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Диссертационное исследование Родина Антона Романовича «Японо
африканские отношения: становление и тенденции современного развития»
посвящено одному из наименее исследованных воnросов внешней nолитики
современной Японии- месту и роли отношений страны с государствами
Африки. Значимость изучения данной темы обусло&llена тем, что в
настоящее время все отчетливее обозначается тенденция формирования
мирового nорядка, nри котором кроме США, главного стратегического
партнера Японии, существенную роль в мировой политике и экономике
станут играть и другие страны. Перед Японией объективно встает
необходимость nриспособления к быстро меняющемуся миру и новой
расстановке сил на междунардной арене.
Актуальность темы диссертации обусловлена отсутствием
комплексного системного исследования nолитических и экономических
отношений между Яnонией и государствами Африки. Тема является
политически актуальной и вытекает из необходимости широкого и
детализированного рассмотрения японо-африканских отношений как одного
из направлений внешней политики Японии ввиду роста политической и
экономической значимости стран африканского континента.
Структура работы представляется логически стройной и
nоследовательной. Заявленная тема представлена в проблемно
хронологическом порядке. Автор сделал, на взгляд оппонента, успешную
попытку комплексного исследования в рамках обозначенной темы.
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Важнейшие аспекты работы базируются на анализе различных теоретических
и практических подходов, существующих в трудах отечественных и
зарубежных исследователей. Работа состоит из введения, трёх глав,
заключения, списка источников и литературы и приложения. В работе
представлена многочисленная источниковая база, в том числе на
иностранных языках . Автор вводит в научный оборот новые источники,
которые углубляют научное знание в области истории международных
отношений.
Широко представлен перечень исследовательской литературы на
иностранных языках, включая исследовательскую литературу, преведенную с
японского языка. Автор уместно и обоснованно разбирает необходимые для
своего исследования работы, подвергает сформулированные ранее
концепции пристальному рассмотрению с точки зрения целей и задач
диссертации. Такой подход является еще одним несомненным достоинством
диссертационной работы. Диссертация написана на основе широкого круга
источников, которые представляются репрезентативными. Литература
собрана в требуемом объеме и тщательно проанализирована. Все
вышесказанное обеспечило достоверность наблюдений и обоснованность
выводов автора, что подтверждают и данные приложения.
Структурный замысел работы отвечает существу выбранной темы,
поставленным задачам и логике иссследования. Автор стремился решить
следующую

задачу:

обобщить

и

системетизировать

имеющиеся

в

современной науке концептуальные подходы к исследуемой проблеме, а
также обобщить конкретные данные, характеризующие отношения Японии с
африканскими государствами, эволюция которых раскрывается в широком
историческом контексте с привлечением разнохарактерных документов и
исследовательской литературы.
Диссертация Родина Антона Романовича содержит

научную новизну,

которая определяется тем, что до сих пор японо-африканские отношения не
оказывались основным объектом целевого исследования. Представленная
диссертация является первым

системным исследованием по данной

тематике.
Диссертационное

исследование

Родина

А.Р.

несомненно

имеет

новаторский характер. Это современная работа, выполненная на уровне
современных требований, написана на хорошем русском языке.
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Обоснованность и достовер но сть научных полож ений и зак люче ний.

Автор вынес на защиту научных положений, суть которых в следующем.
1) Анализируя

основные исторические этапы становления японо-

африканских отношений, автор приходит к выводу, что к началу

ХХ

века

сформировались объективные условия для экономического сотрудничества
между Японией и Африкой. Тем не менее, наличие сдерживающих факторов,
а также высокая степень заинтересованности Японии в развитии отношений
со странами Азии, привели к приоритетному развитию отношений с ЮАР,
которой Япония оказывала возрастающую экономическую поддержку, что,
как подчеркивает автор, вызывало осуждение международного сообщества.
2) По результатам изучения

японо-африканских отношений были

выделены существенные изменения во внешнеполитическом курсе Японии в
начале 1990-х годов, которые нашли свое выражение в

активизации

политического взаимодействия и сотрудничества со странами континента каr<
на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций в
условиях нарастающей конкуренции со стороны Китая, Индии и Бразилии.
3) Выдвинуто положение о том, что в конце

ХХ

-

начале

XXI

вв. для

африканских стран повышение актуальности сотрудничества с Японией
совпало

с

ростом

государствами

заинтересованности

Африки,

о

чем

Японии

в

сотрудничестве

свидетеЛьствовало

с

расширение

дипломатических связей, многочисленные визиты на высшем уровне, а
также совместная деятельность в рамках международных и региональных
организаций.
4)

Согласно

результатам

выполненного

автором

статистического

анализа, за последнюю четверть века торговые и инвестиционные связи
Японии со странами Африки не претерпели качественных изменений. (Доля
стран Африки в японской торговле не превышает 1-2%). При этом ключевым
экономическим партнером Японии в регионе остается ЮАР. Отмечены
положительные тенденции в экономических отношениях между Японией и
странами Африки на основе динамики показателей инвестиций Японии в
регионе, а также на основе растущих объемов японо-африканской торговли.
5} Выдвинут тезис о растущей роли официальной помощи развитию
(ОПР) со стороны Японии африканским странам как механизма расширения
экономических связей с ними, а также улучшения в Африке имиджа Японии.
Приводя противоречивые оценки деятельности Токийской международной
конференции по вопросам развития Африки ( ТИКАД),

делается вывод о
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продуктивности ее деятельности на основе комплексного подхода к
социально-экономическим проблемам.
б} Делается вывод, что дальнейшее расширение сферы сотрудничества
между Японией и государствами Африки в политической и экономической
области , а также

рост активности Японии

в сфере оказания помощи

развитию африканским странам, возможны в среднесрочной перспективе.
Каждое из защищаемых положений в диссертации вполне надежно
обосновывается

результатами

анализа

тематических

источников

и

литературы. Итоги этих построений логично сведены в заключении и
достаточно убедительно доказаны.
результатов работы для

Значимость и ценнос ть
выводов

и

полученные

рекомендаций

автором

диссертанта

результаты

науки и практики

тем,

обусловливается

многопланового

изучения

что

японо

африканских отношений:
- дают возможность учитывать в дальнейшем прежде малоизученное
направление японской внешней политики;
- могут использоваться как объект сравнения при изучении других
направлений внешней политики Японии;
перспективны

для

применения

различными

организациями, в том числе и государственными;

аналитическими

�

- окажутся полезными для использования в образовательном процессе в
лекционных курсах по японской истории и внешней политике.
При

общей

положительной

остановиться на следующих

оценке

замечаниях,

диссертации

хотелось

бы

которые носят частный характер.

1} Нельзя согласиться с утверждением автора о «снижении зависимости
внешнеполитической

линии

Японии

от

США»

(с.б4}.

Как

известно,

наибольшую активность на африканском континенте проявляют США,
стремясь к усилению здесь своего влияния и укреплению как военно
политических, так и экономических позиций, главным образом в интересах
диверсификации источников получения энергоресурсов и других видов
минерального

сырья.

внешнеполитическая

В

этой

стратегия

связи

необходимо

Японии

подчеркнуть,

основывается

на

что

японо

американском военно-политическом союзе, и Япония традиционно следует
за позицией США в отношении вопросов международной безопасности в
африканском регионе, не выходя за рамки американской стратегии в
отношении африканских стран.
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2) На наш взгляд, следующий тезис: «Существует мнение, согласно

которому

перспектива

развития

сотрудничества

с

Африкой

крупных

азиатских стран является для США одним из наиболее существенных
препятствий для расширения сферы влияния на Африканском континенте»
(с.б4)

является

неподтвержденным

солидными

источниками

и

неподкрепленным либо сноской, либо цитатой.
3)

Встречающиеся

в

тексте

фразы:

«исследователи

отмечают»,

«журналисты отмечали» (с.100, 102), должны сопровождаться надлежащими
ссылками на источники.
4) Представляется целесообразным не заканчивать текст главы цитатой и
сноской (с. 90), а представить вывод автора из приведенных данных.
5) Было бы уместно унифицировать порядок написания японских имен и
фамилий в соответствии с общепринятыми нормами.
Все эти замечания не могут уменьшить ценности результатов данного
исследования и повлиять на положительную оценку диссертации.
Диссертация

Родина

А.Р.

является

законченной

научно-

квалификационной работой, проведенной на достаточно высоком уровне и
имеющее актуальное научное и практическое значение. В ней приводятся
новые данные, которые имеют существенное значение для развития
исторической науки.
Автор
который

диссертации

является

продемонстрировал

квалифицированным исследователем,
владение

современными

методам11

исторических исследований, доказал свою способность организовать и
эффективно выполнять научную работу.
Автореферат точно отражает результаты проведенного исследования и
полно характеризует

содержание

исследования опубликованы в

б

диссертации.

Основные

изданиях ( 3 из них

результаты

- в рецензируемых

научных журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и
науки Российской Федерации) и в достаточной степени апробированы.
Диссертация и автореферат написаны литературным языком и оформлены в
соотвествии с требованиями, предъявляемыми к диссертационным работам.
Резюмируя

констатировать,
отношения:
соответствует

результаты
что

диссертация

становление
всем

проведенного
и

А.Р.Родина

тенденции

требованиям,

исследования,

«Японо-африкански�

современного

предъявляемым

диссертациям по специальности 07.00.15

следует

к

развития»

кандидатским

- История международных

б

отношений и внешней политики -

Положением о порядке присуждения

ученых степеней , утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 сенября 2013
Романович,

заслуживает

г.

NQ842. Автор диссертации, Родин Антон

присуждения

ученой

степени

кандидата

исторических наук по специальности <<История международных отношений и
ВНешнеЙ

ПОЛИТИКИ».
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