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йсследование €.Б. }и1ихневича посвящено очень актуальной проблеме
современнь1х ме)кдународнь1х отно1шений _ взаимодействито кнР и (111А в

рамках АтР' {анньтй регион имеет искл}очительно ваэкньтй статус с точки
зрения развития всей системь1 международнь1х отно1пений в среднесронной и
долгосрочной перспективах. [ля1{итая АтР - это ((стартовая площадка) для
вь1хода на глобальньтй уровень. Фт того, насколько (ЁР удастся вьтработать
корректньтй и эффективньтй подход к отно[пениям в макрорегионе, 3ависит
г1отенциал странь1 по трансформации международной системь1 в своих
интересах' Аля с1шА х{е 1{итай является кл}очевьтм глобальньтм
конкурентом. 14 для €оединеннь1х 1|[татов критически ва)кно не дать кнР
чрезмерно 1пирокие возмо)кности для проведения своих интересов'
((3амкнуть) политику 1{итая в АтР, ограничивая ее перспективь1 на
глобальном уровне.

в фокусе работьт находится проблема развития институтов'
составля1ощих архитектуру безопасности АтР, для рассмотрения которой
автор пользуется комплексной методологической основой, интегрирутощей в
себе поло)кения таких направлений теории международнь1х отно1цений, как
ре€ш{и3м, институционализм' конструктивизм, теория регион€!"льнь1х
комплексов безопасности' а также концепции ((мягкой>>, <<>кесткой> и <умной
сил))' (роме того, совер1пенно справедливь1м является использование
методов сравнительного анализа и структурно-функционального анализа.
3то позволяет сопоставить подходь1 1{итая р| с1пА к р€швити}о
взаимодействия по проблемам безопасности в А1Р.
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проведении иоследования автор не забьтвает уделить внимание

роли Ассоциации государств }Фго-Босточной Азии (А€БАЁ) в

институтов и формировании макрорегионального комплекса

безопасности в А1Р. Б частности' в автореферате €.Б. 1!1ихневич пи1пет' что

((динамики отно1пений в АтР после окончания холодной войнь1 пока3апа' что

многостороннее взаимодействие по вопросам безопасности в макрорегионе

осуществляется преимущественно на площадках' созданнь1х АсвАн и

вокруг проблематики }овА. Ёекоторьте и3 потенциально перспективнь1х

механизмов' такие как |[[естисторонние переговорь1 по урегулировани}о

ядерной г{рограммьт 1${!Р, проводив{1]иеся с 2003 по 2009 гг., переотали

функционировать и3-3а нево3можности (неспособности) обеспечить такой

формат взаимодейотвия, которьтй позволял бьт вьтвести за предель1 диалога

наиболее острь1е противоречия и сконцентрироваться на ре1пении основнь1х

задач' а также сформировать общий идеологический базис для

сотрудничества) (автореферат' с. 20). Рассмотрение места идеологического

компонента в политике с1шА и 1{ЁР в отно1пении безопасности в А1Р

является сильнь1м местом работьт, отлича}ощим ее от многочисленнь1х

отечественнь1х и зарубех<нь1х исследований по данной тематике.

,{ополнительну}о научну}о ценность работе придает проведение

6.Б. Р1ихневичем анализа политики вовлеченнь1х акторов чере3 при3му

проблем традиционной у| нетрадиционной безопасности, что позволяет

вь1явить существеннь1е ра3личия в подходах кнР и с1пА в отно1шении

различнь1х аспектов и проблемнь1х полей безопасности.

в целом' знакомство с авторефератом позволяет судить о вь1соком

шрофессионсш1ьном уровне проведенного с.в. 1!1ихневичем исследован14я.

Фно отличается логичной и стройной структурой и корректной постановкой

целей и задач, а так}{е гипотез. Бьтводьт диссертации представля}отся

логичнь|ми и соответству}от поставленнь1м задачам и поло)кениям,

вь1носимь1м на защиту. Фтдельного упоминания заслуживает солидная



историощафинеская и источниковая база диссертации' вкл}очатощая в себя

467 наименований.

Бместе с тем, оудя по автореферату, в работе име}от место некоторь1е

недостатки. Бапример, автор ука3ь1вает хронологические рамки

исследования' охвать1ватощий период с момента окончания Бторой мировой

войньт по настоящее время. Ёа самом деле автор не отра3ил в диссертации и

не проан€!"лизирова_т1 последние собьттия на международной арене'

свидетельству1ощие о том, что значимость <<>кесткой силь1), военно-

политического могущества государств в настоящее время возрастает' что

противоречит утвер}кдени1о автора (с. 19). €ейчас прослежива1отся

тенденции роста вооруженньтх сил с11]А и ведущих стран 3алада, ускоряется

военно-техническая револ}оция ъ1а основе перехода к новому

технологическому укладу' происходит рост числа вооруженньтх конфликтов,

наблтодается конфликтное возникновение новь1х государств. Фневидна

агрессивность политики с1пА в отно1шении России' а также €еверной 1(ореи.

1{роме того, следует отметить' что в работе недостаточно подробно

рассматрива\отоя в3аимодействия с1пА с Республикой 1(орея и Алонией в

отно1шении формирования многосторонних институтов безопасности. 1{роме

того, больтпее внимание могло бьт бьтть удедено двусторонним отно1пениям

кнР с государствами АтР в реы1изации ее политики в сфере безопасности.

1ем не менее' вь1|шеуказаннь1е 3амечания не явля}отся критичнь1ми д{|я

общей вьтсокой поло)кительной оценки работьт €.Б. Р1ихневича.

в целом автореферат соответствует содерх{ани}о диссертации

€.Б. Р1ихневича и позволяет сделать вь1вод о том, что диссертационное

исследование йихневина €ергея Бладимировича на тему: <[{одходьт 1{БР и

с1шА к развити!о архитектурь] безопасности в АтР) в полной мере

соответствует требованиям п. 9 |{оложения о присуждении учень1х степеней,

утверх{денного |{оотановлением |[равительства Российской Федер ации от 24

сентября 201з г. ]ф 842, а его автор заслух{ивает приовоения степени
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