
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 

    Диссертация Чжан Шуи «Политические аспекты сотрудничества стран 

АТР по вопросу беженцев (на примере Мьянмы)» написана на актуальную 

тему мировой политики. Понимание необходимости согласованных на 

глобальном уровне подходов к управлению миграционными процессами 

пришло к международному сообществу в середине ХХ в. Из всех типов 

международной миграции вынужденное перемещение людей было и остается 

наиболее значимым предметом межгосударственного регулирования с точки 

зрения защиты и уважения прав и свобод человека. Проблема религиозных и 

межэтнических конфликтов в Мьянме существует долгое время, являясь 

причиной вынужденной миграции.  

Целью данного исследования стало определение форм решения 

кризиса беженцев в азиатско-тихоокеанском регионе (на примере народности 

рохинджа). Определение предмета и объекта диссертации не вызывает 

существенных возражений. В данном исследовании автор выбрал следующие 

методы: «комплексный сравнительный анализ механизмов управления 

беженцами на глобальном и региональном уровня», метод исторической 

ретроспекции и сравнительный подход, что позволило подробно 

проанализировать причины кризиса с беженцами в Мьянме, изучить влияние 

этой проблемы на ситуацию в АТР в целом, а также предложить несколько 

сценариев по развитию ситуации   с беженцами в регионе в будущем. 

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка источников и литературы, списка сокращений. Список литературы 

составил 173 наименования. В достаточно обширный список литературы 

вошли работы, в которых были проанализировали причины проблемы 

беженцев, влияние механизмов международного управления на развитие 

проблемы. Среди российских публикаций автор отмечает работы Симония А. 

А. и Кокушкиной И. В, где предлагается решение проблемы на уровне 

межгосударственных отношений. Чжан Шуи приходит к выводу, что 

«количество литературы по проблемам беженцев с точки зрения 
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политологии, особенно с макро-перспективы, относительно невелико» (Текст 

диссертации. С. 7).  

Первая глава исследования посвящена проблеме беженцев в 

контексте глобального управления. Как отмечает диссертант, «кризисное 

управление массовыми перемещениями беженцев стало одной из 

центральных проблем как для системы глобального управления ООН, так и 

для различных специалистов в сфере политологии, международного права и 

гуманитарных исследований; определение статуса и прием беженцев 

находятся в юрисдикции государства; путаница со статусом беженца 

существует не только на уровне юридического определения, но и на стадии 

реализации управленческих действий различными субъектами делами 

беженцев» (Текст диссертации. С. 60-61).  

Во второй главе диссертации «Особенности политических методов 

решения проблемы беженцев в регионе АТР» анализируются исторические 

предпосылки и специфика проблемы беженцев в Азиатско- Тихоокеанском 

регионе; региональные механизмы управления кризисными ситуациями с 

беженцами; решение гуманитарных проблем беженцев в странах Индокитая 

во второй половине ХХ- начале ХХI века. Автор делает промежуточный 

вывод о том, что «ситуация с индокитайскими беженцами 

продемонстрировала – «если правительства проводят политику, 

ограничивающую развитие определенной группы, например, неинклюзивную 

этническую политику или экономическую политику, увеличивающую разрыв 

между богатыми и бедными регионами, …то в этих странах будет 

наблюдаться постоянный поток беженцев в течение значительного периода 

времени, поскольку население будет настроено довольно пессимистично» 

(Текст диссертации. С. 103). 

В третьей главе «Беженцы рохинджа – история и перспективы решения 

проблемы странами» изучаются влияние этноконфессиональной проблемы 

на политическое развитие государства Мьянма; основные факторы 

возникновения кризиса беженцев. Интересным оказался параграф, 

посвященный анализу основных факторов возникновения кризиса беженцев, 

где автор использовал для систематизации ранжирования факторов матрицу 

«воздействия – неопределенности» с базовой системой баллов «высокий 

средний, низкий» и пришел к выводу, что «усилия международного 

сообщества по разрешению кризиса беженцев в Мьянме были сосредоточены 



на факторах: политика в отношении этнических меньшинств и этно-

религиозных конфликтах», однако факторы «внешнего давления и 

информационных технологий», вероятно, станут прорывами, которые 

изменят хаотическую сложность ситуации с беженцами в Мьянме» (Текст 

диссертации. С. 130).  

Цель диссертации раскрыта полностью. Положительным в работе 

является то, что автор сделал выводы по каждой главе и снабдил работу 

списком сокращений.  

Научная новизна исследования, на наш взгляд, несомненна и 

представлена следующими положениями: 

1) охарактеризована международная модель кризисного управления 

потоками беженцев из Мьянмы и сформулированы причины ее низкой 

эффективности; 

2) представлены авторские прогностические сценарные разработки по 

проблематике урегулирования кризиса беженцев в странах АТР. 

Хотелось бы, однако, обратить внимание на ряд спорных, на наш 

взгляд, моментов, которые не получили в диссертации должного раскрытия: 

1. Автор пишет в диссертации, страница 107, что «в контексте 

меняющейся геополитики Юго-Восточной Азии этнические 

конфликты в Мьянме, политическая ситуация, процесс перемен и 

участие внешних сил усложняют проблему беженцев». Как 

влияют Китай и Индия на этнический конфликт в Мьянме? 

2. Мигранты из Мьянмы перемещаются в основном внутри региона. 

В какие страны АТР мигрируют рохинджа и какой статус они там 

имеют, каково отношение в этих странах общества к ним? 

3. Анализ миграционных потоков Юго-Восточной Азии 

показывает, что существует ряд одинаковых особенностей и 

смежных причин миграции и возможна имплементация ряда 

похожих решений со стороны законодательства и 

правоприменения. Не могли бы Вы назвать эти особенности?  

4. Как Вы оцениваете роль международных организаций 

АСЕАН, СААРК в развертывании многостороннего 

регулирования миграционными потоками? С каким парадоксом 



сталкиваются международные организации при решении 

этнических конфликтов, проблемы беженцев? 

 

Диссертация Чжан Шуи «Политические аспекты сотрудничества стран АТР 

по вопросу беженцев (на примере Мьянмы)» соответствует основным 

требованиям, установленным Приказом от 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 научной 

специальности 5.5.4. Международные отношения. Пункты 9 и 11 указанного 

Порядка диссертантом не нарушены. 

 

Член диссертационного совета: 

доктор исторических наук,                                              

кандидат политических наук, доцент, 

профессор кафедры мировой политики 

Санкт-Петербургского государственного университета                 И.В.Зеленева 

5.06.2022                                                                                                                 


