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1ема диссертационного исследова;:4ия €.Б. йихневича является весьма

актуальной как в теоретическом, так и в практическом планах. Ёа

сегодн'т1пний день кнР и €1]]А - это кл1очевьте субъекть1 ме)кдународнь1х

отно1пений, и от взаимодействия ме)кду ними будет зависеть стабильность и

развитие всей ме)кдународной системь!. Б данном контексте весьма оправдан

анализ отнотшений даннь1х государств именно на пространстве АтР,

поскольку в данном регионе сосредоточеньт наиболее динамично

развива}ощиеся экономики мира.

в этой связи интереснь1м ре1]]ением исследователя представляется

г|оместить в центр ана1|иза проблематику институцион€}льной динамики в

макрорегионе в сфере безопасности через призму политики с1пА и 1(БР, нто

на1шло отрах{ение в объекте и предмете исследования. Более того' автор при

разработке теоретичеокого инструментария автор творчески оинтезирует

элементь| р€вличнь1х теорий ме)кдународнь1х отно1шений. ||ри этом в основе

теоретической 6азьт работьт ле)кат поло)кения лолитического ре€}лизма, как

теории, наиболее точно опись1ва}ощей комплекс отно1пений в АтР, а также

концепции у|нституциона_]1изма и конструктивизма. .{анное обстоятельство

отрах{ает вь1соку}о степень науиной новизнь1 данного диссертационного

исследования.
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посвящена рассмотрени}о теории и методологР\и,

архитектурь1 безопасности в макрорегионе. Бо

|{редставляется логичной структура ра6ота, в которой первая г{\ава

а такх{е общего состояния

второй и третьей главах'
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име}ощих симметричну}о структуру' автор использует в ан€ш1изе

предло)кеннь1й теоретический инструментарий, что делает сравнение

политики кнР и с1пА более точнь1м и релевантнь1м. Б изунениее подходов

кнР и €1]]А автор акцентирует внимание на формах политики (()кесткой>>,

<<мягкой>> и <<умной силь1))' способству}ощих дости)кени}о стратегических и

тактических целей.

|{р, налиоании исследования автор использует обтпирнуто б*у

источников и литературь1 по всем основнь1м аспектам вне1шней политики

с1шА и кнР, которь1е вьтделень1 в семь щупп. 1акая систематизация

подходов так)ке свидетельствует о вь1сокой наунной ценности исследования.

1{роме того, автореферат написан хоро1пим научнь1м язь1ком и дает довольно

полное представление о проделанной работе и о полу{еннь1х результатах.

йтоговьте вь1водь1 исследования) приведеннь1е в автореферате в

краткой форме, обоснованьт и представля1от несомненньтй наунньтй и

практический интерес, позволяя сформировать системное видение

особенностей формироват!ия и реа]тизации политики кнР и с1шА

применительно к р€|звити}о архитектурь1 безопасности в А1Р.

Фсновньт е идеи диссертационного исследов ану:'я апробировань1 |та ряде

мех{дународнь1х нау{нь1х конференций, а такя{е отра}(ень1 в значительном

числе научнь1х публикаций, семь из которь1х входят в научнь1е )курналь1 и

из дания, рекомендованнь1е вАк.

в числе замечаний относительно работьт будет уместно отметить

стремление автора к всеохватности, что в некоторь1х случаях услох{няет

вооприятие текста и лриводит к избьтточной дета]|изации. Бместе с тем,

ук€шанное замечание не сни)кает общего позитивного впечатления от

автореферата диссертации €.Б. 1!1ихневича.

в целом содер)кание автореферата соответствует содер)кани1о

диссертации. [иссертационное исследова:.|ие Р1ихневича €ергея

Бладимировича на тему: <<|{одходьт 1{ЁР и €1]-1А к р€ввити}о архитектурь|



безопасности

|[олоэкения

в АтР) в полной мере соответствует требованиям п. 9

прису)кдени'| учень1х степенеи, утвер)кденного

|{остановлением |{равительства Российской Федерации от 24 сентября 20|з

г. ]\9 842, а его автор заслу}кивает присвоения степени кандидата

шолитических наук по специапьности 2з.0о.04 - <<|{олитические проблемьл

ме)кдународнь1х отно1]1ен ий, г ло6 ального и регион€ш1ьного ра3вития).
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