
отзыв
научного консультанта доктора исторических наук, профессора Звя- 

гельской И.Д. на диссертацию Бабаяна Давида Климовича на тему: "Полити

ка Китая в Центральной Азии, на Кавказе и в Северном Прикаспии в конце 

XX - начале XXI вв.", представленную на соискание ученой степени доктора 

исторических наук по специальности 07.00.15 -  История международных 

отношений и внешней политики

Диссертация Бабаяна Д.К. написана на актуальную и важную в иссле

довательском плане тему. Рассмотрение политики Китая в регионах, грани

чащих с Российской Федерацией, а также находящихся в ее составе, имеет 

научное и прикладное значение. Диссертация является оригинальным ком

плексным и законченным исследованием по теме, которая в представленном 

ракурсе еще не была объектом многостороннего научного рассмотрения.

Актуальность представленной работы заключается в том, что в услови

ях укрепления отношений РФ и КНР анализ реальной активности Китая и 

основных направлений его деятельности в южных регионах РФ, а также в 

Центральной Азии и на Южном Кавказе позволяет оценить весь спектр пози

тивных возможностей поворота на Восток и имеющихся ограничителей. Все 

большая активизация Китая, располагающего большими экономическими 

возможностями, активно использующего "мягкую силу", может стать как 

фактором дополняющим политику России, так и серьезным конкурентным 

вызовом.

Изучение политики Китайской Народной Республики в Центральной 

Азии, на Кавказе и в Северном Прикаспии потребовала от автора глубокого 

знания региональной специфики, политических систем, экономических воз

можностей и культурных характеристик представленных субъектов. Можно 

сделать вывод, что Д.К.Бабаян продемонстрировал глубокое знание этих во

просов.
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Автор, подготавливая диссертационное исследование, поставил перед 

собой достаточно сложные и разнообразные задачи. Среди них рассмотрение 

основных императив политики Китая на различных региональных направле

ниях, анализ стратегии и тактических приемов, особенностей российско- 

китайского взаимодействия. В принципе каждый из затрагиваемых вопросов 

вполне мог бы стать темой самостоятельного исследования, но в представ

ленном виде диссертация позволяет рассмотреть не только специфику поли

тики КНР в отдельных регионах, но и сопоставить различные региональные 

направления, выявив сходства и различия в используемых тактических 

приемах, влияние региональных культурных особенностей на принятие ре

шений руководством КНР и выбор им конкретных направлений сотрудни

чества.

Автор диссертации пришел к ряду оригинальных выводов. В частно

сти, они касаются Центральной Азии, где КНР опробует концепцию «гармо

ничного региона» включающего систему безопасности, основанную на не

присоединении к блокам, отсутствию антагонизма и выступления против 

третьих стран. При этом КНР отдает себе отчет в том, что претензии на ге

гемонизм в этом регионе могут оказаться контрпродуктивными.

Не менее важным в практическом отношении является вывод о том, 

что, имея наименьший исторический опыт соприкосновения с Кавказом, Ки

тай, хотя и сталкивается с трудностями, но при этом лишен каких-либо 

довлеющих над ним обязательств и может относительно безболезненно об

ходить имеющиеся между странами и народами региона политические, ис

торически и психологические антагонизмы.

Работа Д.К. Бабаяна прошла обсуждение в Центре изучения Централь

ной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Федерального государственного бюд

жетного учреждения науки Института востоковедения РАН (17 октября 2016 

г.) и была рекомендована к защите.
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