ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.20 НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА
СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело № ______________________
решение диссертационного совета от 23 июня 2015 г. № 22

О присуждении Суттхисангиаму Сорракому (гражданство Королевство
Таиланд) ученой степени кандидата политических наук.
Диссертация «Власть и оппозиция: особенности политического процесса в
Таиланде (2001-2010 гг.)», по специальности 23.00.02 – политические
институты, процессы и технологии принята к защите 26 марта 2015 г., протокол
№ 9 диссертационным советом на базе Федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский
университет дружбы народов» Министерства образования и науки РФ, 117198,
г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6, Приказ РФ № 714/мк от 2.11.2012 г.
Соискатель Суттхисангиам Сорраком 1986 года рождения. В 2011 г.
соискатель окончил Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов»
по направлению «Политология» с отличием.
С 2011 по 2014 гг. Суттхисангиам Сорраком являлся очным аспирантом
кафедры политических наук факультета гуманитарных и социальных наук
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Российский университет дружбы народов».
Диссертация выполнена на кафедре политических наук факультета
гуманитарных и социальных наук Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Российский университет
дружбы народов» Министерства образования и науки РФ.

Научный

руководитель

–

Медведев

Николай

Павлович,

доктор

политических наук, профессор, профессор кафедры политических наук
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Российский университет дружбы народов» Министерства
образования и науки РФ.
Официальные оппоненты:
1. Пряхин Владимир Федорович, доктор политических наук, профессор
кафедры мировой политики и международных отношений Федерального
государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

профессионального образования «Российский государственный гуманитарный
университет»;
2. Гончаров Пётр Константинович,

доктор социологических наук,

профессор, заместитель директора Филиала Федерального
бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

государственного
профессионального

образования «Российский государственный социальный университет» в г.
Люберцы по научной работе;
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»,
факультет

национальной

безопасности,

кафедра

внешнеполитической

деятельности России, 119606, г. Москва, проспект Вернадского, д. 84, в своем
положительном

заключении,

подписанном

Заведующей

кафедрой

внешнеполитической деятельности России, доктором политических наук,
профессором О.Д. Абрамовой, указала, что диссертация Суттхисангиама
Сорракома «Власть и оппозиция: особенности политического процесса в
Таиланде (2001-2010 гг.)» полностью соответствует требованиям п.п. 9-11, п. 13,
п.

14

Положения

о

присуждении

ученных

степеней,

утвержденного

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №
842 (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.07.2014 N 723), а ее автор
заслуживает искомой ученой степени кандидата политических наук по
специальности 23.00.02 – политические институты, процессы и технологии.
Соискатель имеет 7 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации 3 работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях,
рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской
Федерации. Авторский вклад 100%.
В изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и
науки Российской Федерации:
1. Суттхисангиам С. Политический кризис в Таиланде в период 2005-2010
гг. // Вестник РУДН. Серия: Политология. – 2014. – № 3. – С. 105-114. – 0,6 п.л.
2. Суттхисангиам С. Политические партии Таиланда в контексте
политической культуры // Евразийский юридический журнал. – 2015. – № 3. – С.
247-249. – 0,3 п.л.
3. Суттхисангиам С. Роль военных во внутриполитической жизни
Таиланда // Этносоциум и межнациональная культура. – 2015. – № 2. – С. 175180. – 0,4 п.л.
Статьи, опубликованные в других научных рецензируемых журналах:
4.

Суттхисангиам

С.

Партийная

система

Таиланда

//

Вопросы

национальных и федеративных отношений. – 2014. – № 3. – С. 68-77. – 0,6 п.л.
5. Суттхисангиам С. Особенности политических отношений в Таиланде
после переворота 2006 года // Евразийский Союз: вопросы международных
отношений. – 2014. – № 3-4. – С. 43-51. – 0,5 п.л.
6. Суттхисангиам С. Особенности становления партийной системы
Таиланда // Вопросы политологии. – 2014. – № 4. – С. 57-68. – 0,7 п.л.
7. Суттхисангиам С. Роль Армии во внутриполитической жизни Таиланда
// Диалог цивилизаций: Восток-Запад: XV научная конференция студентов,
аспирантов, и молодых ученых. – М.: РУДН, 2015. – С. 435-444. – 0,6 п.л.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
1. Е.А. Фомичева, кандидат исторических наук, старший научный
сотрудник Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании
Института востоковедения РАН. Отзыв положительный. Замечание: Мимо
внимания диссертанта прошли работы российского исследователя Таиланда
к.и.н. Е.А. Фомичевой.
2. Е.В. Колдунова, кандидат политических наук, доцент кафедры
востоковедения Московского государственного института международных
отношений (Университет) МИД России. Отзыв положительный. Замечание:
Диссертационное исследование, несомненно, украсило бы использование работ
российских специалистов по Таиланду и более аккуратная классификация
научных работ.
3. Идти Дитбанчонг, доктор, Чрезвычайный и Полномочный Посол
Королевства Таиланд в Российской Федерации. Отзыв положительный.
Замечаний нет.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
тем, что доктор политических наук, профессор Пряхин Владимир Федорович
является крупным специалистом в области международных отношений и
развития политических институтов и процессов. В частности, в сфере научных
интересов Пряхина В.Ф. находится вопрос развития политических институтов
Китая, Киргизии и других стран Азии, что является одним из важных аспектов
диссертационного

исследования

Суттхисангиама

Сорракома.

Доктор

социологических наук Гончаров Пётр Константинович является специалистом в
области политических и партийных систем. В частности, в сфере научных
интересов Гончарова П.К. находится вопрос взаимодействия власти и
оппозиции, что является одним из важных аспектов диссертационного
исследования Суттхисангиама Сорракома.
В

федеральном

государственном

бюджетном

образовательном

учреждении высшего профессионального образования «Российская академия

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации» исследованием политических систем азиатских стран занимаются
на кафедре внешнеполитической деятельности России. Кандидат политических
наук, доцент кафедры внешнеполитической деятельности России М.В. Шарко
занимается изучением вопросов взаимодействия России и таких азиатских стран
как Япония, Китай, исследует политическое устройство указанных стран, а
также особенности политического процесса.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
-

разработаны

и

выявлены

основные

причины

перманентных

политических кризисов и конфликтов, возникающих в Таиланде, в исследуемый
период времени с 2001 г. по 2010 г.;
- предложены пути выхода из политического кризиса в Таиланде;
- доказана чрезвычайно высокая роль армии во внутриполитической
жизни

Таиланда

в

условиях

действия

Конституции,

а

также

после

государственного переворота 2006 г.;
-

представлена

авторская

трактовка

особенностей

деятельности

политических партий в контексте политической системы Таиланда.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- доказана авторская позиция о том, что политические конфликты между
политическими группам в Таиланде имеют в своей основе противоречия между
старой властью (военные и бюрократия) и новой властью (премьер-министр
Таксин Чинават и группа бизнесменов);
- изложены основные причины успеха и провала Таксинократии в период
действия в Таиланде однопартийной системы в период 2001-2005 гг.;
- раскрыты особенности партийной системы Таиланда и в целом
политической системы в период с 2001 г. по 2010 г.;
- выявлены основные тенденции и проблемы развития современного
политического процесса и роли политических партий в Таиланде, на основе

которых сделан политический прогноз относительно дальнейшего развития
политической ситуации в стране в случае объявления военной хунтой
свободных выборов.
Применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно,
то есть с получением обладающих новизной результатов) использован комплекс
политологических методов и подходов, в частности институциональный,
исторический, системный методы, метод структурно-функционального анализа,
метод сравнительного и контент-анализа.
Автором изложены идеи относительно дальнейшей трансформации
политического процесса в Таиланде, на основе глубокого анализа этапов
развития партийной системы Таиланда и присущих ей основных тенденций.
Автором изучена роль в политической системе Таиланда премьерминистра Таксина Чинавата в период с 2001 по 2010 гг. и то огромное влияние,
которое проводимая им политика оказала на развитие политического процесса в
Таиланде.
Значение

полученных

соискателем

результатов

исследования

для

практики подтверждается тем, что:
- данное исследование позволяет по-новому взглянуть на трансформацию
политического процесса в Таиланде в период серьезных политических
конфликтов и кризисов, оценить роль власти и оппозиции в политической
истории Таиланда, а также характер их взаимодействия;
- выводы и положения диссертационного исследования будут полезным
тем,

кто

интересуется

политическим

развитием

Таиланда.

Материалы

диссертации могут быть использованы в учебном процессе при изучении
особенностей политического развития Таиланда и политических систем
азиатских стран.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
- идея базируется на анализе автором большого объема нормативноправовых, научных и аналитических материалов по исследуемой проблематике;

