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ОТЗЫВ 

члена диссертационного совета на диссертацию Чжан Шуи 

«Политические аспекты сотрудничества стран АТР по вопросу беженцев (на 

примере Мьянмы)», 

представленную на соискание ученой степени кандидата политических наук по 

специальности 5.5.4. Международные отношения 

 

Актуальность темы исследования не вызывает сомнения, т.к. вопрос 

беженцев и целый спектр проблем, связанный с ним определяет необходимость 

сотрудничества в поисках решений. В этой связи ситуация в Азиатско-

Тихоокеанском регионе в общем и, в частности, пример Мьянмы являются 

весьма показательными. Между тем, как отмечает диссертант, проблеме 

беженцев в АТР «не уделяется должного внимания со стороны международного 

сообщества, которое сосредоточено в основном на ситуации с беженцами в 

Европе» (с. 3) Не вызывает сомнения тот факт, что Азиатско-Тихоокеанский 

регион – один из самых интенсивно развивающихся регионов, вместе с тем, он 

отличается весьма непростыми характеристиками в области социально-

экономических и демографических параметров. Учитывая темпы и основные 

тенденции развития АТР, представляется, что выбор объекта исследования – 

проблема беженцев в АТР, также подчеркивает актуальность данной темы, 

поскольку обозначенная проблема создает дополнительные сложности в 

изначально непростой региональной обстановке. 

Следует согласиться с диссертантом в том, что одной из наиболее 

актуальных для АТР в настоящее время является ситуация с беженцами в 

Мьянме, где вооруженный конфликт в 2015 году привел к тому, что «большое 

количество беженцев хлынуло в соседние страны Юго-Восточной Азии. 

Ситуация стала трудноуправляемой и осложнила отношения между странами в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (с. 3–4). 

Наряду с актуальностью во введении автор обосновывает степень 

изученности темы, определяет цель и задачи, объект и предмет исследования, 

формулирует научную новизну, теоретическую и практическую значимость и 

№ 33-06-662 от 14.06.2022



2 
 

положения, выносимые на защиту. Там же обозначены методология 

исследования и апробация результатов исследования. 

Диссертационное исследование Чжан Шуи обладает новизной. 

Свидетельством тому служит целый ряд диссертационных положений, в 

которых отражена авторская оценка кризисного управления массовыми 

перемещениями беженцев, актуальная ситуация с индокитайскими беженцами, а 

также оценка кризиса беженцев рохинджа и рекомендации по разрешению 

проблемы (с. 9–10). 

Полученные в диссертационном исследовании результаты обладают 

научной и практической значимостью. Материалы диссертации могут быть 

использованы при разработке учебно-методических комплексов по 

дисциплинам, посвященным изучению социально-политических проблем в АТР, 

а также в рамках дальнейшего дискурса о миграционной ситуации в АТР. 

Исследование Чжан Шуи базируется на большом числе источников, как 

опубликованных в печатных изданиях, так и размещенных в интернет-ресурсах. 

Библиографический список включает научные работы, преимущественно на 

английском, но также на русском, корейском и китайском языках. Диссертация 

Чжан Шуи имеет логичную структуру, которая соответствует цели и задачами 

работы исследования. 

В первой главе «Проблема беженцев в контексте теории глобального 

управления» автор, рассмотрев основные теоретические подходы и 

политологические трактовки глобального управления, переходит к 

характеристике статуса беженцев в международно-правовой системе. В 

результате приходит к закономерному выводу, что и на уровне юридического 

определения, и на стадии реализации управленческих действий существует 

определенная путаница со статусом беженца, что мешает реализации программ 

по решению и контролю проблем беженцев (с. 61). Вместе с тем, на 

государственном уровне осознается необходимость участия в реализации 

универсального механизма кризисного управления делами беженцев для 

достижения более прагматичных и разумных долгосрочных целей, а 
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международные организации могут возглавить процесс более справедливого 

международного распределения ресурсов в этой области (с. 61). 

Во второй главе «Особенности политических методов решения проблемы 

беженцев в АТР» предлагается анализ исторических предпосылок проблемы 

беженцев в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также автор характеризует 

специфику данного региона и выделяет региональные механизмы управления 

кризисными ситуациями с беженцами. Вполне закономерным представляется 

вывод о том, что «международная помощь беженцам в рамках международного 

управления <…> может быть лишь временным и необходимым ответом, но не 

решением проблемы» и будет эффективной «только в том случае, если 

потенциальным беженцам будут гарантированы права гражданства, и они станут 

гражданами в истинном смысле этого слова» (с. 104). 

Третья глава работы «Беженцы рохинджа – история и перспективы 

решения проблемы странами Индокитая» в первую очередь дает представление 

о влиянии этноконфессиональной проблемы на политическое развитие Мьянмы. 

Автору удается обозначить основные факторы возникновения кризиса беженцев 

рохинджа, и на основании анализа и сценарного метода предложить прогноз 

выхода из данного кризиса, обозначив три сценария его развития. 

Обширный и разнообразный материал и применение соответствующей 

методологии обеспечивают достоверность результирующих выводов 

диссертанта, представленных в заключении. 

В целом исследование Чжан Шуи – завершенная, самостоятельная научная 

работа, выполненная на хорошем теоретическом и методологическом уровне. 

Однако, присущи работе и некоторые недостатки. 

1. Во введении в разделе Методология автор указал сценарный метод 

исследования, но не дал его исчерпывающей характеристики, что необходимо, 

учитывая, что именно этот метод определил новизну авторского подхода к 

решению проблемы беженцев рохинджа в Индокитае. 

2. Проблема народности рохинджа имеет сложные исторические корни. 

Представляется, что в работе можно было бы показать роль внешних сил, в 



4 
 

частности Японии, в период Второй мировой войны, в создании конфликтного 

базиса в данном регионе. 

Впрочем, сделанные замечания, имеют рекомендательный характер, не 

снижают общей, положительной оценки диссертационного исследования. 

Диссертация Чжан Шуи на тему: «Политические аспекты сотрудничества 

стран АТР по вопросу беженцев (на примере Мьянмы)» соответствует основным 

требованиям, установленным Приказом от 19.11.2021 № 11181/1 «О порядке 

присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном 

университете». 

Соискатель Чжан Шуи заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата политических наук по специальности 5.5.4. Международные 

отношения. 

Нарушения пунктов 9 и 11 указанного Порядка в диссертации не 

обнаружены. 

 

Член диссертационного совета 

доктор политических наук, профессор 

Высшей школы международных отношений 

Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого 
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