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ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 
 

аттестационное дело №_______________ 
решение диссертационного совета от 26 апреля 2021 г.,  № 3   

 
О присуждении Виноградову Илье Сергеевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата исторических наук. 
Диссертация «КНР и развивающиеся страны: эволюция общественно-

политических и экономических отношений в 1997-2017 гг.» по специальности 
07.00.03 – Всеобщая история. (Новое и новейшее время) принята к защите 15 
февраля 2021 г., протокол № 2 диссертационным советом Д 002.042.04 на базе 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт 
востоковедения РАН», 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 12. Приказ ВАК 
РФ о создании диссертационного совета № 203-223 от 15 февраля 2008 г., срок 
действия полномочий совета продлен приказом № 1925-1777 от 10 сентября 
2009 г. на период действия номенклатуры специальностей. Приказ ВАК РФ о 
возобновлении деятельности совета № 1571/нк от 14 декабря 2015 г. Частичные 
изменения приказа: № 1159/нк от 29 ноября 2017 г.; № 326/нк от 29 ноября 2018 г. 

Соискатель Виноградов Илья Сергеевич, 1991 года рождения, в 2014 г. 
окончил ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова». Окончил очную аспирантуру ФГБОУ ВО «Московский 
педагогический государственный университет» по направлению 46.06.01 
«Исторические науки и археология» (Всеобщая история) в 2018 г. В период с 
29.04.2019 по 29.10.2019 проходил научную стажировку на кафедре Новой и 
новейшей истории стран Азии и Африки исторического факультета Института 
истории и политики ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 
университет». Работает в должности помощника генерального директора ООО 
«Пуянг Огнеупоры Груп-Рус».  

Диссертация выполнена на кафедре новой и новейшей истории стран 
Азии и Африки исторического факультета Института истории и политики 
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет». 

Научный руководитель – Никонов Олег Александрович, доктор 
исторических наук, доцент, профессор кафедры новой и новейшей истории 
стран Азии и Африки Института истории и политики ФГБОУ ВО «Московский 
педагогический государственный университет». 

 Официальные оппоненты: 
Канаев Евгений Александрович – доктор исторических наук, профессор, 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», заместитель руководителя департамента зарубежного 
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регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики, 
руководитель секции исследований стран Юго-Восточной Азии и Южной части 
Тихого океана; 

Петрунина Жанна Валерьяновна – доктор исторических наук, профессор, 
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет», 
заведующий кафедрой «история и культурология» – дали положительные 
отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – ФГБУН Институт Дальнего Востока РАН – в 
своём положительном заключении, подготовленном Уянаевым Сергеем 
Владимировичем, кандидатом исторических наук, зам. директора по науке 
ФГБУН Института Дальнего Востока РАН, руководителем Центра изучения и 
прогнозирования российско-китайских отношений, Cафроновой Еленой 
Ильиничной, кандидатом экономических наук, ведущим научным сотрудником 
Центра ИПРКО, утвержденным Масловым Алексеем Александровичем, 
доктором исторических наук, профессором, ВРИО директора ФГБУН Институт 
Дальнего Востока РАН, указала, что представленное И.С. Виноградовым 
диссертационное исследование обладает научной актуальностью и 
практической значимостью, и посвящено комплексному исследованию 
отношений молодого мирового лидера – Китая с рядом регионов 
развивающегося мира (Африка, Латинская Америка, Центральная и Юго-
Восточная Азия). Поднимаемые в диссертации вопросы полезны для 
понимания целого ряда проблем, среди которых: политика Китая в отношении 
«незападных» стран; приоритеты КНР в развивающемся мире  как 
геоэкономически и геополитически важном международном акторе; значение 
общественно-политического и экономического факторов в развитии связей по 
линии «Китай – развивающиеся страны»; соотношение российских и китайских 
интересов в развивающемся мире; роль развивающихся стран в признании и 
акцентировании мирового влияния и веса КНР; международный контекст 
сотрудничества Китая и развивающихся государств. 

В отзыве ведущей организации также отмечается, что автору удалось 
показать, что отношения КНР с развивающимся миром не только вписываются, 
но и являются вкладом в перспективное формирование правительством КНР 
концепции и практики внеблоковой системы межгосударственных отношений. 
Интересен взгляд автора на политические и экономические механизмы 
внедрения китайской идеи «сбалансированного миропорядка» и смежных с ней 
концепций в современное мировое сознание, а также положение о том, что 
расширение диалога  КНР с отдельными развивающимися странами на 
современном этапе является продуманной китайской стратегией для реализации 
идеи «многополярного мира». Новизна диссертации обусловлена тем, что автор 
предпринимает редкую в российской научной литературе попытку раскрыть 
влияние международной макросреды (а именно – состояние китайско-
американского и китайско-советского/российского диалогов) на особенности 
формирования внешней политики КНР в отношении развивающихся стран на 
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разных этапах ее реализации.  В мировой политологической литературе 
существует задел по этой теме, но для российских публикаций особое 
акцентирование данного вопроса достаточно ново. Фактором новизны работы 
можно назвать и введение в научный оборот ряда ранее неизученных 
источников. Практическая значимость диссертации И.С. Виноградова состоит в 
том, что собранный автором фактологический материал и выдвинутые им 
положения, выводы и оценки могут быть использованы рядом ведомств России, 
участвующих в разработке и реализации политического и экономического курса 
РФ в отношении соответствующей группы государств. Работа может быть 
полезна и в учебно-образовательном процессе в ВУЗах, готовящих 
специалистов по всеобщей истории, мировой политологии, международным 
экономическим отношениям и регионоведению. 

Соискатель имеет 8 опубликованных работ, в том числе по теме 
диссертации – 8 работ (общим объемом 6,25 п.л.), опубликованных в 
рецензируемых научных изданиях – 7. В трудах отражена эволюция 
внешнеполитического и внешнеэкономического курса КНР, отдельные аспекты 
отношений КНР с развивающимся миром, а также характер отношений КНР с 
отдельными  странами и регионами, включая СССР/Россию и США на 
современном этапе.   

Работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, 
рекомендуемых ВАК: Виноградов И.С. История стратегического 
сотрудничества КНР со странами Африки /И.С. Виноградов// Современная 
наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 
2018. № 6/2, с. 25-28; Виноградов И.С. Развитие внешней политики 
КНР/И.С.Виноградов // Общество: философия, история, культура. 2018. № 6, с. 
72-77; Виноградов И.С. Эволюция геополитической стратегии Китая на рубеже 
XX-XXI вв./И.С.Виноградов //ЛОКУС: люди, общество, культуры, смыслы. 
2018. № 1, с. 75-85; Виноградов И.С. Основные вехи эволюции 
взаимоотношений КНР с СССР (Россией)/ И.С.Виноградов// Современная 
научная мысль. Научный журнал НИИ истории, экономики и права 2018. № 4, с. 
143-152; Виноградов И.С. Китайско-белорусское сотрудничество на 
современном этапе// Вопросы национальных и федеративных отношений. 2019. 
Т. 9. № 10(55), с. 1732-1744; Виноградов И.С. Узбекистан-Китай: 
стратегическое партнёрство в XXI веке// Вопросы национальных и 
федеративных отношений. 2019. Т. 9. № 11(56), с. 1949-1965; Виноградов И.С. 
Таджикистан и Китай. Сотрудничество на современном этапе//Вопросы 
национальных и федеративных отношений. 2020. Т. 10. № 12(69), с. 2952-2966. 

Наиболее значимые публикации в других изданиях: Виноградов И.С. 
Китай и США: отношения и противоречия на современном этапе/ И.С. 
Виноградов// Европа, Россия, Азия: сотрудничество, противоречия, конфликты: 
сборник статей III Международной научно-практической  конференции, 18-19 
апреля 2018/под ред. И.М. Эрлихсон, Ю.В. Савосиной, Ю.И. Лосева; Изд. ИП 
Коняхин А.В. 2018. Рязань, с. 26-33. 
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На автореферат диссертации поступил положительный отзыв, не 
содержащий критических замечаний: Луконина Сергея Александровича, 
кандидата экономических наук, заведующего сектором экономики и политики 
Китая, ФГБНУ «Национальный исследовательский институт мировой 
экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской 
академии наук». 

В отзыве С.А. Луконина отмечается, что диссертация И.С. Виноградова 
опирается на большое количество исследований отечественных и зарубежных 
авторов, а также широкий круг источников на русском, китайском и английском 
языках, что позволяет говорить о фундаментальном характере работы. 
Комплексный подход к решению научной задачи и грамотное использование 
современных методологических принципов исследования позволили И.С. 
Виноградову подробно изучить трансформацию внешней политики КНР, 
определить ее главные черты и приоритеты на разных этапах становления, 
проанализировать изменения в экономической, политической, идеологической 
сферах  КНР. Автор показал пути и методы осуществления политики КНР в 
отношении ряда регионов развивающегося мира и выявил связь качественных 
социально-экономических сдвигов в КНР с активизацией последней 
политических и коммерческих связей с развивающимися странами.  

Выбор официальных оппонентов обоснован их компетентностью в 
области истории, внешней политики и экономики Китая, наличием публикаций 
в соответствующей сфере исследования и способностью определить научную и 
практическую ценность диссертации.  

Выбор первого официального оппонента д.и.н., профессора Канаева 
Евгения Александровича обоснован тем, что в сфере его научных интересов 
находятся региональная и глобальная стратегия развития КНР, международные 
отношения в регионе Юго-Восточной Азии, экономические и политические 
связи стран АТР, что подтверждается его публикациями. 

Выбор второго официального оппонента д.и.н., профессора Петруниной 
Жанны Валерьяновны связан с тем, что область её научных исследований 
близка теме диссертации и непосредственно связана с новейшей историей КНР, 
взаимодействием КНР с развивающимися странами, её внешнеполитической 
стратегией. 

Выбор ведущей организации ФГБУН Институт Дальнего Востока РАН 
обоснован непосредственной специализацией данного Института на изучении 
истории, политики, экономики и культуры КНР, тематика исследования 
авторитетных сотрудников Института имеет непосредственное отношение к 
теме представленной диссертации.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований: 

– разработан комплексный подход и применены методы исторического 
анализа и синтеза, исторического сопоставления, внесён вклад в разработку 
цивилизационного подхода для исследования современной внешней политики 



 5 

КНР в отношении развивающихся стран и её собственного развития; 
– предложен комплексный подход к исследованию трансформации внешней 

политики КНР под влиянием международной макросреды, включая 
геополитический, экономический и идеологический аспекты; 

– доказано, что укрепление на современном этапе межгосударственных 
отношений КНР с развивающимися странами является закономерным итогом 
становления современной китайской государственности, а кроме того, означает 
переход традиционных межгосударственных отношений КНР на качественно 
новый уровень;  

– выявлена взаимосвязь внешнеполитических и внешнеэкономических 
инициатив КНР по реализации глобальной стратегии «взаимовыгодного 
партнёрства» с собственными условиями экономического и государственного 
развития. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
− доказаны: 1) внешнеполитическая концепция КНР, направленная на 
всестороннее укрепление отношений с развивающимися странами мира, стала 
естественным продолжением внеблоковой ориентации китайского руководства; 
2) становление внешней политики КНР происходило в условиях жесткого 
противостояния блоковой системы (США - СССР), что задало новый вектор 
внешнеполитической активности КНР, направленный на установление 
отношений с развивающимися странами Азии, Африки и Латинской Америки; 
3) активизация политических и экономических отношений КНР с 
развивающимися странами на современном этапе является следствием 
качественных социально-экономических и идеологических сдвигов в КНР и во 
многом обусловлена внутренними потребностями страны, и, прежде всего, 
экономическими; 4) проект  КНР о строительстве сбалансированной системы 
международных отношений, при неизменном укреплении международных 
институтов типа ООН, не имеет однозначной поддержки со стороны 
региональных и глобальных держав в силу наличия у  этих государств 
собственных национальных интересов и приоритетов, а, самое главное, 
способности эти интересы отстаивать и защищать. 
− применительно к проблематике диссертации результативно использован 
комплекс существующих базовых методов исследований, в том числе методики 
факторного анализа, сравнительного и историко-генетического методов.  

−  изложены: 1) основные этапы становления и эволюции внешней 
политики КНР и специфика ее проявления;  2) закономерности появления 
китайских глобальных инициатив и основные векторы политической и 
экономической активности КНР в отношении развивающихся стран; 3) ряд 
статистических показателей, свидетельствующие о качественных сдвигах в 
экономике КНР на рубеже XX-XXI вв.;  
  − раскрыты: 1) специфика применения и реализации концепции 
многополярного мира третьим и четвёртым поколениями китайских лидеров; 2) 
роль «китайской» концепции многополярного мира как одного из инструментов 
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построения отношений стратегического партнёрства с Россией рядом 
азиатских, африканских и латиноамериканских стран в условиях нарастающего 
кризиса глобального миропорядка.  

− изучены: 1) процессы, связанные со строительством долговременных 
отношений КНР с развивающимися государствами центральной и юго-
восточной Азии, Африки и Латинской Америки; 2) механизмы и инструменты 
реализации КНР собственных глобальных инициатив и вовлечения 
развивающихся стран в эти проекты; 3)  основы концепции «единой судьбы 
человечества» Си Цзиньпина, и ее связи с идеей «великого возрождения 
китайской нации»; 4) практические шаги правительства КНР по реализации 
инициативы «один пояс-один путь». 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что: 

– проанализирован и введен в научный оборот широкий круг источников на 
китайском и английском языках и научной литературы, представленной в 
отечественной и зарубежной историографии; 

– экономический ракурс анализа двусторонних отношений КНР с 
развивающимися странами позволил автору выявить т.н. «инструменты мягкой 
силы», что создаёт перспективу для дальнейшего изучения теории и практики 
их применения; 

– диссертационное исследование затрагивает комплекс проблем, лежащих в 
плоскости международных отношений, международного права, истории 
экономических и политических отношений между отдельными странами, что 
позволяет определить важные методологические аспекты, связанные с 
междисциплинарным синтезом и теорией изучения истории. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 
– общая идея и положения диссертации базируются на комплексном 

анализе обширной источниковой базы, включающий широкий перечень 
историографических источников на китайском языке (в том числе материалов 
СМИ, статистических ежегодников, документов правительственных и 
общественных организаций КНР), а также принципах историзма и научной 
объективности; 

– исследование основывается на апробированных теоретических 
положениях и исследовательских методах, автор диссертации применяет 
комплексный подход, историко-генетический и диалектический методы, а 
также методы структурного анализа и синтеза. Традиционные научные 
подходы применены к анализу исторических событий и текстов, а также к 
интерпретации научной информации; 

– установлено, что авторские результаты логически дополняют и 
обоснованно корректируют ранее полученные результаты предшествующих 
исследований по отдельным аспектам этой темы.  

– использованы современные методы сбора и обработки научной 
информации, содержащейся в различных источниках, публикациях и интернет-
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