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на автореферат диссертации 1!1ихневича €ергея Бладимировича на тему:
<<|1одходьп кнР п с|пА к развити[о архитектурь! безопасности в АтР>>,
представленной на соискание уненой степени кандидата политических наук
по специальности 23.00.04 <<||олитические проблемьп ме}|(дународнь|х
отно!цений, глобального и регионального развития>>

3накомство с авторефератом диссертации йихневича €.Б. дает основание

говорить об актуальности заявленной темьт исследования. Автор в своей работе

расоматривает цельтй комплекс проблем, акту€|.льнь1х как для теоретической науки о

ме)|(дународнь1х отно1пениях, так и для изучения вне1пнеполитической практики

кл1очевь1х участников ме)кдународнь|х отно1пений_ с1шА и 1(ЁР.

Автор рассматривает основь! генезиоа и эвол}оции подходов |{ЁР и €11]А к

развити1о институцион€|^[1ьной структурьт безопасности в Азиатоко-1ихоокеанском

регионе, геощафические рамки которого в рамках работьт охвать1ва}от пространство

от 1ихоокеанокой Азии до €еверной Америки) вкл}оча'т с11]А, кнР, -{понито,

Республику 1(орея, кндР, члень1 Ассоциации государств 1Фго-Босточной Азии

(А€РАЁ) и Россито. ,{иссертант корректно сформулиров€}л объект и предмет

исследования' четко поставил цель и определил соответству}ощие задачи, которь1е

бьтли успе1пно ре1пень1. Автореферат дает основания полагать' что диссертация в

полной мере соответствует логике написания подобньтх работ. 1{роме того' мо)кно

отметить, что структура работьт вь1строена щамотно и корректно.

Б теоретическом плане, наряду с творческим переосмь|слением и адалтацией

поло>кений различнь1х теорий ме)кдународнь!х отнотпений, отдельное внимание

заслу)кивает предлоя{енна'{ €.Б. йихневичем методология классификации проблем

безопасности (автореферат' с. |2) ((на основе акторности и применения легитимного

насилия для разре1шени'1 пр о бл ем б езопас н о сти :

о [радиционнь!е проблемьт безопасности военно-политического характера;

о Ёетрадиционнь1е проблемьт безопасности с вооруженной компонентой;

о Ёетрадиционнь1е проблемьт безопасности без вооруэкенной компоненть1.



Акторность в данном контексте вь1водится автором из наличияилиотсутствия

непосредственной угрозь1 государству как институту, [.€. имеет ли место прямое

нару.пение оуверенитета (автореферат' с. |2).

[1нтересной находкой работь1 видится проведение анализа подходов |(ЁР и

€1]-1А с использованием вь11пеук€шанной клаосификации. Автор систематизирует

соответству}ощим образом вне1шнеполитические интересь1 кнР и €11]А в сфере

безопасности АтР. 3то позволяет р€шделить центробе>кньте и ценщостремительнь1е

тенденции в динамике взаимодействия по проблемам безопасности. (ентробех{нь1е

тенденции наблтода}отся сфере традиционнои безопаоности'

центросщемительнь1е - в сфере безопасности нетрадиционной.

[{ри этом в центр взаимодействия кнР и €11!А попадает АсвАн, котор€}'т в

силу их соперничества становится ват{нь1м участником мировой политики во всем

АтР и играет (перву}о скрипку) в институционштизац|4и в А1Р. 1аким образом,

€.Б. 1!1ихневичу уд€}лось внести свой вклад в углубление понимания процессов

формирования макрорегион€!_пьного комплекса безопаснооти в АтР и его

архитектурь| после окончания холодной войньт.

Фдновременно автор справедливо отмечает, что динамика отно1пений в АтР
((непосредственнь1м образом зависит от характера отно1шений между с111А и }(итаем

и их готовности принимать конструктивное участие в институтах взаимодеиствия по

проблемам безопасности в А1Р. Бместе с тем существутощий характер отнотпений

между макрорегион€!г1ьнь1ми акторами делает вероятнь1м негативньтй сценарий

р€ввития макрорегион€|г|ьнь1х отнош:ений и осло)кнения с|ттуации в сфере

безопаснооти в А1Р> (автореферат' с.32). Аньте вь1водь1 работьт, представленнь]е в

автореферате, так)ке логичнь| и вь|тека}от из содержания исследования' вполне

соответствуя ре€}льному положени}о вещей в А1Р.

в качестве замечания хотел бьт отметить, что автор говорит о том' что

форматьт АсвАн лоявились после окончани'т холодной войньт (автореферат' с. 4).

АсвАн бьтла создана в |967 г. как раз в контексте холодной войньл, в т.ч. для

недопущения распространения коммунизма в странах 1овА. |[одлинно



1

регион€}льной организацией АсвАн действительно ста.]1а в 1990-е гг. после

присоединения Бьетнама (1995 г.), .[{аоса и 1!1ьянмьт (|997 г.). и 1(амбодт<и (1999 г.).

1{роме того' мо)кет бьтть более арцментировано мнение автора относительно

вьтсокой эффективности использования 1{итаем потенци€!"ла многосторонних

институтов (автореферат, с. 32).

!анное замечание' однако' не снижает общего положительного впечатл ения

от автореферата диссертации. в целом можно констатировать' что содер)|(ание

автореферата соответствует содер)кани}о

диссертационное исследование 1!1ихневича

диссертации. Бвиду изло)кенного

(ергея Бладимировича на тему:

к[{одходьл 1{ЁР и €111А к р€ввити}о архитектурь1 безопасности в А?Р> в полной

мере соответотвует требовани'1м п. 9 |[оложения о присуждении у{ень1х степеней,

утвер)1ценного |!остановлением |[равительства Российской Федерации

от 24 оентября 20|з г. ]\ъ 842, а его автор заолу){ивает присвоения степени

кандидата политических наук по специ€!'льности 2з.00.04 <[[олитические

проблемьт международнь1х отно1пений, глоба-гтьного и регион€ш1ьного р€ввития)).
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