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АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» ПО
ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА
ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК
Аттестационное дело № _______________________
Решение диссертационного совета от 30 сентября 2016 г., № 19
О присуждении Цвыку Анатолию Владимировичу, гражданину Российской
Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.
Диссертация «Формирование и развитие отношений между КНР и ФРГ в 19722015 гг.» по специальности 07.00.15 – История международных отношений и
внешней политики принята к защите 1 июля 2016 г., протокол № 14 б
диссертационным советом Д 212.203.03 на базе Федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский
университет дружбы народов» (РУДН) (117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая,6), на
основании приказа Минобрнауки РФ № 714/НК от 2 ноября 2012 года.
Соискатель Цвык Анатолий Владимирович, гражданин Российской Федерации,
1991 года рождения, в 2015 году окончил магистратуру Российского университета
дружбы народов по кафедре теории и истории международных отношений. С июля
2015 по май 2016 года

являлся аспирантом кафедры теории и истории

международных отношений Российского университета дружбы народов. В январе
2016 года избран по конкурсу на должность ассистента кафедры теории и истории
международных отношений. В мае 2016 года прикреплен к кафедре теории и истории
международных отношений Российского университета дружбы народов для
подготовки и защиты диссертации.
Работа выполнена на кафедре теории и истории международных отношений
факультета гуманитарных и социальных наук Федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский
университет дружбы народов» Министерства образования и науки Российской
Федерации.
Научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент, профессор
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кафедры теории и истории международных отношений РУДН Джангирян Владимир
Гургенович.
Официальные оппоненты:
- Мосяков Дмитрий Валентинович (гражданин РФ), доктор исторических
наук (07.00.03 – Всеобщая история), руководитель Центра Юго-Восточной Азии,
Австралии и Океании

Федерального государственного бюджетного учреждения

науки «Институт востоковедения Российской академии наук»;
- Басов Федор Алексеевич (гражданин РФ), кандидат политических наук
(23.00.04 – Политические проблемы международных отношений, глобального и
регионального развития), научный сотрудник Отдела европейских политических
исследований Федерального государственного бюджетного

учреждения науки

«Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных
отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук»
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая

организация

–

Федеральное

государственное

бюджетное

образовательное учреждение высшего образования «Дипломатическая академия
Министерства иностранных дел Российской Федерации» в своем положительном
заключении, подписанном заведующей кафедрой международных отношений ФГБОУ
ВО «Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской
Федерации, доктором исторических наук (07.00.03 – Всеобщая история), доцентом
Т.В. Кашириной и утвержденном проректором по научной работе Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Дипломатическая

академия

Министерства

иностранных

дел

Российской

Федерации», доктором политических наук, профессором О.П. Ивановым, указала, что
диссертация

Цвыка

Анатолия

Владимировича

является

оригинальным

и

комплексным исследованием, обладающим высоким уровнем теоретической и
практической значимости.
Соискатель имеет 27 опубликованных работ, все по теме диссертации, в том
числе 6 статей, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, включенных в
перечень ВАК, общим объемом 11,3 п.л., авторский вклад – 100%.
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Основные работы:
1.

Цвык А.В. Стратегическое партнерство КНР и ФРГ в 2004 - 2015 гг.:

политические аспекты // Проблемы Дальнего Востока. – 2016. – № 2. – С. 42-49. (0,7
п.л.)
2.

Цвык А.В. Китайский вектор политики ФРГ после 1998 г. // Вестник

МГИМО - Университета. – 2016. – № 2 (47). – С. 161 - 167. (0,7 п.л.)
3.
Цвык А.В. История становления и развития китайско-германских
отношений в XVIII – середине XX вв. // Вестник РУДН. Серия «Всеобщая история».
– 2016. – № 1. – С. 66 - 72. (0,5 п.л.)
4.
Цвык А.В. Эволюция внешнеполитических доктрин КНР (1950-1990-х
гг.) // Вестник РУДН. Серия «Международные отношения». – 2015. – №1. – С. 53-60.
(0,4 п.л.)
В научных статьях соискатель последовательно рассматривает формирование и
развитие отношений КНР и ФРГ, анализирует опыт двусторонних отношений в сфере
политического, экономического, культурного и других форм

сотрудничества,

затрагивает вопросы влияния торгово-экономических и инвестиционных интересов
этих государств на развитие политических отношений, которые приобретают все
большую актуальность в настоящее время с учетом выхода двусторонних отношений
КНР и ФРГ на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. В работах
рассмотрены различные аспекты комплексной научной проблемы, всесторонне
проанализированы концептуальные основы внешней политики КНР и ФРГ в 19722015 гг., выделены этапы формирования и развития отношений между КНР и ФРГ,
выявлено их место в мировом сообществе, определены основные тенденции
дальнейшего совершенствования двусторонних отношений.
На диссертацию поступили отзывы от официальных оппонентов – доктора
исторических наук (07.00.03 – Всеобщая история) Д.В. Мосякова и кандидата
политических наук (23.00.04 – Политические проблемы международных отношений,
глобального и регионального развития)

Ф.А. Басова. Отзывы положительные. В

отзывах отмечаются актуальность, новизна и практическая значимость проведенного
исследования. Получили высокую оценку выводы автора о том, что на развитие
политических отношений серьезное влияние оказала необходимость реализации
внешнеэкономической

стратегии

обоих

государств,

заложенной

в

основу

внутриэкономического и политического развития КНР и ФРГ. В отзывах отмечается,
что диссертационное исследование А. В. Цвыка вносит

значительный вклад в
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исследование малоизученной в отечественной и зарубежной литературе проблемы
формирования и развития отношений КНР и ФРГ.
В то же время оппоненты высказали следующие замечания, касающиеся
необходимости: уделить больше внимания взаимодействию КНР и ФРГ в
международных организациях, а также их сотрудничеству в сфере культуры и
образования; подробнее рассмотреть особенности отношений КНР с Европейским
союзом; а также уточнить отдельные оценки особенностей внешней политики ФРГ.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
тем, что доктор исторических наук Мосяков Дмитрий Валентинович является одним
из ведущих российских специалистов по истории и современным проблемам стран
Востока, прежде всего стран Юго-Восточной и Восточной Азии. Он внес
существенный вклад в исследование вопросов новой и новейшей истории стран
региона, модернизации основных политических институтов, связи исторической
традиции,

политической

культуры

с

новыми

историческими

вызовами,

поставленными в XX и на рубеже XXI века. В частности, в сфере научных интересов
Д.В. Мосякова находятся проблемы исторического развития стран Юго-Восточной и
Восточной Азии во второй половине ХХ – начале XXI вв., вопрос об отдельных
аспектах и особенностях внешней политики Китая, что является одним из важных
аспектов диссертационного исследования А. В. Цвыка.
Кандидат политических наук Басов Федор Алексеевич, в свою очередь,
является

признанным

специалистом

по

внешней

политике

ФРГ,

в

своих

исследованиях он, в частности, анализирует особенности современной внешней
политики ФРГ, рассматривает позицию ФРГ по актуальным вопросам современной
международной повестки дня.
В Дипломатической академии МИД России, в частности, на кафедре
международных отношений – ведущей профильной кафедре Академии – сложилась
научная школа, которая активно занимается широким спектром проблем: внешняя
политика России и других государств, современные международные отношения,
интеграционные процессы и глобальные проблемы, основы международной
безопасности, включая проблематику двусторонних отношений ведущих стран мира.
Ректор Дипломатической академии МИД РФ, профессор, доктор исторических наук,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, выдающийся ученый-востоковед
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Е.П. Бажанов - автор более 40 монографий и около 1000 научных статей в научной и
общественно-политической периодике, в которых всесторонне раскрыты

как

особенности политического, экономического и социального развития Китая, так и
основные проблемы и тенденции современных международных отношений в целом,
включая проблематику, анализируемую в диссертационной работе Цвыка А.В.
На автореферат поступили отзывы доктора исторических наук (07.00.15 –
История международных отношений и внешней политики), профессора кафедры
теории и истории международных отношений Института международных отношений
и социально-политических наук ФГБОУ ВО «Московский государственный
лингвистический университет» И.С. Кремера; доктора исторических наук (07.00.03 –
Всеобщая история), профессора кафедры всеобщей истории, директора Российскогерманского учебно-научного центра ФГБОУ ВО «Российский государственный
гуманитарный университет» Н.В. Ростиславлевой; доктора исторических наук
(07.00.03 – Всеобщая история), заведующего кафедрой истории и регионоведения
стран Азии Восточного института ФГБОУ ВО «Бурятский государственный
университет» Д.И. Бураева. Отзывы положительные, замечаний нет. В отзывах
отмечается актуальность, новизна и практическая значимость диссертационного
исследования.
В дискуссии приняли участие члены диссертационного совета, доктора
исторических наук, профессора: Л.В. Пономаренко, С.А. Воронин, А.И. Уткин.
Диссертационный

совет

отмечает,

что

на

основании

выполненных

соискателем исследований разработана научная концепция формирования и развития
отношений между КНР и ФРГ в 1972 – 2015 годы. В рамках данной концепции
доказано,

что

китайско-германские

отношения

обладают

существенным

инновационным потенциалом. Трактовка общих черт и характерных особенностей
приоритетных направлений сотрудничества КНР и ФРГ опирается на информацию,
полученную на основе анализа

широкого круга источников и исследовательской

литературы на русском, китайском, немецком и английском языках. Проведенный
анализ формирования и развития отношений КНР и ФРГ в 1972 – 2015 годы позволил
соискателю выявить основные проблемы и перспективы китайско-германских
отношений, сформулировать рекомендации для российских внешнеполитических
ведомств для выработки и уточнения ряда аспектов во внешнеполитической
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деятельности

КНР

и

ФРГ,

китайско-германского

сотрудничества

с

учетом

современной международной обстановки.
Научная новизна работы заключается в обоснованных выводах автора об
эксклюзивном характере всеобъемлющего стратегического партнерства КНР и ФРГ; в
аналитическом рассмотрении концептуальных основ внешней политики КНР и ФРГ
после установления дипломатических отношений между ними; в определении и
исследовании

общих

черт

и

характерных

особенностей

основных

этапов

формирования и развития отношений между КНР и ФРГ; в разработке практических
рекомендаций, с учетом накопленного двумя странами опыта в сфере политического,
экономического, культурного и других форм двустороннего сотрудничества.
С учетом современного состояния исторического знания и введением в
научный оборот ранее не известных в России источников и литературы на
китайском, немецком и английском языках осуществлен комплексный анализ
формирования и развития отношений между КНР и ФРГ в 1972 – 2015 годы. В
работе исследованы ключевые принципы внешней политики Китая и Германии и их
роль в формировании и развитии взаимоотношений двух стран; выделены этапы
формирования и развития отношений между КНР и ФРГ в 1972 – 2015 годы,
выявлено их место в мировом сообществе, определены основные тенденции
дальнейшего совершенствования двусторонних отношений.
Выявлено, что современное состояние китайско-германских отношений
можно оценить как удовлетворительное. В то же время, различия в подходах к
понятию прав и свобод человека, обусловленных политическими и культурными
особенностями КНР и ФРГ, остаются камнем преткновения в полноценном развитии
китайско-германского

сотрудничества.

На

основе

выполненного

автором

моделирования развития отношений КНР и ФРГ в 2004-2015 гг. установлено, что
охлаждение в их отношениях может повлечь за собой ослабление позиций этих двух
государств на мировой арене.
Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что диссертация
вносит определенный вклад в углубление научных знаний по формированию и
развитию отношений между КНР и ФРГ, основных направлений и теоретикометодологических подходов по реализации китайско-германского сотрудничества в
исследуемые годы. Установлено, что, являясь одними из политических и
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экономических лидеров в своих регионах, Китай и Германия достигли высокого
уровня взаимоотношений благодаря тому, что за основу формирования двусторонних
связей был взят прагматический подход, что доказано на конкретных примерах.
Использованные в исследовании методы – историко-системный, сравнительноисторический,

проблемно-хронологический,

а

также

базовые

принципы

исторической науки – историзм и научная объективность позволили исследовать
приоритетные направления отношений между КНР и ФРГ в 1972 – 2015 годы как
комплексную систему, где все факты анализируются в их целостности и взаимосвязи.
Практическое значение полученных соискателем результатов. Полученные
результаты диссертационного исследования позволяют выявить результаты и
особенности формирования и развития отношений между КНР и ФРГ в сфере ряда
приоритетных совместных направлений и дополнить новым конкретно-историческим
материалом

существующую

информацию

о

степени

их

реализации.

Сформулированные автором выводы и предложения по исследуемой проблеме
расширяют концептуальные оценки взаимоотношений Китая и Германии в
исследуемые годы. Проведенное исследование является комплексным трудом и может
быть использовано в написании монографий, учебников, научных статей и т.д. по
истории

международных

отношений,

в

частности,

Китая

и

Германии.

Представленный в диссертации фактический материал, выводы и аналитические
подходы могут быть использованы в деятельности Министерства иностранных дел
Российской Федерации, Министерства экономического развития РФ и др. для
выработки и уточнения ряда аспектов во внешнеполитической деятельности КНР и
ФРГ, китайско-германского сотрудничества с учетом современной международной
обстановки.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что работа Цвыка
Анатолия Владимировича обеспечена репрезентативной источниковой базой, в том
числе широким спектром впервые введенных в научный оборот исторических
документов,

использованием

современных

методологических

подходов

и

методических приемов. Исследование основано на проверяемых данных и фактах,
согласуется с ранее опубликованными автором материалами по теме диссертации.
В результате сравнения полученных автором результатов с раннее сделанными
выводами

других

исследователей

установлено,

что

авторские

выводы

о
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формировании и развитии отношений между КНР и ФРГ в 1972-2015 годы
опираются на информацию, представленную в материалах по данной тематике, а
также корректно уточняют оценки исторических фактов исследуемой проблемы.
Личный вклад соискателя состоит в самостоятельной разработке проблемы
исследования, которая до настоящего времени не получила достаточного освещения
ни в российской, ни в зарубежной историографии. Соискатель использовал широкий
корпус новейших источников, исследовал и систематизировал историографический
материал по изучаемой проблеме и провел его комплексный анализ. Вклад соискателя
также состоит в личном участии в апробации результатов в ходе научных
конференций, в подготовке публикаций по теме диссертации. Диссертация решает
поставленные

научные

задачи,

корректна

методологически

и

методически,

соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием
последовательного

плана

исследования,

основной

идейной

линией,

последовательностью изложения и достоверностью выводов.
На заседании 30 сентября 2016 г. диссертационный совет Д 212.203.03 пришел
к заключению, что диссертационная работа Цвыка А.В. отвечает требованиям п. 9
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением №
842 Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г., предъявляемым к
кандидатским диссертациям, и принял решение присудить Цвыку Анатолию
Владимировичу ученую степень кандидата исторических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 20
человек, из них 6 докторов наук по специальности 07.00.15 – История
международных отношений и внешней политики, участвовавших в заседании, из 26
человек, входящих в состав совета, проголосовали за – 20, против – нет,
недействительных бюллетеней – нет.
Председатель диссертационного совета,
доктор исторических наук, профессор

Козьменко В.М.

Ученый секретарь диссертационного совета,
кандидат исторических наук

Кряжева-Карцева Е.В.

30 сентября 2016 г.
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