ОТЗЫВ
председателя 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
специальности
5.5.4. Международные отношения
Диссертационное исследование Чжан Шуи представляет собой интересное
исследование, актуальность которого обусловлена, как отмечает сам автор,
«отсутствием

в

российском

политологическом

дискурсе

всестороннего

исследования проблемы беженцев в АТР» (стр. 3 текста диссертации).
Действительно, парадоксально, но факт традиционными объектами исследования
миграционных вопросов являются европейский, американский и африканский
регионы. В то же время проблема миграции сегодня без сомнения приобрела
глобальное измерение и характерна в той или иной степени для всех регионов мира.
Степень обоснованности научных положений и выводов автора
обеспечены корректной формулировкой объекта и предмета исследования.
Определенные диссертантом задачи исследования диссертации соответствуют цели
и предмету исследования, его заглавию, что позволило соискателю раскрыть
заявленную им тему исследования.
Степень научной разработанности исследуемой проблемы диссертации
Чжан Шуи подтверждается репрезентативным отбором, систематизацией и оценкой
работ российских и зарубежных исследователей по выбранной тематике.
Содержание диссертации последовательно раскрывает авторский замысел.
Диссертационное исследование Чжан Шуи состоит из введения, обзора литературы,
результатов исследования, изложенных в 3 главах, выводов, списка использованных
источников и литературы. Исследование носит самостоятельный, законченный
характер.
Наиболее интересным получился 2 глава, где автор раскрывает исторические
причины и выделяет ключевые факторы перемещения беженцев в АТР, а также
рассматривает региональные механизмы управления кризисными ситуациями с
беженцами. Автору удалось собрать интересный фактологический материал.
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Несомненным достоинством диссертации Чжан Шуи являются авторские сценарии
развития ситуации с беженцами из Мьянмы, представленные в 3 главе.
Новизна научных положений и выводов исследования заключается в
следующих положениях: впервые «охарактеризована международная модель
кризисного управления потоками беженцев из Мьянмы и сформулированы причины
ее низкой эффективности», а также «представлены авторские прогностические
сценарные разработки по проблематике урегулирования кризиса беженцев в странах
АТР» (стр. 9 текста диссертации).
Личный вклад соискателя в разработку научной проблемы подтверждается
3 статьями, опубликованными в периодических изданиях, рекомендованных ВАК
для публикации результатов диссертационных исследований. Основные тезисы и
результаты исследования были представлены диссертантом на международных и
российских конференциях. Таким образом, научные положения и выводы,
сформулированные в диссертации Чжан Шуи, базируются на эмпирическом
материале.
В целом положительно оценивая работу, считаем необходимым сделать
следующие замечания:
Во-первых,

вопрос

вызывает

формулировка

«методология

теорий

глобального управления» (стр. 10 текста диссертации). Что имеет ввиду автор?
Более того, на наш взгляд, в разделе «Теоретическая значимость исследования»
обычно отмечается теоретический вклад диссертанта

в разработку темы

исследования, а не теоретическая основа исследования, как сделано в случае
диссертации Чжан Шуи.
Во-вторых, остался не вполне ясным замысел автор посвятить параграф 1.2.
подробному анализу подходов к определению глобального управления и
международной системы. На наш взгляд, в данном параграфе следовало больший
акцент сделать на анализе институтов глобального, а также регионального
управления, деятельность которых связана с решением проблемы беженцев. Важно
также было бы показать механизмы взаимодействия глобальных и региональных
структур, которые используются в решении таких проблем как проблема беженцев
в современной мирополитической практике.

В-третьих, в третьей главе автор представил три сценария развития ситуации
с беженцами из Мьянмы, но так и не указал какой из трех сценариев, по мнению
автора, является наиболее вероятным в нынешних условиях.
В-четвертых, на наш взгляд, весьма скромно в списке литературы указаны
работы российских авторов по теме миграции и беженцев. В этой связи вопрос: кто
в России занимается исследованием проблемы беженцев?
Тем не менее, указанные замечания не снижают общего положительного
впечатления от диссертации Чжан Шуи и носят в основном рекомендательный
характер.
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 СанктПетербургском 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.

Председатель диссертационного совета
Доктор политических наук, профессор кафедры мировой политики
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