Тихоокеанской Азии с учетом процессов, происходящих на самых 

различных уровнях (внутреннем, региональном и глобальном – в той части, 

где это касается отношений с США). 

В диссертационном исследовании четко определены задачи, 

территориальные и хронологические рамки. Работа содержит корректно 

оформленный библиографический аппарат. В тексте диссертационного 

исследования и приложениях к нему приводится также ряд таблиц, 

систематизирующих результаты анализа или содержащих статистические 

данные. Достоверность исследования подтверждается использованием 

широкого круга источников и литературы, а также активной апробацией 

промежуточных результатов исследования в ходе целого ряда научных 

мероприятий с участием соискательницы (данные о них приведены на С.19).  

Структурно работа состоит из трех глав, которые отражают логику 

авторского исследования (от внутриполитического среза к анализу 

особенностей мирополитической организации Тихоокеанской Азии и затем к 
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рассмотрению основных региональных направлений внешней политики 

Японии).  

Диссертационное исследование содержит ряд значимых выводов. В 

частности, автор представляет очень интересный анализ внутриполитической 

трансформации, произошедшей в Японии в период нахождения у власти Д. 

Коидзуми (С.59-60), которые позволили ему получить определенную свободу 

рук при принятии внешнеполитических решений. Тем не менее эти 

преобразования не полностью сняли проблему внутренних ограничений для 

проведения внешней политики Японии, что отмечается соискательницей в 

заключении (С.172). 

Интересным представляется также подробный анализ влияния 

экспертных групп администрации США на эволюцию японо-американского 

альянса (С.137-151), анализ реакции региональных игроков на попытки 

«нормализации» Японии (С.172-173) и ответные внешнеполитические шаги 

Японии по активизации сотрудничества с Австралией, Южной Кореей и 

Индией (С.174). 

Вместе с тем, несмотря на отмеченные положительные стороны и общее 

высокое качество исследования, работа не свободна от некоторых 

технических и содержательных недостатков.  

В частности, представляется, что объект сформулирован уже и 

конкретнее предмета исследования (С.10). Не вполне понятно, что автор 

подразумевает под «аналитическим» и «логическим» методами (С.13), а 

также какие прикладные методы политологического анализа были 

использованы (там же).  

Во введении фигурирует указание на такие направления в теории 

международных отношений, как реализм и либерализм (С.13), однако далее 

по тексту диссертации делаются отсылки к неореализму и неолиберализму 

(С.21, 24, 27). Остается не ясным, считает ли автор эти понятия 

синонимичными, а также на какие конкретно положения неореализма, 
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неолиберализма и конструктивизма опирается при анализе соответствующих 

интерпретаций внешней политики Японии? (С.21-30) 

Несмотря на то, что соискательницей в целом скрупулезно проработан 

большой пласт источников, а также работ отечественных и зарубежных 

авторов, за скобками остался целый ряд работ, вышедших после 2013 г., а 

также несколько более ранних работ. К ним, в частности относятся такие 

исследования как «Большая Восточная Азия: мировая политика и 

региональные трансформации» под редакцией А.Д. Воскресенского (М.: 

МГИМО, 2010), «Дисбалансы Транстихоокеанского пространства» под 

редакцией В.В. Михеева и В.Г. Швыдко (М.: Магистр, 2014) (при этом 

соискательница является соавторов второй названной работы). Анализ 

характеристик процесса принятия внешнеполитических решений (С.31-57) 

несомненно бы выиграл от привлечения коллективной монографии под 

редакцией Д.В. Стрельцова на тему «Внешнеполитический процесс в странах 

Востока» (М.: Аспект пресс, 2011). 

Терминологически не совсем ясно, что автор понимает под «концепцией 

внешней политики Японии», подходам к разработке которой посвящен 

первый параграф первой главы (С.21-30). Имеется ли ввиду в данном случае 

конкретный документ, представления японской политической элиты, 

японского или международного экспертного сообщества или что-то еще?  

Тем не менее указанные недостатки в целом не снижают качество 

работы, исследование производит целостное и глубокое впечатление, а 

поставленные вопросы сформулированы в порядке научной дискуссии. 

Автореферат в полной мере отражает содержание диссертации. 

Основные выводы, полученные автором в ходе исследования, нашли свое 

отражение в научных публикациях автора, в том числе в четырех статьях, 

публикованных в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации. 

Представленная диссертация Кристины Рудольфовны Вода на тему 

«Политика Японии в Тихоокеанской Азии в начале ХХI века» представляет 
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собой завершенное научное исследование и отвечает требованиям ВАК и 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г., предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата политических наук по 

специальности 23.00.04 – Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития. 

Автор работы (Кристина Рудольфовна Вода) заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04 – 

Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития. 
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