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ведущей организации ФГ АОУ ВО «Российский университет 

дружбы народов» на диссертацию Родина Антона Романовича 

по теме <<Японо-африканские отношения: становление и 

тенденции современного• развития», представленную на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.15- история международных отношений 

и внешней политики. 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена, 

прежде всего, необходимостью осмысления феномена все более заметной 

роли региональных акторов в мировой политике, что стало отражением 

новых качественных особенностей современного процесса глобализации. 

Одной из центральных исследовательских проблем здесь является выявление 

базовых характеристик выстраиваемой региональными акторами модели 

альтернативного партнерства с ведущими странами мира. Одним из 

проявлений этой тенденции можно назвать растущую активность и 

значимость «альтернативных партнеров» государств африканского 

континента, в число которых можно включить и Японию. Актуализация 

политических и экономических связей стран Африки с Японией является 

значимым фактором переформатирования всей системы традиционного 
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международного сотрудничества на этом континенте, а не только на уровне 

межгосударственных отношений, что требует соответствующей оценки. 

Актуальность работы подчеркивается также большим интересом 

политологов, экономистов, историков и других ученых к осмыслен:mо опыта 

одной из наиболее экономически развитых стран мира - Японии, по 

расширению своих позиций в Африке, как в политическом, так и в 

экономическом отношении. 

Актуальность исследования также подчеркивается интересом, 

проявляемым зарубежными авторами к различным аспектам темы японо

африканских отношений. Среди самых актуальных вопросов - активность 

Японии в области оказания помощи экономическому развит:mо стран Африки, 

что может оказать положительное влияние на экономическую ситуацию в 

африканских странах, способс�вуя их интеграции в международную 

торговлю и развит:mо трудовых ресурсов; а также перспективы применения в 

африканских условиях опыта модернизации и индустриализации Японии и 

стран-реципиентов японской экономической помощи в Восточной Азии. 

Диссертация А.Р. Родина во многом является новаторской работой, в 

работах отечественных и зарубежных авторов рассматривались лишь 

некоторые отдельные аспекты данной темы. Учитывая многослойнесть всех 

выстраиваемых отношений со странами Африки с участием Японии, автор 

диссертации обоснованно положил в основание структуры диссертационного 

исследования проблемно-хронологический принцип, впервые комплексно и 

последовательно рассматривая наиболее значимые явления и тенденции в 

японо-африканских отношениях. 

Помимо хорошего знания отечественной и зарубежной литературы по 

теме исследования, следует отметить достаточную теоретическую 

подготовку автора и глубокое знание источников. Наряду с официальными 

документами МИД и других ведомств Японии, широко использовались 

документы и данные международных и региональных организаций (ООН, 

ЮНКТАД, Всемирного Банка, ВТО, ОЭСР, АС и др.), в том числе 
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статистические и другие материалы, изданные на русском, английском и 

японском языках. 

Ценность работы во многом определяется и тем, что автор четко 

определил объект (комплекс японо-африканских политических и 

экономических отношений) и предмет (основные параметры и 

характеристики политического взаимодействия между Японией и странами 

Африки, а также их экономических связей, а именно торговли, 

инвестиционной, кредитной деятельности и деятельности в сфере 

международной помощи развитию) исследования. В диссертации ясно 

сформулированы и глубоко проработаны задачи исследования, применены 

современные научные методы сбора и изучения материалов. 

Научно-теоретический интерес имеет анализ феномена 

альтернативного партнерства в политике африканских государств с 

ведущими странами мира, выполненный на примере анализа африканской 

политики Японии. Научное и практическое значение имеют выводы 

диссертации, сделанные на основе рассмотрения различных аспектов 

процесса развития политических и экономических отношений Японии с 

африканскими странами в контексте оценки их современного состояния и 

дальнейших перспектив. Выявлены основные факторы, 

благоприятствовавшие или препятствовавшие развитию японо-африканских 

отношений на протяжении их становления (геоrрафическая удаленность и 

колониальная, а затем - пост-колониальная зависимость Африки от 

европейских государств, а также более высокая степень заинтересованности 

Японии в сотрудничестве со странами Азии, нефтяной кризис 1973 года; др.). 

При этом специально рассмотрен вопрос сотрудничества Японии с режимом 

апартеида ЮАР, показано, что это стало сдерживающим фактором для 

расширения ее связей с другими странами континента. 

Важную практическую направленность имеет вывод диссертанта о том, 

что перспективность экономического сотрудничества с африканскими 

странами является для Японии одной из важных причин наращивания 
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политической составляющей отношений с государствами Африки. 

Интересным в научно-практическом отношении является факторный анализ 

современной специфики африканской политики Японии, включая проблему 

конкуренции Японии с Китаем и другими «альтернативными партнерами» 

африканских государств. 

Представляется вполне обоснованной структура диссертации, 

состоящей из введения, трех глав и заключения. Она логична, понятна и 

позволяет в полной мере решить задачи исследования. Названия глав и 

разделов глав соответствуют их содержанию. 

В первой главе диссертационной работы дана периодизация процесса 

становления японо-африканских отношений с наиболее ранних этапов до 

1990-х годов, условно принятьrх за начало «современного» периода, 

определены главные внешнеполитические 
• 

ориентиры Японии 

соответствующих периодов, проанализирована динамика ее африканского 

курса. Выявлены наиболее существенные факторы внешнего и внутреннего 

влияния, обусловившие дальнейшее развитие отношений Японии со 

странами африканского континента на современном этапе и их нынешнее 

состояние. 

В первой главе также показано, что хотя уже к началу :ХХ в. 

сформировались благоприятные условия для экономического сотрудничества 

между Японией и некоторыми африканскими странами и зависимыми 

территориями, однако ввиду ряда объективньrх причин на протяжении :ХХ 

столетия потенциал этого сотрудничества не был реализован, за 

исключением лишь отношений с IOACIIOAP, единственным значимым 

африканским торговым партнером Японии на протяжении долгого времени, 

что обусловило и сегодняшнее положение ЮАР как ключевого 

экономического партнера страны на континенте. 

Во второй главе диссертационного исследования рассмотрено 

состояние политических отношений Японией и государств Африки конца :ХХ 

начала XXI вв. Описаны теоретические основы формирования 
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африканского направления внешней политики Японии на современном этапе, 

проанализирована динамика развития дипломатических отношений с 

африканскими государствами и сотрудничества с ними в рамках 

международных организаций. 

Выявлены преобладающие в политической сфере японо-африканских 

отношений тенденции, основные приоритеты сторон, общие для них 

интересы, способствующие расширению сотрудничества, и препятствующие 

ему разногласия, выделены наиболее значимые для Японии партнеры на 

Африканском континенте и обозначена специфика отношений с отдельными 

из них. 

Третья глава посвящена рассмотрению вопросов, касающихся 

экономических связей Японии и государств Африки, а также инициативами в 

сфере помощи развитию, занимающими, как показано в диссертации, все 
. 

более важное место в отношениях Японии со многими странами континента. 

На примере деятельности в рамках Токийской международной конференции 

по развитию Африки показан новый формат взаимодействия, сочетающего в 

себе политический компонент с экономическими и гуманитарными 

инициативами. 

Освещена динамика политики Японии в области оказания помощи 

экономическому ·развитию стран Африки за последние десятилетия, 

выявлены основные ее тенденции, оценены результаты и перспективы 

деятельности в этой области, что представляет большой практический 

интерес, в том числе, для российских организаций и компаний, действующих 

на африканском континенте. 

Практическую значимость имеет выполненный диссертантом анализ 

материалов Форума Африка и Азия (2005 г.), на котором правительством 

Японии было объявлено о том, что доля Африки в японской помощи 

продолжит расти и будет также состоять в основном из грантов, а не займов, 

вывод о том, что в заявлениях :М::ИД и официальных лиц Японии для 

наглядности зачастую приводятся среднегодовые цифры по пятилетним 
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периодам между конференциями ТИКАД, особенно в тех случаях, когда речь 

идет об удвоении объемов по сравнению с каким-либо периодом или к 

какому-либо сроку. 

В заключении представлены выводы автора, сделанные на основе 

проведеиного им исследования, и рекомендации по дальнейшей разработке 

темы. Предпринята попытка спрогнозировать вектор дальнейшего развития 

африканской политики Японии, определить наиболее благоприятные сферы 

для расширения ее экономического и политического сотрудничества с 

государствами Африки. Можно заключить, что представленная работа 

является серьезным исследованием в области истории международных 

отношений и внешней политики, а научный труд диссертанта является 

заметным вкладом в современную японистику и африканистику, 

обогатившим её фактами, выводами и введенными в научный оборот 
• 

источниками. Диссертация А.Р. Родина может быть полезной для российских 

государственных (МИД РФ, Россотрудничество и др.) и бизнес-структур, 

заинтересованных в актуальной информации относительно состояния 

экономических и политических связей с исследуемыми странами, а также 

использована при чтении курсов лекций по мировой · политике, 

международным отношениям и регионоведению. 

Автореферат· соответствует содержанию диссертации. 

Наряду с отмеченными достоинствами, в работе имеются некоторые 

недостатки: 

1) Глава первая <<Япония и Африка. История взаимоотношений с 

первых контактов середины XVII века до последнего десятилетия ХХ века», 

как представляется, в основном посвящена отношениям Японии с 

колониальными державами и в этом смысле «первые контакты» между 

Японией и собственно Африкой следует рассматривать как косвенные 

(например, путешествие ван Рибека и др.). Фактически рассмотренная 

информация по странам Африки (без ЮАР) заканчивается материалами за 
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1989 год. Поэтому можно было бы назвать главу: «Япония и Африка: 

история взаимоотношений (середина ХVП в. -1980-х гг.)». 

2) Как справедливо отмечено в работе (с. 19-20), «на службе у Ода 

Нобунага, одного из сёгунов эпохи Адзути-Момояма (1573- 1603), состоял 

выходец из Африки. Согласно книге миссионера-иезуита Франсуа Сольера, 

он, предположительно, происходил из Мозамбика». Однако не приведено 

никаких свидетельств того, чтобы это каким-то образом касалось 

установления обоюдных контактов и, следовательно, нет оснований 

«говорить о существовании каких-либо 

представителями народов Африки до изоляции». 

контактов японцев с 

3) В тексте диссертационного исследования не всегда дается четкая 

дефиниция в определениях, касающихся географических и государственных 

реалий африканского континента. Так, автор соглашается с утверждением 
• 

Осада Масако о том, что можно говорить о начале отношений Японии с 

Южной Африкой» (с. 23-24). Возникают вопросы: Южная Африка XVII в.

это географическое название или государственное образование? Каким 

образом путешествие представителя Голландской Ост-Индекой компании 

стало началом отсчета отношений Японии с Южной Африкой? Возможно, 

следовало шире привести аргументацию японского автора в данном вопросе. 

4) Автор правильно отмечает, что «с 1902 по 192 1 годы Япония была 

опосредованно связана союзническими отношениями и со всеми 

британскими колониями, в том числе и в Африке, включая находившийся 

под фактическим управлением англичан Египет, что делало их более 

привлекательными торговыми партнерами для Японии.» (С. 31 ). Однако не 

указывает, какое влияние оказали эти войны между колонизаторами на 

японо-африканские отношения, учитывая тот факт, что Япония оказалась 

союзником одной из конфликтующих сторон. 

5) В работе отмечено, что «Действовавшая в Японии с 1889 по 194 7 

годы конституция Мэйдзи, за основу которой была взята конституция 

Пруссии, даже послужила образцом для принятой в 193 1 году конституции 
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Эфиопии.» (С. 36). Здесь можно было бы упомянуть о том, что имеется также 

русский след в первой Конституции Эфиопии. Ее автор Текле Хаварият 

Текле Мариям (Петер Сергеевич так его звали в России) получил 

образование в Российской империи. 

6) Основные выводы диссертации в Заключении даны с привязкой к 

главам работы, что несколько снижает в целом общий высокий уровень 

Заключения. 

7) Хотелось бы больше узнать о взгляде самих африканских государств 

на отношения с Японией. Для этого возможно использовать африканские 

источники, например - сайты дипломатических ведомств стран Африки. 

Эти замечания следует учесть при дальнейшей работе над данной 

темой. Вместе с тем отмеченные недостатки имеют частный, 

непринципиальный характер и не могут повлиять на общую оценку 
-

предоставленного исследования, которое, согласно заключению ведущей 

организации, представляет собой законченную и самостоятельную 

квалификационную работу по одной из актуальных тем истории 

международных отношений и внешней политики. 

Автореферат диссертации и опубликованные работы автора достаточно 

полно отражают содержание диссертации. 

ДиссертацИЯ Родина Антона Романовича, на наш взгляд, представляет 

собой квалификационное, самостоятельное, завершенное исследование, в 

котором решена актуальная задача, имеющая важное научно-познавательное 

и практическое значение. Диссертация на тему <<Японо-африканские 

отношения: становление и тенденции современного развития» отвечает 

требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения учёных степеней», 

утвержденного Постановлением .N2 842 Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г., предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее автор Родин Антон Романович заслуживает присуждения 

учёной степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.15 -

история международных отношений и внешней политики. Отзыв 
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подготовлен доктором исторических наук, профессором кафедры теории и 

истории международных отношений факультета гуманитарных и социальных 

наук Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский университет дружбы 

народов» Юртаевым Владимиром Ивановичем (07.00.15 

международных отношений и внешней политики). 

история 

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры теории и истории 

международных отношений факультета гуманитарных и социальных наук 

ФГ АОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 11 февраля 2016 г., 

протокол NQ 7. 

Заведующий кафедрой теории и 
• 

истории международных отношений 

Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российский университет 

дружбы народов», кандидат экономических 

#_А,__ наук (08.00.14 -мировая экономика), доцент � Д.А. Де11ерев 

Декан факультета гуманитарных и 

социальных наук Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

профессор В.А. Цвык 

Адрес ведущей организации: 117198 Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. б. 

Тел.: 8 ( 495) 787 38 03. E-mail: aspirant@office.rudn.ru 
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