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отзыв
члена диссертационного совета на диссертацию Чжан Шуи на тему:
<<Политические аспекты сотрудничества стран АТР по вопросу
беженцев (на примере Мьянмы)>>, представленную на соискание
ученой степени кандидата политических наук по научной
специ€tльности 5.5.4. Международные отношения.

Миграция населения в глоб€шIъном мире - естественное явление, которое
способствует соци€tльно-экономическому р€}звитию стран и регионов. Вместе с
тем вынужденная миграция под влиянием обстоятельств непреодолимой силы
создает совершенно иную ситуацию и не способствует позитивному раЗвитиЮ
событий. Проблема беженцев в XXI веке ст€tла одной из самых актуztльных
проблем человечества. Нестабильная ситуация в ряде регионов, гражданские
войны и международные конфликты, перебои с поставками rrродовольствиll
являются причиной вынужденной ми|рации болъшого количества людей из
наиболее бедных стран мира. Однако миграция происходит не только в более
богатые страны, но и в такие, которые являются более стабильными с низким
уровнем жизни. Особенно данный процесс характерен для стран АзиатскоТихоокеанского региона. Трагическая ситуация с беженцами рохинджа
миграционную проблему, к решению которой подклЮЧилаСЬ
акту€Lлизиров€uIа
ООН и другие международные организации. Можно согласиться с автором в
том, что необходимы исследования гryтей решения проблемы беженцев на
международном уровне и совершенствования механизмов управления данным
процессом.
Чжан Шуи убедительно обосновагIа актуЕLльность темы исследования,
акцентируя внимание на проблемах с беженцами в АТР - (самом ДинаМИЧНО
р€}звивающемся регионе) (с. 3).
Щель работы - определение

фор, решения кризиса беженцев в €виатскотихоокеанском регионе ("а примере народности рохинджа). Объектом
исследования выступает проблема беженцев в АТР, а предметоМ - осОбеннОСТИ
проблемы беженцев в странах Индокитая (с. 4).

Щиссертационное исследование Чжан

Шу"

является научно-

квалифицированной работой, в которой охарактеризованы основные подхоДы К
формату глобального управления; дана сравнительная характеристика СТаТУСа
беженцев в р€вличных международно-правовых документах; выяВленЫ
исторические предпосылки появлениrI беженцев и специфика проблеМЫ

беженцев в Азиатско-Тихоокеанском регионе; выявлены пути

реШеНИЯ

ryманитарных проблем беженцев в странах Индокитая во второй ПоЛОВИНе ХХначаJIе XXI вв.; охарактеризовано влияние этно-конфессиона_гlьной проблемЫ
на политическое р€}звитие государства Мьянмы; выявлены основные фактоРы
возникновения кризиса беженцев рохинджа; спрогнозированы пути выхоДа иЗ
кризиса беженцев рохинджа в странах Индокитая.
Щиссертационная работа состоит из трех глав, включающих в себя ВосеМЬ
параграфов. Следует отметить, что структура логичнц соответсТВУеТ
№ 33-06-660 от 14.06.2022
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поставленным задачам и позволяет раскрыть содержание диссертации.
Основные положения, выводы и рекомендации являются в полной мере
достоверными. Они основаны на применении автором метода исторической
ретроспекции и сравнительного анапиза, сценарного IIодхода для
прогнозирования ситуации с беженцами в регионе, а также (теории
взаимозависимости) Дж. Ная, (теории неравномерного развития> Р. Кеохейна,
ан€Lпиза роли международных организаций Д. Хелда, концепции
реаJIистической перспективы Р. Гилпина. Теоретико-методологическая база
исследования позволила автору научно аргументировать положения,
выносимые на защиту.
Представленную дпя защиты диссертацию отличает авторский подход к
выявлению особенностей проблемы беженцев в странах Индокитая и
определению форпл решения кризиса беженцев в €}зиатско-тихоокеанском
регионе.

Автор арryментированно з€uIвляет о необходимости согласованности и
координации на глобальном уровне динамики управления, вытекающей из
глобального взаимодействия национ€tльного управленческого опыта.

Включение государств в международные договорные обязательства позвоJIит
создавать сложные взаимозависимости с учетом развития международного
реryлятивного потенциала р€}зличных субъектов, поэтому данную практику
можно рассматривать как важный этап формированиrI международных
инстиryтов в глобаJIьном управпении (с. ЗЗ-З4).
Следует согласиться с автором в том, что функции определения статуса и
приема беженцев, находящиеся в юрисдикции государства, отражают
многообразие политических
ryманитарных решений, носящих порой
идеологический характер. Поэтому проблема временно перемещенных лиц
(ВПЛ), которым трудно получить юридический статус беженцев, должна быть
включена в глобальную систему защиты беженцев. .Щля контроJIя за
перемещением беженцев и ВПЛ в отсутствие развитой институциональноЙ
струкryры и инфраструкryры управления ми|рационными потоками, по
мнению автора, необходимо наладить международное распределение ресурсов
в области кризисного управления делами беженцев, используя для этого
инфраструктуру ryманитарных фондов (с. 60-61).
Представляет научный интерес проведенный автором глубокий ан€Lпиз
проблем беженцев в Индокитае, в результате которого диссертант пришел к
обоснованному выводу: (если правительства проводят политику,
ограничивающую рulзвитие определенной группы, например, неинклюзивнуЮ
этническую политику или экономическую политику, увеличивающую р€врыв
между богатыми и бедными регионами, и этот р€}зрыв влияет на выживание
этой |руппы..., то в этих странах будет наблюдаться постоянный поток
беженцев в течение значительного периода времени, поскольку население
будет настроено довольно пессимистичноо (.. 103). Участие международного
сообщества в решение проблем беженцев в значительной степени заключается
в формировании устойчивого политического пространства, в рамках которого

и
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моryт быть созданы необходимые условия для

рЕ}звития стран, которые

являются источниками вынужденной ми|рации.
Автор приводит арryментированный матери€Llr относительно этноконфессион€Llrьных проблем в Мьянме, обоснованно полагая, что кризис
беженцев является одновременно проблемой для устойчивого р€lзвития АСЕАН
и препятствием для дальнейшего углубления сотрудничества в рамках
регионаJIьной организации (с. |22).
Представляет научный интерес выявление автором факторов
возникновения кризиса беженцев рохинджа. К факторам, имеющим высокий
уровень влияния отнесены экономическое и соци€tльное р€lзвитие, политика в
отношении этнических меньшинств и этно-религиозные конфликты, к
среднему уровню влияния отнесены внешнее давление и рост численности
населения, низким уровнем обладают информационные технолоГии,
геополитические факторы великой державы и международное сотрудничество
(с. l29).
Автор предлагает три возможных сценария: 1) кризис беженцев р€tзрешен
раз и навсегда, и ситуация в Мьянме в целом р€Iзвивается в направлении мира;
2) проблема беженцев продолжает расти, превращая регион в крупнейший
рассадник экстремизма и терроризма в Юго-Восточной Азии; 3) перерастание
кризиса в затяжную и полномасштабную гражданскую войну. Щиссертант
обоснованно склоняется к высокой вероятности негативного развития событий
в Мьянме: кМеждународное сообщество должно быть готово к большим
потокам беженцев и более опасной и сложной ситуации, которая может
возникнуть в результате бесконтрольного потока беженцев из Мьянмьr> (с.
154).

В качестве научной новизны работы необходимо отметить

такЖе

характеристику международной модели кризисного управления потокаМи
беженцев из Мьянмы и выявление причин ее низкой эффективности, а также
введение в российский политологический дискурс исследовательского
материала на английском, китайском и корейском языках, позволившего
диссертанту комплексно рассмотреть проблему беженцев в АТР с учетом
сrrецифики подходов к проблеме в научных кругах разных стран.
Таким образом, в ходе исследования получен новый теоретический

поставленные теоретикоособенностей проблем беженцев в АТР на

материал, позволивший автору решить
методологические задачи вьuIвления
примере беженцев рохинджи в Мьянме.

В диссертации Чжан Шу" использована современная научная и
нормативная литература (|7З наименования на русском, англиЙском,
китайском и корейском языках), научные труды авторитетных ученых по
обозначенным проблемам, ресурсы интернета, поэтому достоверность

основных положений и выводов диссертации не вызывает сомнений. Вместе с
тем, автором достаточно убедительно заявлена самостоятельная научная
позиция.
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По теме диссертации автором опубликовано три научных работы в
ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей
аттестационной комиссией.

Теоретическая значимость работы заключается в применении
методологии теорий глобального управления для анапиза комплексного
развития проблем беженцев, сложной взаимосвязи акторов в процессе их
решения и для анаJIиза причин возникновения проблем беженцев и их
специфики в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Практическая значимость проведенной научной работы определяется
возможностью применения результатов диссертационного исследования
органами государственной власти в процессе планирования и реutлизации
миграционной политики. В частности, моryт быть востребованы определение
правового статуса международных беженцев, выводы диссертанта о
противоречиях проблемы беженцев в контексте глобальной взаимозависимости
и связи с другими кризисами. Матери€tлы диссертационного исследования
практике преподавания для студентов,
моryт быть востребованы
магистрантов и аспирантов вузов по дисциплинам, связанным с миграционной
политикой.
Положительно оценивая достоинства и содержание работы, диссертанту
необходимо обратить внимание на следующие рекомендации и замечания:
l. Вызывают сомнение некоторые утверждения автора, например:
<Теория либерализма сегоднr{, похоже, постепенно возрождается вместе с
углублением глоб€шизации> (с. 16). В конце 2010-х гг. наступил, наоборот,
кризис глобализации, а автор концепции (конца истории>) и победы
либерализма Фрэнсис Фукуяма в своей книге <Либерализм и его бедьо>,
изданной в2022 г., призн€Lп кризис либерализма. В академическом дискурсе все
чаще пишIут о деглобализации (сам автор пишет <<об обратном ходе
глобализации)) на с. 31), поэтому оптимистичные ремарки автора в отношении
либерализма и глобализации не находят подтверждения в реальной
действительности.
2. При характеристике институтов, ре€шизующих ми|рацион}Iую
политику на глобальном уровне, автор акцентироваJI внимание на Управлении
Верховного комиссара по делам беженцев ООН (УВКБ) и Международной
организации по миграции (МОМ). Однако существуют и другие институты, в
сферу интересов которых входят проблемы ми|рантов и которые не отмечены
автором в работе: Комитет по защите прав всех трудящихся - миграЕтов и
членов их семей (2004), Группа по проблемам глобальной миграции (2006),
Специальный докладчик по вопросу о правах человека ми|рантов (1999).

в

Характеристика перечисленных институтов могла бы расширить
представления о современном решении ми|рационных проблем, вкJIючая
ми|рантов-беженцев.

З. Исходя из приведённых числовых данных по количеству беженцев
возникает неопределенность: на с. ||2 автор определяет оценочную

численностъ рохинджи в Мьянме по состоянию на 2012 год - 800 тысяч человек.
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На с. 106 указывается число бирманских беженцев 1526 тыс. человек,

из
которых внутреннее перемещение составляет 940 тысяч человек. И тут же автор
пишет: <<Беженцы из Мьянмы представIIяlrи четверryю по величине группу
концу 2018 года эта численность
населения в стране происхождения.
составляла 1,1 миллиона человео. Судя по рис. 5 (с. 117), в лагерях беженцев
в Бангладеш находились в 2017 г. более 500 тыс. чел. рохинджи. Возникает
путаница, о каких беженцах идет речь: только о рохинджа или вообще о
беженцах р€}зных этносов и конфессий? Автору необходимо аккуратнее

К

относиться к числовым показателям, разъясняя при необходимости их
качественные характеристики.

rrишет о негативном влиянии на р€}звитие сиryации с
связи с приходом к власти в нач€Lпе 202t года военного

4. Автор

беженцами

в

правительства (с. 1,26), однако никаких цифр, подтверждающих данный тезис,
не приводится.
Тем не менее отмеченные недостатки не ок€}зывают существенного
влияния на раскрытие темы диссертационного исследования, являются, скорее,
пожеланиями для дальнейших научных исследований и не снижают общей
положительной оценки представленной к защите научной работы.
Щиссертация Чжан Шуи на тему: <<Политические аспекты сотрудничества
стран АТР по вопросу беженцев ("а примере Мьянмы)>> соответствует
основным требованиям, установленным Приказом от 19.11 .202| Jrlb 11181i 1 (О
порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском
государственном университете)>, соискатель Чжан Шуи заслуживает
присуждения ученой степени кандидата политических наук по научной
специальности 5.5.4. Международные отношения. Пункты 9 и 11 указанного
Порядка диссертантом не нарушены.
Член диссертационного совета:
доктор политических наук, профессор,
профессор кафедры международных отношений
Северо-Западного инстиryта управления РАНХиГС
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