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на автореферат диссертации 1![ихневича €ергея Бладимировича на
тему: <<||одходьп }(ЁР и €!|!А к ра3витик) архитектурь| безопасности в

АтР>>, представленной на соискание уненой степени кандидата
политических наук по специальности 23.00.04 _ <<|[олитические

проблем ь! мея{дународн ь!х отно!шени й, глобал ьного и регионал ьного

ра3вития>>

?ема диссертации йихневича с.в., несомненно' вь13ь1вает интерес.

Фна посвящена весьма актуш1ьной проблематике - подходам 1{ЁР и €111А

к развити}о архитектурь1 безопасности в АтР. Бесмотря на 1Ф, что

изучени}о внетпней политики даннь1х стран посвящено значительное число

работ, как в России, так и за рубет<ом, будет справедливь1м отметить' что

подобньтх комплекснь1х компаративнь1х исследов аний практически нет.

Автореферат диссертацр|и позволяет сделать вь1вод о фактинески
мех{дисциплинарном характере проведенного исследования,

опериру}ощего комплексной методологией, сочета}ощей в себе поло)кения

науки о мех{дународнь1х отно1пениях' а также экономики и истории.

Ё{аряду с общетеоретическими методами в работе применя}отся методь1'

используемь1е в специш1ьнь1х науках. |{ри этом кл}очеву[о роль в

раскрь1тии предмета исследования сь1ща"ли принцип системного подхода и

метод сравнительного анализа' дополненнь1е институциональнь1м

ан€|г{изом' структурно-функциональнь1м, сравнительно-историческим и

другими методами.

в качестве основьт теоретической базьт исследования автор

обращается к политическому реализму' дополненному теорией

региона.]тьнь1х комплексов безопасности (<<теории первого уровня>).
Ааряду с этим вах{ное место в теоретическом инструментарии работьт
так)ке занима}от концепции институционализации' секьторитизации'
<<мягкой>>' ()кесткой>> и <<умной сил>>' а такх{е <эффекта колеи)) и авторская
методика

уровно).

классификации проблем безопасности (<теории второго

Автором сформулировань1 интереснь1е гипотезь1 исследова\{ия)
на1пед1шие подтвер)кдение в работе. Фтдельно мо)кно отметить вь1водь1

автора относительно существеннь1х сходств в политике 1{Ё{Р и €1]_1А на
просщанстве региона. с.в. 1!1ихневич доказь1вает' что ход ра3ви^[ия
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ме)кдународнь1х отно1пений в АтР после окончания холодной войнь1

привел к определенной унификации подходов кнР и с1шА, довольно
существенно различав1пихся ранее (с.3 1 -3 2 авторефер ата).

€тремясь занять команднь1е позиции в многосторонней

институцион€ш1ьной динамике, 1(ЁР и €1]]А вь1ступа}от в роли инициатора

и драйвера новь1х институтов или лидера в у)ке действутощих (с. 24, с.29
автореферата). 1(роме того' обе странь1 переоомь1слива}от свои отно1шения

с партнерами на двуотороннем уровне' стараясь адаптировать их

меня1ощимся условиям (о.25, с. 30 автореферата). |{ри этом проблемь;

традиционной безопасности рассматрива1отся в рамках двусторонних
механизмов' а нетрадиционной с применением многочисленнь1х

многосторонних форматов.

Фднако, как верно' отмечает с.в. йихневин, (сохранение

существу}ощих тенденций в развитии архитектурьт безопасности в А1Р
моя{ет що3ить попаданием отно1шений в (спира.т1ь напря)кенности)>, ].€.

ситуации, \РА которой жесткие действия одного из акторов булут
приводить к анашогичному ответу со сторонь1 других. в итоге' в

отно1пен иях в макрорегионе будет расти неопределенность' которая может

привести к эск€|лацу|и ъта|!ря)кенности. Бероятность негативного сценария

повьт1шаетоя в связи с обращением с111А к более активному сдерживани1о

1{итая и ростом комплексного силового потенциа"ла 1{ЁР, что такх{е мо)кет

найти отра)кение в эрозии многосторонних институтов безопасности>> (с.

з4 автореферата). к со}к.!пени}о' вероятность реа]|изации указанного
прогно3а повьт1пается в связи с последними собьттиями в регион€[пьнь|х
отно1шениях.

[иссертация с.в. Р1ихневича имеет продуманну}о структуру'
соответству}ощу}о целям сравнительного анализа. !становленнь1е

диссертантом хронологические рамки обоснованьт. База источников
исследования достаточна ут. корректно классифицирована по видам. Автор
проработал огромньтй массив отечественной и зарубежной
исследовательско й лит ературь1.

в качестве замечания мо}кно бьтло бьт отметить' что работа бь:

вь1ищ€}ла от более обтпирного сравнительного ан€ш1иза двух крупнейтших

проектов в торгово-экономической сфере, непосредственно связаннь1х с



с1шА у| кнР 1ранстихоокеанским партнерством и Бсеобъемл}ощим

регион€}льнь1м экономическим партнеротво.

.{анное замечание носит искл}очительно рекомендательнь1и характер

на общу}о полох{ительну}о оценку данной диссертации. Ёеи не влияет

автореферат

образования

соответствует всем требованиям вАк Р1инистерства

и науки Российской Федер ации. 14з общей оценки содер)кания

автореферата мо)кно сделать вь1вод' что диссертационное исследование

йихневина €ергея Бладимировича на тему: <|{одходьт 1{ЁР и €111А к

р€ввити}о архитектурьт безопасности в А1Р> в полной мере соответствует

требованиям п. 9 |{оло>кения о присух{дении г{ень1х степеней,

утвер)кденного |{остановлением |[равительства Российской Федерации

от 24 сентября 20|3 г. ]ф 842, а его автор заслуя{ивает присвоения степени

кандидата |[олитических наук по специш1ьности 2з.00.04 _ <<[{олитические

проблемьт ме)кдународнь1х отнотшений, глобального и региона]_1ьного

р€ввития)).
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