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на базе Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
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международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии 

наук» (ИМЭМО РАН) по диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук 

   Аттестационное дело №    

    Решение диссертационного совета от 15 февраля 2017 г. № 1 

 

О присуждении Вода Кристине Рудольфовне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата политических наук 

Диссертация «Политика Японии в Тихоокеанской Азии в начале XXI 

века» по специальности 23.00.04 – Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития принята к защите 

9 ноября 2016 г., протокол № 15, диссертационным советом 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), 117997, ГСП-7, улица Профсоюзная, 23, г. Москва, 

приказ о создании диссертационного совета № 105/нк-39 от 11 апреля 2012 г.  

Соискатель Вода Кристина Рудольфовна, 1986 года рождения, в 2008 г. 

окончила отделение востоковедения гуманитарного факультета 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

«Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет» по специальности «Востоковедение, африканистика». С 2008 

по 2011 гг. прошла обучение в очной аспирантуре Национального 

исследовательского института мировой экономики и международных 

отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук. С января 

2011 г. по настоящее время работает в ИМЭМО РАН в Центре азиатско-

тихоокеанских исследований в должности младшего научного сотрудника.  

Диссертация выполнена в Центре азиатско-тихоокеанских 

исследований ИМЭМО РАН. 
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Научный руководитель – Канаев Евгений Александрович, доктор 

исторических наук, профессор Департамента международных отношений 

Факультета мировой экономики и мировой политики Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский 

институт “Высшая школа экономики”» (НИУ ВШЭ). 

Официальные оппоненты:  

 – Кистанов Валерий Олегович, гражданин России, доктор исторических 

наук, руководитель Центра японских исследований Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института Дальнего 

Востока Российской академии наук; 

 – Колдунова Екатерина Валерьевна, гражданка России, кандидат 

политических наук, доцент, заместитель декана Факультета политологии 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации» 

дали положительный отзыв на диссертацию  

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт истории, археологии и этнографии народов 

Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской академии наук в 

своем положительном заключении, обсужденном и утвержденном на 

заседании отдела изучения Японии и Кореи (протокол заседания № 5 от 

23 декабря 2016 г.), подписанном заведующим отделом, доктором 

исторических наук (07.00.03), доцентом Толстокулаковым Игорем 

Анатольевичем, указала, что диссертация отвечает требования п. 9. 

Положения о порядке присуждения ученых степеней, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, и заслуживает 

присуждения искомой степени. Отмечены высокая научная и практическая 
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значимость исследования, логичность его построения, достоверность 

выводов и рекомендаций. Актуальность темы диссертации определяется 

важностью проведения комплексного исследования внешней политики 

Японии в Тихоокеанской Азии в условиях формирующегося в этой части 

света в начале XXI в. нового экономического и политического порядка. Его 

новизну определяет анализ автором новых тенденций во внешней политике 

Японии долгосрочного и стратегического значения с точки зрения обретения 

этой страной новой международной роли и ее влияния на процессы 

формирования новой архитектуры безопасности и развития в Тихоокеанской 

Азии. Диссертация является завершенным научно-квалифицированным 

исследованием, выполненным самостоятельно с соблюдением научной этики 

и правил проведения научных работ. Текст автореферата дает полное 

представление о содержании диссертации. 

По теме диссертации автор опубликовал 18 научных работ общим 

объемом 10 п.л., в том числе 4 статьи – в журналах из Перечня 

рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.  

Работы, опубликованные в ведущих рецензируемых научных 

журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России: 

1. Вода К.Р. Содействие международному развитию и интересы 

безопасности в политике Японии // Проблемы Дальнего Востока. – 2016. –

№ 4. – С. 54–62. – 0,7 п.л.  

2. Вода К.Р. Роль экспертов в эволюции американо-японского альянса 

// Международные процессы. – 2016. – № 2. – С. 123–132. – 0,7 п.л. 

3. Вода К.Р. Японо-китайские отношения: на пороге холодной войны? 

// Мировая экономика и международные отношения. – 2014. – № 10. – С. 84–

92. – 0,7 п.л. 

4. Вода К.Р. Проблема перемещения военных баз в американо-

японских отношениях: «окинавский» фактор // Вестник РУДН. Серия: 

Международные отношения. – 2012. – № 1. – С. 31–38. – 0,5 п.л. 
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В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных соискателем ученой степени работах. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что в ведущей организации проблематика диссертации 

является одним из направлений научно-исследовательских работ, ее научные 

сотрудники имеют публикации по тематике диссертации, обладают 

известностью и научным авторитетом в ее изучении. Официальные 

оппоненты специализируются по проблемам, имеющим прямое отношение к 

теме диссертационного исследования. Кистанов В.О. является ведущим 

российским специалистом по проблемам японской внешней политики и 

безопасности, имеет многочисленные научные работы, посвященные 

политике Японии в Тихоокеанской Азии, российско-японским отношениям. 

Колдунова Е.В. – известный специалист по проблемам безопасности в Азии.  

На автореферат поступили положительные отзывы от:  

1) Добринской Ольги Алексеевны – кандидата исторических наук, 

научного сотрудника Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института востоковедения РАН (замечаний нет);  

2) Панова Александр Николаевича – доктора политических наук, 

заведующего кафедрой дипломатии Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

(замечания: тезис автора о нехватке реальной власти у премьер-министра 

Японии следует дополнить суждением об отсутствии у японских 

руководителей послевоенного времени амбиций и способностей для 

перестройки устоявшихся концепций и традиций внешней политики страны; 

не раскрыт тезис о том, что объективные долгосрочные потребности 

сотрудничества для решения проблем развития ставят пределы обострению 

разногласий между Японией и Китаем, а именно от этих потребностей и их 
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реальной значимости зависит возможность объективного прогнозирования 

будущего японо-китайских отношений);   

3) Лузянина Сергея Геннадьевича – доктора исторических наук, 

директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института Дальнего Востока Российской академии наук (замечаний нет); 

4) Андрианова Виктора Львовича – кандидата исторических наук, 

старшего научного сотрудника Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института Дальнего Востока Российской академии наук 

(замечания: работу мог бы усилить более подробный анализ ситуации в 

российско-японских отношениях; при исследовании северокорейской 

проблемы недостаточное внимание уделено ракетно-ядерной составляющей). 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

1) установлено значение Китая как главного стратегического вызова 

внешнеполитическим и оборонным интересам Японии в рассматриваемый 

период (с. 118–135); выявлено, что споры между Японией и Китаем по 

территориальным и историческим вопросам являются следствием 

стратегических противоречий между сторонами; 

2) определены основные параметры внешнеполитического курса 

Японии, направленного на «нормализацию» положения страны в системе 

международных отношений: укрепление обороноспособности, принятие 

более весомых обязательств в рамках японо-американского альянса, 

расширение возможностей для решения задач, связанных с обороной и 

безопасностью (с. 58–78); 

3) доказан вывод о значимости влияния экспертного сообщества 

США для концептуального оформления траектории развития японо-

американского альянса; установлено стремление США сохранить японо-

американскую систему безопасности в Тихоокеанской Азии, повысить роль 

Японии в рамках Альянса, добиться расширения вклада союзников и 
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партнеров в поддержание американоцентричного регионального порядка 

(с. 137–151);  

4) выявлены и изучены позиции участников процесса разработки и 

принятия внешнеполитических решений в Японии: премьер-министра и 

кабинета министров, правительственной бюрократии, политических партий, 

бизнеса и СМИ; типологизированы инструменты внешней политики Японии 

(с. 31–57); проанализированы трансформации ее внешнеполитического курса 

в начале XXI в. в период нахождения у власти правительств Либерально-

демократической и Демократической партий (с. 58–78); 

5) проанализированы приоритетные направления внешней политики 

Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в начале XXI в.; изучены 

политические аспекты участия страны в процессах региональной интеграции 

в АТР (с. 79–97); выявлены проблемы и перспективы вовлечения ее в 

многосторонние форматы сотрудничества и безопасности (с. 98–117); 

установлены пределы и перспективы российско-японского политического 

взаимодействия (с. 118–171); сделан вывод о снижении объективных 

возможностей Японии влиять на ключевые процессы формирования новой 

архитектуры сотрудничества и безопасности в АТР в связи с ростом 

экономической мощи и политического влияния Китая; 

6) исследована стратегия Японии в области содействия 

международному развитию с точки зрения задач по обеспечению 

национальной и международной безопасности (с. 43–57), доказано, что 

реформа политики Японии в данной сфере в целом соответствует 

проводимому в начале XXI в. правительственному курсу на модернизацию 

оборонной и внешней политики страны. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена следующим:  

1) на основе базовой методологии системного подхода к изучению 

международно-политических процессов проведен комплексный анализ 

глобальных, региональных, а также внутригосударственных политических, 
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военно-политических и идеологических процессов, влияющих на внешнюю и 

оборонную политику Японии, в динамике их взаимовлияния;  

2) доказана рабочая гипотеза о том, что трансформация 

внешнеполитической стратегии Японии в начале XXI века происходит в 

увязке с модификацией внутренней политики и постановкой перед 

дипломатией страны задач обеспечения национальных интересов в новых 

региональных и глобальных условиях; 

3) обоснован вывод о несоответствии структуры политической 

системы Японии вызовам, исходящим от современной международной 

среды; определены факторы, которые накладывают ограничения на процесс 

разработки и принятия внешнеполитических решений и тем самым снижают 

эффективность внешней политики страны и становятся препятствием для ее 

трансформации: 1) дефицит политической власти у премьер-министра; 

2) несогласованность действий министерств, участвующих в международных 

делах; 3) низкий статус оборонного ведомства в системе принятия 

внешнеполитических решений (с. 31–57). 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что выводы и основные положения 

диссертации:  

1) могут быть полезны для подготовки аналитических материалов в 

интересах федеральных и региональных органов исполнительной власти 

России по вопросам внешнеполитической деятельности в отношении 

Японии, формирования политики в АТР;  

2) могут использоваться в учебном процессе при подготовке лекций 

в рамках курсов по международным отношениям, мировой политике, 

внешней и оборонной политике Японии. 

Оценка достоверности результатов диссертации выявила, что:  

1) в диссертации использован системный подход к изучению 

международных отношений и безопасности в сочетании с традиционными 
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методами политического анализа, особенно исторического и сравнительного 

анализа, что обеспечило комплексный характер исследования;  

2) выводы диссертации сделаны при опоре на широкую 

источниковую базу (с. 16–19) (нормативно-правовые документы Японии; 

соглашения и декларации Японии со странами Тихоокеанской Азии; 

двусторонние и многосторонние договоры; периодические издания обзорно-

аналитического характера, выпускаемые японским внешнеполитическим и 

оборонным ведомствами; материалы СМИ Японии, США и России), что 

обеспечило репрезентативность диссертационного исследования; 

3) в исследовании использованы национальные и международные 

статистические данные для анализа экономических отношений Японии со 

странами Тихоокеанской Азии, а также для количественного учета 

гуманитарных контактов стран региона, результаты национальных опросов 

общественного мнения; 

4) обстоятельно проработана отечественная и зарубежная 

литература по проблематике диссертации (с. 6–10): работы, посвященные 

анализу политической системы Японии, внешней политики страны, труды по 

проблемам экономического и политического развития государств АТР.  

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном выполнении 

диссертационного исследования на всех этапах его проведения, включая 

сбор, обработку и анализ источников, изучение научной литературы, 

подготовку научных публикаций по тематике исследования, апробацию 

полученных результатов в форме выступлений с докладами на научных 

конференциях в России и за рубежом, а также написание текстов 

диссертации и автореферата. 

Диссертация является оригинальным завершенным исследованием 

значимой научной проблемы. В диссертации четко сформулированы цель и 

задачи исследования. Структура работы логична и охватывает основные 

аспекты поставленной научной проблемы, соответствует целям, задачам и 
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рабочей гипотезе исследования. Это позволяет сделать вывод о соответствии 

работы критериям концептуальной целостности и внутреннего единства. В 

диссертации отсутствуют смысловые противоречия, выводы исследования 

логически связаны с основным содержанием работы. Диссертация Вода 

Кристины Рудольфовны полностью отвечает требованиям пункта 9 

Положения о порядке присуждении ученых степеней ВАК РФ, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (в 

редакции от 21.04.2016), а ее автор заслуживает присуждения степени 

кандидата политических наук по избранной специальности. 

На заседании 15 февраля 2017 г. по итогам обсуждения 

диссертационный совет Д 002.003.03 на базе ИМЭМО РАН принял решение 

присудить Вода Кристине Рудольфовне ученую степень кандидата 

политических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 20 человек, из них 8 докторов наук по специальности 23.00.04 

участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: за – 20, против – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

 

Председатель диссертационного совета  

Д 002.003.03 на базе ИМЭМО РАН 

Барановский Владимир Георгиевич 

Секретарь диссертационного совета  

Д 002.003.03 на базе ИМЭМО РАН 

         Прохоренко Ирина Львовна 

 

15 февраля 2017 г.  

 


