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Диссертационное исследование А.Р. Родина посвящено актуальному
и

перспективному

вопросу

становлению

и

развитию

японо

африканских отношений с середины XVII в. до наших дней, а особое
внимание уделяется 1990 - 2014

rr.

Актуальность диссертационной

работы обусловлена важностью двустороннего сотрудничества между
Японией

и

африканскими

странами,

необходимостью

проведения

комплексного исследования как истории возникновения и развития
связей этих государств в политической и экономической сферах, так и
актуальным

состоянием

двусторонних

отношений

в

меняющихся

отражает

содержание

условиях современного мира.
Автореферат

А.Р. Родина

адекватно

представленной к защите диссертации. В нем четко сформулированы
такие аспекты, как актуальность, объект и предмет, хронологические
рамки исследования, степень изученности проблемы, методология и
методы

исследования,

эмпирическая

база,

научная

новизна,

теоритическая и практическая значимость работы.
Научная обоснованность положений и выводов, представленных в
автореферате

диссертации,

основана

на

привлечении

богатого

фактологического материала - источников на русском, английском и
японском языках. Соискатель провел кропотливую работу по поиску,

сбору

и

анализу

материалов,

которые

представлены

в

работах

советских, российских, западноевропейских, африканских и японских
специалистов.

На

основе

критического

анализа автором проведено

комплексное ис следование проблемы, а некоторые данные вводятся в
научный оборот впервые.
Научная новизна исследования основана на привлечении пока не
вошедших

в

научный

оборот

ряда

источников

на

английском

и

японском языках. Соискателем проведено комплексное исследование
истории отношений Японии со странами Африки с момента первых
известных контактов в середине XVII в. и вплоть до наших дней, дан
анализ их современному состоянию, а основной фокус сосредоточен на
1990-2014 гг., обозначены перспективы двустороннего сотрудничества.
Изложение

материала

и

его

оформление

в

работе

является

логичным и обоснованным. Работа отличается четкой структурой. В
разделе «Основное содержание работы» последовательно и подробно
излагается содержание всех трех глав диссе�тации. Таким образом,
автореферат

дает

четкое

представление

об

основных

положениях

диссертации и позиции автора по излагаемым проблемам, а именно:
история

взаимоотношений

Японии

дипломатические отношения на рубеже ХХ

со
-

странами

Африки,

XXI вв., связи двух сторон в

экономической сфере и в области помощи развитию.
Работа является законченной, выполнена автором самостоятельно
на высоком научном уровне. Ис следование имеет большое практическое
и теоретическое значение для изучения политических и экономических
связей между Японией и государствами Африки и международных
отношений в ХХ в.
Основное содержание работы раскрыто в 6-ти публикациях автора,
в том числе три из них в научных изданиях, рекомендованных ВАК
Минобрнауки РФ.

Стоит

также

диссертации
упоминаются

в

отметить

разделе

источники

некоторые

«Эмпирическая
на

японском

замечания.
база

В

автореферате

исследования»

языке,

но

далее

в

(с.

9)

тексте

автореферата отсутствуют точные ссылки на этот материал. Однако
этот факт не снижает самую положительную оценку автореферата
А.Р. Родина.
Автореферат

показывает,

что

работа

А.Р. Родина

отвечает

требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней.
Работа

соответствует

международных

отношений

специальности
и

внешней

07.00.15
политики,

История
профилю

диссертационного совета Д 002.030.02 при ФБГУН Институт Африки
РАН, и соискатель заслуживает присуждения искомой степени.

к.и.н.,
младший научный сотрудник
ФГБУН Институт востоковедения РАН

В.В. Досовицкая

