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Диссертационное исследование Родина А.Р. посвящено актуальному и 

малоизученному в отечественной историографии вопросу - процессу 

становления и современному состоянию отношений Японии и государств 

Африканского континента. Хронологические рамки исследования 

охватывают период с середины XVII века по настоящее время, основной 

фокус внимания работы сосредоточен на отрезке с начала 1990-х годов по 

2015 год. Актуальность данной темы обусловлена растущей важностью 

политического и . экономического партнерства стран Африки с азиатскими 

державами, прежде всего - Китаем и Индией, а также Японией, способной в 

некоторых сферах составить им конкуренцию и активно стремящейся занять 

определенную нишу во внешнеэкономических связях Африканского 

континента и обеспечить благоприятные условия для этого. 

Методология исследования, историзм, проблемность, комплексность и 

системность подхода не вызывают сомнения. Следует отметить большой 

корпус источников (хорошо сделана и профессиональная классификация их) 

и четкий анализ существующей литературы по теме диссертации. 

Представлены и проанализированы подходы к проблеме российских, 

советских, японских, африканских, европейских, английских и африканских 

ученых. Хочется подчеркнуть, что автором использованы как источники, так 

и литература на английском, русском и (что особенно ценно) японском 

языках. Однако отметим, что значительная часть африканских стран -
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франкоязычна, и эта часть (за редким исключением) осталась, к сожалению, 

за рамками исследования. 

В автореферате достаточно четко и полно обозначены такие аспекты как 

обоснование актуальности выбранной темы, хронологические рамки, объект 

и предмет исследования, степень изученности проблемы, научная новизна 

(прежде всего введение в научный оборот новых материалов, в частности, 

официальных документов МИД Японии и ряда международных 

организаций). Автором проведена серьезная работа по сбору И анализу 

оригинальных материалов. 

Структура работы, изложение материала и оформление текста 

представляютел логичными и обоснованными. В автореферате в полной мере 

отражено содержание трех глав диссертации. Автореферат дает четкое 

представление об основных выводах автора, последовательно и подробно 

освещая затронутую в диссертации тему, разбитую на три блока, 

соответствующих главам диссертации: «Япония и Африка. История 

взаимоотношений с первых контактов середины ХУП века до последнего 

десятилетия ХХ века»; «Дипломатия Японии в Африке в конце ХlХ-начале 

XXl веков»; «Экономические отношения Японии с Африкой и инициативы 

Японии в области помощи развитию». 

Исследование имеет большое теоретическое и практическое значение. С 

одной стороны, оно обогащает и углубляет понимание особенностей 

внешней политики Японии и международных отношений стран 

Африканского континента. С другой - оно дает дополнительный материал 

для работы российской дипломатии, а также может быть использовано в 

подготовке специалистов, как в истории Японии и африканских стран, так и 

внешней политики. 
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Апробация работы прошла успешно - основное ее содержание раскрыто 

в шести научных публикациях автора по теме исследования, в том числе, 

трех, опубликованных в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 

а также докладах и сообщениях на ряде конференций молодых ученых. 

Тема, взятая .для исследования, раскрыта довольно полно. Определенно 

достоинством автора является использование источников на японском языке 

и анализ взглядов японских авторов на изучаемую проблему. Хотелось бы, 

чтобы столь же ясна была бы точка зрения африканских специалистов 

объем привлеченных африканских источников явно недостаточен. В начале 

ХХ в. Япония была примерам успешного развития для некоторых 

африканских стран; так, один из сановников эфиопского императора 

совершил даже путешествие в эту страну и красочно описал, что нужно 

позаимствовать. В автореферат@ упомянуты, но не раскрыты контакты 

Японии и Афрi:iКИ в начале нового времени, а сведения об этих 

малоизвестных связях были бы весьма интересны. В тексте реферата названа 

только одна страна - ЮАР, другие страны не названы, остаются неясными 

и сферы контактов последних с Японией. Можно добавить, что в 

Университете Киото есть отдел Африки; он был организатором одной из 

конференций по эфиопским исследованиям, где работала секция «Япония и 

Эфиопия» и ряд докладов с подобной тематикой заелушивалея и на других 

секциях. На Занзибаре (Танзания) работало предприятие по добыче 

морепродуктов и т.д. Тем не менее, данные замечания носят частный 

характер, они не. снижают общей положительной оценки научной работы 

автора и скорее могут служить пожеланиями автору в его последующих 

исследованиях. 

Заключение демонстрирует, что цели и задачи, поставленные автором 

исследования (стр. 8, 12-15 автореферата) достигнуты, выводы не вызывают 

сомнений. 
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Автореферат показывает, что диссертация Родина А.Р. является 

самостоятельным оригинальным исследованием, выполненном на хорошем 

научном уровне. Она отвечает требованиям Положения о порядке 

присуждения ученых степеней, соответствует заявленной специальности 

«История между�шродных отношений и внешней политики» (07.00.15) и 

профилю диссертационного совета Д 002.030.02 на базе ФГБУН Институт 

Африки РАН, а соискатель Родин Антон Романович безусловно заслуживает 

присуждения искомой степени кандидата исторических наук. 

15.02.2016 
Львова Э.С., д.и.н., 

проф. кафедры африканистики ИСАА МГУ 

• 
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