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особенности социально-экономических преобразований», представленное 

на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.15.- История международных отношений и внешней политики 

Кандидатская диссертация Перминавой В.А. прекрасная 

квалификационная работа, добросовестное и подробное исследование 

практически всего спектра более чем 50-летней истории отношений Японии 

с Тайванем - образцовой японской колонией, причем без всяких кавычек. 

Автор убедительно демонстрирует, что издержки колониальной политики 

были минимальными, а результаты японского освоения Тайваня оказались в 

целом позитивными, и в этом смысле колониальная политика Японии может 

считаться благом для развития Тайваня. По-иному обстояло дело на 

континенте и в Корее, где столкновение народов и культур было более 

острым и оставило о себе в результате преимущественно негативную 

историческую память. О причинах этих отличий можно было бы 

порассуждать в диссертации более подробно. 

В первую очередь обращает на себя внимание фундаментальная 

историографическая база диссертации - несомненная заслуга не только 

автора, но и ее научного руководителя, имеющего особый опыт, вкус и 

интерес к собиранию и классификации огромного массива тайваньской 

историографии. Практически четверть объема диссертации - это перечень 

японских, китайских, тайваньских и российских публикаций относящихся к 

яnонской политике на Тайване и японо-тайваньским отношениям nервой 

половины 20 века. Можно только пожелать, чтобы при публикации 

диссертации в виде монографии (а ее обязательно нужно издать) автор бы 

привела в тексте большее количество наиболее характерных цитат из 

наиболее интересных источников. Кстати, представляется, что названия 
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работ на восточных языках должны идти в оригинале, поскольку русская 

транскрипция знающим оригинальный язык ни к чему, а не знающим- тем 

более не нужна. 

Важной представляется краткая вводная теоретическая часть, где 

разбираются подходы к сущности колониализма в представлении различных 

исследовательских школ. Речь идет об «угнетательской», модернизационной, 

маржинальной и мир-системной концепциях. Жаль только, что эти 

построения в основном сделаны на примере политики западных держав в 

Китае. Особенности японского колониализма раскрываются по ходу дела уже 

в основном тексте и в этом смысле теоретически принципиальные отличия 

японского колониализма от европейского не акцентированы с достаточной 

полнотой. О мир-экономике с чертами мир-империи говорится в заключении, 

хотя слишком кратко, на мой взгляд. Суть марживальной концепции, кстати, 

раскрыта наименее внятно по сравнению с прочими построениями 

теоретиков колониализма. 

Из текста исследования явствует, что по всем основным параметрам 

развития японское владычество на Тайване принесло населению гораздо 

больше пользы, чем вреда. Это относится к правовой системе, социальной 

политике (в nервую очередь образованию и санитарно-гигиеническим 

мероприятиям), экономике. В этой связи ритуальными выглядят фразы об 

эксплуатации острова, поскольку без эксплуатации в том или ином виде 

никакое освоение сырьевых ресурсов менее развитых территорий не 

обходилось и не обходится. 

Диссертация написана вполне уверенным и понятным научным языком, 

хотя конструкции многих сложных предложений можно было бы упростить. 

Отдельные неуклюжие или непонятные фразы, встречающиеся в тексте, типа 

«страны-импортеры Японии» (с.58), «... лежали монополии в виде 

косвенных налогов», «системы деревень безопасности» (с.lЗО), а также 

опечатки- почему-то несколько раз Мао Дзэдун (а не Цзэдун) - не портят 

общей картины подробного и увлекательного рассказа об истории 
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отношений Япония с Тайванем, и легко могут быть исправлены при 

подготовке работы к публикации, чего она, без сомнения, заслуживает. 

Диссертационное исследование удовлетворяет требованиям ВАК. 

Считаю, что Перминава В.А. заслуживает присуждения степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.15. - История международных 

отношений и внешней политики. 
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