
ОТЗЫВ 

члена диссертационного совета Цветковой Натальи Александровны на диссертацию 

Гао Вэньцзин 

на тему: 

«Роль международных культурных связей КНР в реализации инициативы «Один 

пояс, один путь»,  

представленную на соискание ученой степени кандидата исторических наук по науч-

ной специальности 5.6.7. История международных отношений и внешней политики. 
 
Современный Китай – это динамично развивающаяся страна, играющая все более 

возрастающую роль в мировой экономике. Его экономическая экспансия в мире вызывает 

приступы тревоги, а то и страха у некоторых недавних безоговорочных экономических 

лидеров. Современный Китай характеризуется взвешенной внешней политикой, которая 

заслужила высокий авторитет и получила возможность предлагать миру свои альтерна-

тивные варианты мироустройства. Современный Китай успешнее других решает свои со-

циальные проблемы и стремительно приближается к наиболее передовым стандартам в 

сфере потребления и обеспечения социальной справедливости, Современный Китай обес-

печивает поступательное политическое развитие китайского общества. В тоже время Ки-

тай нуждается в стабильности и новых возможностях своего развития, что достаточно 

трудно достичь в условиях современного нестабильного во всех отношениях мирового по-

рядка. 

Одним из важнейших элементов стратегии КНР, направленной на решение задач 

глобального развития, является инициатива по созданию Зоны Нового Шелкового пути, 

выдвинутая в 2013 г. Си Цзиньпином во время визита в Казахстан. Зависимость китайской 

экономики от западных рынков, от нестабильности мирового финансового рынка и от ка-

призов политической элиты Запада на товарном рынке, усиливающееся противостояние с 

США, - все требует поиска новых рынков для китайской экономики, которые могли бы 

нивелировать проблемность рынка США и непредсказуемость внешней политики этого 

государства. Поэтому Китай заинтересован получить не только независимые пути доступа 

на европейский рынок, а может быть еще в большей степени создать сообщество госу-

дарств с быстроразвивающейся экономикой и социальной сферой, обеспечивающей высо-

кую покупательную способность населения, которое представляло бы собой альтернативу 

евроатлантическому рынку. Во всяком случае при успешном развитии инициативы «Один 

пояс, один путь» («Пояс и путь») такая перспектива могла бы стать реальностью, а это 

обеспечило бы определенные гарантии стабильности развития для китайской экономики. 
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И, безусловно, - стабильности мирового порядка. Этим в первую очередь определяется по-

литическая актуальность темы диссертации Гао Вэньцзин. 

С практической и с научной точек зрения актуальность этой диссертации определя-

ется выбранным аспектом изучения проблемы реализации инициативы «Пояс и путь». 

География реализации инициативы охватывает евразийский континент, на котором про-

живают народы, обладающие не только национальными культурами со своими традици-

ями и сложившимся образом жизни, но и принадлежащих к цивилизациям различного 

культурно-исторического типа. Обеспечить их взаимодействие – задача весьма непростая. 

По мнению некоторых западных политологов (А. Тойнби, С. Хантингтон и др.), она не 

выполнима, т.к. противоречия между цивилизациями непримиримы, и они являются ис-

точниками конфликтов и войн. Автор диссертации, очевидно, придерживается другой 

точки зрения, признавая, что непосредственное общение народов, взаимодействие их 

культур является прочной основой для сотрудничества и представителей различных циви-

лизаций. Исследование этой концепции является важной научной задачей и существен-

ным подспорьем для организации международного сотрудничества в области культуры, 

формирования климата доверия между странами, комфортных условий для международ-

ной деятельности различных социальных групп, бизнес-структур и трудовых коллективов.  

Определение целей и задач диссертации предполагают решение важной научной 

проблемы - эффективности обеспечения инициативы КНР по созданию зоны экономиче-

ского развития в евразийском регионе, по своим масштабам в перспективе способной кон-

курировать с евроатлантической экономической зоной. Естественно, что решение столь 

грандиозной задачи требует обеспечить взаимопонимание и доверие народов на значитель-

ном культурно-географическом пространстве, которое к тому же обременено и непростыми 

политическими отношениями. Поэтому культурно-гуманитарное сотрудничество в реали-

зации китайской инициативы приобретает особое значение. Структура работы диссертации 

Гао Вэньцзин позволяют раскрыть тему, включая как основные этапы формирования ки-

тайской инициативы, так и основные направления её развития на предметном и географи-

ческом уровнях.  

В диссертации использован значительный круг отечественных, китайских и англо-

язычных авторов. Это позволило автору достаточно четко определиться с методологиче-

ской и теоретической базой исследования. Автор демонстрирует хорошие навыки научно-

исследовательской работы при работе с научной литературой и определенное владение ака-

демической критикой текстов. Использование литературы, близкой по теме к диссертации 

Гао Вэньцзин, позволило ей построить свое исследование на прочном фундаменте своих 

предшественников, продемонстрировать определенный кругозор и научную 
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состоятельность работы. В определенной степени уже на стадии анализа литературы автор 

продемонстрировала наличие различного подхода к инициативе «Один пояс, один путь» в 

среде научной общественности различных стран мира. 

Источниковая база исследования предоставила автору возможность конкретного 

анализа деятельности руководства КНР по организации процесса разработки инициативы и 

её реализации на стадиях политической и законодательной подготовки к её реализации. Со-

вершенно очевидно, что процесс этот еще не завершен, т.к. Китаю придется столкнуться с 

множеством новых проблем, возможно, которые нельзя предвидеть заранее, поэтому и ана-

лиз автора диссертации по понятным причинам не может быть признан завершенным. Но 

на современном этапе диссертация, на наш взгляд охватывает имеющийся в открытом до-

ступе корпус документальных источников по данной проблеме. 

Безусловной новизной обладает раздел диссертации, посвященных деятельности Ки-

тая по реализации инициативы на уровне китайских провинций. Автор обнаружила  и при-

влекла материал, отражающий эту важную сферу работы, раскрыла масштабы и значимость 

инициативы для развития китайских регионов. Это убедительно доказывает, какое значение 

для Китая имеет освоение внешних рынков, свободных от контроля современных западных 

транснациональных монополий. Хотя на наш взгляд, китайская экономика до сего дня в 

значительной степени зависит от американского рынка, прежде всего. Но это в свою оче-

редь убеждает в особой заинтересованности Китая в альтернативах ему. 

Интерес представляет и обзор реализации китайской инициативы «Один пояс, один 

путь» основных направлений развития международных культурных связей по географиче-

скому признаку. Здесь Китаю приходиться иметь дело с достаточно пестрой культурной 

средой, образом жизни и экономического развития, наконец, политическим отношением к 

Китаю в разных странах. Автор попыталась отразить особенности публичной дипломатии 

Китая в разных регионах евразийского континента. 

Вместе с отмеченными достоинствами работы автора диссертации необходимо ука-

зать на некоторые ее недостатки в рамках продолжения научной дискуссии: 

1. На наш взгляд, процесс формирования внешней политики КНР носит более глубо-

кий и разносторонний характер, чем это показано в диссертации. Поэтому и публич-

ная дипломатия КНР структурно более сложное явление, которое требует деталь-

ного анализа. 

2. Историографический анализ требует более критического отношения к работам 

предшественников и порой носит описательный характер. 

3. На наш взгляд, требуется всесторонний и более глубокий анализ проблемы в третьей 

главе диссертации. Целесообразно включить анализ противоречивых явлений, 
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связанных с реализацией китайской инициативы «Один пояс, один путь». Представ-

ленный текст носит описательный характер. 

 

Несмотря на перечисленные в отзыве недостатки, диссертация Гао Вэньцзин произво-

дит положительное впечатление. Это самостоятельное исследование, написанное на ос-

нове грамотного использования документальных источников и литературы. Диссертантом 

сделан ряд важных выводов о роли международных культурных связей Китая в реализа-

ции инициативы «Один пояс, один путь», которые представляются обоснованными и до-

казанными. Введены в российский научный оборот новые источники и исследования ки-

тайских авторов. Гао Вэньцзин внесла оригинальный вклад в разработку проблем, затра-

гивающих тему диссертации. Показала навыки грамотного исследователя, способного са-

мостоятельно анализировать научную литературу и документальные источники на не-

скольких языках. Она продемонстрировала владение методологией исследования основ-

ных проблем, которые решаются в рамках науки о международных отношениях. 

Диссертация Гао Вэньцзин на тему: «Роль международных культурных связей КНР 

в реализации инициативы «Один пояс, один путь» соответствует основным требованиям, 

установленным Приказом от 19.11.2021 № 11181/1 «О порядке присуждения ученых сте-

пеней в Санкт-Петербургском государственном университете», соискатель Гао Вэньцзин 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук по научной спе-

циальности 5.6.7. История международных отношений и внешней политики. Пункты 9 и 

11 указанного Порядка диссертантом не нарушены. 

 

Член диссертационного совета 

Ph.D., доктор исторических наук, доцент 

Профессор и завкафедрой американских исследований 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Цветкова Наталья Александровна 

06 июня 2022 г. 

 

       


