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Фдной из вая{ньтх особенностей современнь1х ме}кдународньтх отно1ш ений

является заметньтй рост влияния Азиатско-1ихоокеанского региона (АтР) на их

состояние и развитие. Фбусловлено это цель1м рядом факторов политического,

экономического, социа-т!ьного и военно-стратегического свойства' которь1е в

нараста}ощей степени воздействутот на межгосударственнь1е овязи' сложнь1е

процессь1 регионапьного и глобального характера. в складь1вагощейся

обстановке вопрось1 сохранение у| укрепления безопасности в АтР

принципиально ва)кнь1' поскольку их правильное понимание и ре1шение, по

существу' определя1от булушее не только региона' но и мира в целом.

Ёьтнетпняя напря)кенность вокруг 1(орейского полуострова является нагляднь1м

тому подтверх{дением.

в связи с этим акту€ш1ьность темь1 диосертации йихневича с.в. не

вь1зь1вает никаких сомнений. Б ней €ергей Бладимирович исследует проблемьт

формирования столь необходимой сегодня современной архитектурь1

региональной безопасности и роль в этом процессе двух ведущих мировь1х

держав _ (итая и €1]]А. Фн совер1пенно правильно констатирует' что сегодня в

АтР отсутствует чре3вьтчайно востребованньтй механизм, которь1й бьтл бьт

((нацелен на развиту1е эффективного взаимодействия в интересах ре1шения

проблем безопасности)).

в современнь1х условиях стер}1(невь1м вопросом формирования такого

механизма является политика в регионе (итайской Ёародной Республики и

€оединенньтх ]|1татов Америки' специфика их взаимоотно1шений и подходов к

разре1шени}о узловьтх проблем' непосредственно влия}ощих на стабильность в

Босточной Азии и АтР. в этой связи соискатель вполне оправданно

ан€|лизирует потенциш1 и направления возмох{ного двустороннего
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сотрудничества |{екина и Батпингтона' их цели, интересь1' скрь1ть1е и явнь1е

противоречия, г1ричинно-следственнь1е свя3и принимаемь1х политических

ретпений и практических действий.

Бажное место автор отводит изучени}о международнь1х форматов

взаимодействия в регионе, особенностей их функционирования и перспектив

развития. 3то дает ему возмо)кность подойти к проблеме формирования

региональной архитектурьт безопаоности с позиций ее комплексного ана"]1и3а'

обращая внимание на динамику взглядов и политической практики многих

заинтересованнь1х субъектов мех{дународно-политической деятельности в А1Р.

|{одготовленньтй с.в. 1!1ихневичем автореферат дает четкое

представление о целях, задачах, методах' структуре и содержании

исследования' отрая{ает логическу1о взаимосвя3ь и взаимовлияние изучаемь1х

проблем в контексте их воздействияъ:'а формирование системь1 безопасности в

АтР. Фчевиднь1м достоинством работьт является 1цирокая ог{ора на большлое

количество международно-правовь1х документов, нормативнь1х и

поднормативнь1х актов. официальнь1х докладов и вь1ступлений, прежде всего

руководителей кнР и с1шА. 1акой подход в сочетании с анш1изом

вне1пнеполитических реальностей демонстрирует стремление автора вьтйти на

максимальньтй уровень объективности в изучении предмета исследования.

Ёельзя не согласиться и с отра)кеннь1м в автореферате поло}кецием о

возрастании роли симбиоза <<жесткой>> и <<мягкой>> силь1 в продви)кении

интереоов, каоа}ощихся безопасности и устойнивого развития государства. Б

связи с этим автор обоснованно отмечает заметньтй рост активности 1{итая в

использоваъ|ии <<мягкой>> силь1 во вне1шней политике, а так}ке стремление €11]А

демонстрировать преимущества своей военной компоненть1.

с.в. 1!1ихневич подробно рассматривает систему традиционнь1х и

нетрадиционнь1х угроз безошасности 1(итато и €1[-1А, влияние этих угроз на

подходь1 |[екина и Батпингтона к проблеме р€швития арх|ттектурь1 безопасности

в АтР. Бсе эти положения' как и многие другие, безусловно, составля}от

сильну}о сторону работьт.
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Б то )ке время' по-на1пему мненик), в диссертации бьтло бьт )келательно

сделать больтлий акцент на вне1пнеполитических инициативах |[екина после

18-го съезда кпк' рельефно отража}ощих позици}о 1{итая относительно его

((кореннь|х)) интересов' которь1е непосредственно затрагива}от тему

безопасности в Босточной Азии и АтР. Фднако данное замечание имеет

искл}очительно рекомендательньтй характер и не влияет на общуто

г{оло)кительну}о оценку исследования. Автореферат соответствует содержани}о

диссертации.

|1олагаем' диссертация €ергея Бладимировича Р1ихневича на тему

<|{одходьт 1{БР и €1]-1А к р€швитито архитектурь1 безопасности в А1Р> в полной

мере соответствует требованиям л.9 |{оложения о присуждении учень1х

степеней' утвержденного |[остановлением |{равительства Российской

Федерации от 24 сентября 201з года .]\ъ842, а его автор заслу)кивает присвоения

уненой степени кандидата политических наук по специ€ш1ьности 2з.00'04 -

<|{олитические проблемь1 международнь1х отнотпений' глобального и

ре гионального р азвития>> .
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