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Решение диссертационного совета от 14 октября 2016 г., № 23
О присуждении Савичеву Юрию Николаевичу,

гражданину

Российской

Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.
Диссертация «Отношения России с центрально-азиатскими странами СНГ в
гуманитарной сфере (1991-2015 гг.)» по специальности 07.00.15 – История
международных отношений и внешней политики принята к защите 01 июля 2016 г.
(Протокол № 14 д) Диссертационным советом Д.212.203.03 на базе Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Российский университет дружбы народов» (РУДН), индекс 117198, ул. МиклухоМаклая, 10/2, на основании приказа Минобрнауки РФ №714/НК от 2 ноября 2012 г.
Соискатель Савичев Юрий Николаевич, гражданин Российской Федерации,
1990 года рождения, в 2012 г. окончил специалитет по кафедре государственного и
муниципального управления. С 27 июня 2012 г. по 27 декабря 2015 г. обучался в
очной аспирантуре на кафедре теории и истории международных отношений
факультета гуманитарных и социальных наук РУДН. В настоящее время является
младшим научным сотрудником кафедры теории и истории международных
отношений.
Диссертация выполнена на кафедре теории и истории международных
отношений факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета
дружбы народов.
Научный руководитель
07.00.09

-

Историография,

- доктор исторических наук (специальность
источниковедение

и

методы

исторического

исследования), профессор кафедры теории и истории международных отношений
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факультета гуманитарных и социальных наук РУДН

Шпаковская Марина

Анатольевна.
Официальные оппоненты:
- Дадабаева Зарина Абдурахмановна (гражданка РФ), доктор политических
наук (23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии), ведущий
научный

сотрудник

Центра

постсоветских

исследований

Федерального

государственного бюджетного учреждения науки «Институт экономики Российской
академии наук»
- Власов Алексей Викторович (гражданин РФ), кандидат исторических
наук (07.00.09 – Историография, источниковедение и методы исторического
исследования), доцент, руководитель лаборатории по изучению общественнополитических

процессов

государственного
образования

на

постсоветском

бюджетного образовательного
«Московский

пространстве

Федерального

учреждения

высшего

государственный университет имени М.В.

Ломоносова»,
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 заведующим Центром евразийских исследований имени
Н.Е.Бажановой Института актуальных международных проблем

доктором

исторических наук (07.00.15 – История международных отношений и внешней
политики), профессором О.Г. Пересыпкиным, утвержденном первым проректором,
доктором исторических наук, профессором Т. А. Закаурцевой,

указала, что

диссертация Ю.Н.Савичева представляет собой оригинальное и комплексное
исследование с высоким уровнем теоретической и практической значимости.
Соискатель имеет 9 опубликованных работ, все по теме диссертации, в том
числе, 3 статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, общим
объемом 3,6 п.л., авторский вклад – 100 %.
Основные работы:
1. Савичев Ю.Н. О статусе русского языка в Кыргызстане // Вестник РУДН.
Серия «Международные отношения». – 2014. - № 4. - С. 222-228. (0,4 п.л.)
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2. Савичев Ю.Н. Форумы научной и творческой и интеллигенции стран СНГ:
социо-культурный контекст // Вестник РУДН. Серия «Всеобщая история» 2015. - № 4.- С. 91-99. (0,4 п.л.).
3. Савичев Ю.Н. Геополитическая ситуация в Центрально-Азиатском регионе и
политика РФ // Вестник

РУДН. Серия «История России». – 2016. - № 3. –

С.36-46. (0,6 п.л.)
В данных работах проанализированы особенности
ситуации

в

центрально-азиатском

сегменте

геополитической

постсоветского

пространства,

рассмотрена политика России в регионе, определены основы и ключевые области
сотрудничества РФ со странами Центральной Азии в культурно-гуманитарной
сфере. Исследованы также отдельные аспекты (в частности, статус русского языка)
проблемы взаимодействия с соотечественниками, проживающими в центральноазиатских странах СНГ, во внешней политике России.
На диссертацию поступили отзывы от официальных оппонентов –доктора
политических наук З. А. Дадабаевой и кандидата исторических наук А.В. Власова.
Отзывы положительные.

В отзывах отмечаются актуальность, новизна и

практическая значимость данного исследования. Высокую оценку получило
проведенное автором исследование особенностей внешней политики России в
Центральной Азии, включая гуманитарную сферу,

а также анализ программ

помощи странам региона в рассматриваемой области

в партнерстве с

международными структурами – специализированными учреждениями ООН.
Получил

одобрение

вывод

автора

о

необходимости

более

эффективного

использования механизмов «мягкой силы» во внешней политике России на
постсоветском пространстве и в целом в международной практике. В отзывах
отмечается, что впервые в отечественной и западной историографии на основе
солидной источниковой базы проведено специальное комплексное исследование,
посвященное проблеме гуманитарного сотрудничества Российской Федерации с
центрально-азиатскими странами СНГ.
В то же время оппоненты высказали замечания:
приводимую в

необходимо

обновить

работе статистику, касающуюся связей России с центрально-

азиатскими странами в сфере образования, в частности, следовало показать
динамику

количества

обучающихся

иностранных

граждан

из

стран
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рассматриваемого региона в российских вузах за последние годы; рекомендовано
осветить проблему социокультурной адаптации трудовых мигрантов из стран
Центральной

Азии;

больше

внимания

уделить

изучению

приграничного

сотрудничества и шире привлечь к работе материалы по исследуемой проблеме,
публикующиеся в научных изданиях, выходящих в приграничных регионах России
и Казахстана.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
тем, что З.А. Дадабаева является ведущим российским специалистом

по

постсоветским странам Центрально-Азиатского региона. Занимается проблемами
развития политической системы в государствах Центральной Азии, особенностями
интеграционных процессов в рамках СНГ, а также центрально-азиатским
направлением внешней политики России. А. В. Власов является одним из ведущих
экспертов по истории и внешней политике стран Центральной Азии, специалистом
по интеграционным процессам в постсоветских странах, а также евразийской
интеграции.
В Дипломатической Академии МИД России

в рамках Института

актуальных международных проблем (ИАМП) действует Центр евразийских
исследований имени Н.Е.Бажановой.

В Академии сложилась научная школа,

которая активно занимается комплексным изучением актуальной теоретической и
практической

проблематики

постсоветских

стран,

включая

проблематику,

касающуюся темы диссертационной работы Ю.Н. Савичева.
На автореферат поступили отзывы от доктора исторических наук (07.00.02 Отечественная история), профессора, и.о. заведующего кафедрой истории и
политологии

Государственного

университета

управления

С. П. Кострикова;

кандидата исторических наук (07.00.15 – История международных отношений и
внешней политики), старшего научного сотрудника Центра внешней политики
России Института экономики РАН И. Ф. Селивановой.
Отзывы положительные.

В отзывах отмечается актуальность, новизна и

практическая значимость диссертационного исследования.
В дискуссии приняли участие члены диссертационного совета, доктора
исторических наук, профессора Чистохвалов В.Н., Юртаев В.И., Арсланов Р.А.,
Мосейкина М.Н., Ершов В.Ф.
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем

исследований

разработана

научная

концепция

взаимодействия

Российской Федерации с постсоветскими государствами.
На основе анализа широкого круга источников и литературы, в том числе,
материалов и документов, ранее не вводившихся в научный оборот, показано, что
связи

России

с

центрально-азиатскими

странами

СНГ

-

Казахстаном,

Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном, а также ассоциированным с
Содружеством

нейтральным

Туркменистаном

-

в

гуманитарной

области,

реализуемые в двустороннем и мнгостороннем форматах, составляют важную
неотъемлемую часть интеграционных процессов на постсоветском пространстве,
наполняя

их духовным содержанием. Гуманитарное сотрудничество создает

необходимые условия для достижения государствами политической стабильности
и социально-экономического благосостояния, а также

может стать одним из

важнейших факторов реального реформирования Содружества Независимых
Государств.
Доказано,

что

Центрально-Азиатский

регион

является

сферой

геополитических интересов России, что требует от нее выработки гибкой
политической стратегии и тактики. Характер и уровень сотрудничества России с
государствами

Центральной Азии не может быть полноценным без тесных

контактов в гуманитарной сфере, которые рассматриваются как один из факторов
обеспечения национальной безопасности РФ, а также региональной безопасности.
Выявлено, что страны Центральной Азии, в первую очередь, Казахстан и
Кыргызстан, видят в СНГ основу для развития разноформатных интеграционных
процессов. Применяя одновременно тактику гибких альянсов и временных
коалиций, они, тем не менее, отдают безусловный приоритет отношениям с
Россией,

которая

рассматривается

в

качестве

важнейшего

союзника

и

стратегического партнера, доказательством чему стало их участие в Евразийском
экономическом союзе (ЕАЭС). В несколько меньшей степени это относится к
Узбекистану, чьи внешнеполитические приоритеты были подвержены смене
ориентиров, и Туркменистану, который выбрал для себя «нейтральный» а, по сути,
выжидательный курс. Что касается Таджикистана, то он испытывают дефицит
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средств в проведении культурной политики, остро нуждается в партнерской
помощи и поддержке со стороны РФ.
Обосновано, что гуманитарное сотрудничество РФ с постсоветскими
странами обрело солидную нормативно-правовую базу, оно структурировано и
институционализировано.

Многие важные инициативы и проекты принесли

реальные плоды; расширилось сотрудничество в сфере культуры, образования,
науки, молодёжной и миграционной политики,

информации и массовых

коммуникаций, здравоохранения, спорта, туризма.

Отмечено при этом, что

некоторые начинания не носят системного и всеобъемлющего характера, а
основываются на разрозненных инициативах, что свидетельствует об отсутствии
согласованной политики по ряду направлений.
Установлено, что Российская Федерация достаточно активно применяет
культурную дипломатию в своей внешнеполитической стратегии, в том числе, для
формирования и улучшения своего имиджа в странах Центральной Азии. «Мягкая
сила» становится

действенным инструментом внешней политики РФ на

центрально-азиатском направлении.
Показано, что значимость гуманитарного сотрудничества в общем плане
выходит далеко за рамки бывшего СССР, ибо способствует продвижению
культурного наследия народов СНГ в мировом информационном пространстве и
одновременно содействует

формированию положительного имиджа

стран

Содружества как в рамках СНГ, так и на международной арене.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что автор собрал,
обобщил и систематизировал значительный конкретно-исторический материал, на
основе которого были сделаны выводы об особенностях и перспективах
взаимодействия России со странами Центральной Азии. Применение

принципа

историзма позволило вычленить этапы развития гуманитарного сотрудничества РФ
и стран региона в двустороннем и многостороннем форматах,

проследить

специфику и тенденции этого развития.
Автору

удалось сравнить параллельные треки сотрудничества РФ со

странами Центрально-Азиатского региона, а также выявить трансформацию
рассматриваемых процессов под влиянием различного рода факторов.
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Историко-сравнительный метод дал соискателю возможность сопоставить
точки зрения и подходы различных исследователей
рассматриваемой

проблематики.

Использовался

и экспертов к изучению
комплексный

подход

применительно к сложным историческим феноменам и политическим процессам в
Центрально-Азиатском регионе, отличающимся особой спецификой в различных
ее проявлениях.
Принципы научной объективности и достоверности позволили исследовать
поставленные в работе проблемы, прийти без искажений и исторических
фальсификаций к обоснованным и верифицируемым выводам.
Значение полученных соискателем результатов подтверждается тем, что
собранный автором материал и полученные результаты могут стать основой для
дальнейшей научной разработки проблем, касающихся международных отношений
на постсоветском пространстве, внешней политики Российской Федерации и стран
СНГ,

сотрудничества в гуманитарной сфере,

включая такие направления, как

наука и образование, информация и массовые коммуникации, спорт и туризм,
здравоохранение, молодежная политика и др.
Результаты

исследования

могут

быть

полезны

представителям

государственных структур, которые занимаются внешними связями, в их
практической работе в качестве информационно-аналитического материала.
Выводы данной диссертации могут представлять интерес в учебном
процессе при подготовке специальных курсов по истории, внешней политике и
дипломатии стран СНГ.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что работа
Савичева

Юрия

информационной

Николаевича
базой

с

обеспечена

использованием

репрезентативной
современных

источнико-

методологических

подходов и приемов. Исследование основано на проверяемой информации и
фактах, согласуется с опубликованными сведениями по теме диссертации.
В результате сравнения авторских материалов с данными,

полученными

ранее другими исследователями по рассматриваемой проблематике, установлено,
что выводы соискателя об особенностях развития гуманитарного сотрудничества
РФ со странами Центральной Азии и факторах, оказывающих воздействие на этот
процесс, опираются на информацию, представленную в независимых источниках,
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а также корректно

уточняют имеющиеся в научной литературе оценки

исторических фактов исследуемой проблемы.
Личный вклад соискателя состоит в самостоятельной разработке проблемы
исследования, которая не получила достаточного освещения ни в российской, ни в
зарубежной историографии. Автор использовал значительный корпус источников,
исследовал и систематизировал историографический материал по изучаемой
проблеме и провел его комплексный анализ. Вклад соискателя состоит в личном
участии в апробации результатов исследования в ходе научных конференций, в
подготовке публикаций по теме диссертации. Диссертация охватывает основные
вопросы поставленной научной задачи, корректна методологически и соответствует
критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием последовательного
плана исследования, основной идейной линии, а также логикой изложения
материала и достоверностью выводов.
Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация Савичева
Ю.Н. «Отношения России с центрально-азиатскими странами СНГ в гуманитарной
сфере (1991-2015 гг.)» представляет собой научно-квалификационную работу,
которая соответствует критериям, установленным «Положением о присуждении
ученых степеней», утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, и принял решение присудить Савичеву
Юрию Николаевичу ученую степень кандидата исторических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
19 человек, из них 6 докторов наук по специальности 07.00.15 - История
международных отношений и внешней политики, участвовавших в заседании, из 19
человек, входящих в состав совета, проголосовали: за - 19, против - нет,
недействительных бюллетеней – нет.
Председатель диссертационного совета,
доктор исторических наук, профессор
Козьменко В.М.
Учёный секретарь диссертационного совета,
кандидат исторических наук, доцент

Кряжева-Карцева Е.В.

14 октября 2016 г.
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