ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.030.02
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ «ИНСТИТУТ АФРИКИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» ПО ДИССЕРТАЦИИ
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело № ___________________________
решение диссертационного совета от 10.02.2016 г. №
О присуждении Перминовой Вере Александровне, гражданке РФ,
ученой степени кандидата исторических наук.
Диссертация «Тайвань – «образцовая» колония Японии (1895–1945 гг.):
особенности социально-экономических преобразований» в виде рукописи по
специальности 07.00.15 – История международных отношений и внешней
политики принята к защите 25.11.2015, протокол № 5, диссертационным
советом Д 002.030.02 на базе Федерального государственного бюджетного
учреждения науки (ФГБУН) «Институт Африки РАН», 123001, г. Москва,
ул. Спиридоновка, д. 30/1; приказ Министерства образования и науки РФ о
возобновлении деятельности диссертационного совета № 755/нк от 9 июля
2015 г.
Соискатель Перминова Вера Александровна, 1987 года рождения, в
2009 году окончила НИЯУ «Московский инженерно-физический институт»
(МИФИ) по специальности «Международные отношения», в 2011 году
окончила

НОЧУ

ВПО

«Институт

стран

Востока»

по

специальности

«Регионоведение». В 2014 году окончила аспирантуру ФГБУН «Институт
востоковедения РАН» по специальности 07.00.15 – История международных
отношений и внешней политики. В настоящее время соискатель Перминова
Вера Александровна является младшим научным сотрудником в ФГБУН
«Институт востоковедения РАН».

Диссертация
государственного

выполнена

бюджетного

в

Отделе

учреждения

Китая

науки

Федерального

(ФГБУН)

«Институт

востоковедения РАН».
Научный руководитель: Головачёв Валентин Цуньлиевич, кандидат
исторических наук, старший научный сотрудник, руководитель Центра
тайваньских

исследований

Федерального

государственного

бюджетного

учреждения науки (ФГБУН) «Институт востоковедения РАН».
Официальные оппоненты:
- Лукин Александр Владимирович, доктор исторических наук,
доцент, директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС Федерального
государственного
образования
отношений

автономного

«Московский
(университет)

образовательного

государственный
Министерства

учреждения

институт

иностранных

высшего

международных
дел

Российской

Федерации»
- Карнеев Андрей Ниязович, кандидат исторических наук, доцент,
заместитель

директора

Федерального

государственного

бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Институт стран Азии и
Африки» Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация − Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки (ФГБУН) «Институт Дальнего Востока РАН» в своем
положительном заключении, подписанном руководителем Центра новейшей
истории Китая и его отношений с Россией, д.и.н. Н.Л. Мамаевой и
утвержденном ВРИО директора Федерального государственного бюджетного
учреждения науки (ФГБУН) «Институт Дальнего Востока РАН» д.и.н.,
профессором С.Г. Лузяниным, указала, что диссертация по своему научнотеоретическому уровню, актуальности, научной новизне, теоретической и
практической значимости полученных результатов отвечает критериям пп. 911, п. 13, п. 14 Положения о присуждении ученых степеней № 842,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
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24 сентября 2013 г. (в редакции данного Постановления Правительства РФ от
30.07.2014 г. № 723).
Соискатель имеет 14 опубликованных работ по теме диссертации, в том
числе семь – в рецензируемых научных изданиях. В опубликованных работах
соискателя отражены все основные результаты диссертации и положения,
выносимые на защиту.
Наиболее значимые работы по теме диссертации:
В изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ:
1. Перминова В.А. Тайбэй (Тайвань) [Первый всемирный конгресс по
тайваньским исследованиям] / В.А. Перминова // Восток. – 2013. – №2. –
С. 177–178.– 0,2 п. л.
2. Перминова В.А. Преемственность моделей управления Тайванем в
колониальный и постколониальный период / В.А. Перминова // Восток. –
2014. – №3. – С. 38–47. – 0,9 п. л.
3. Перминова В.А. Японский колониализм: особенности управления /
В.А. Перминова // Вопросы истории. – 2014. – №7. – C. 129–135. – 0,5 п. л.
4. Головачёв В.Ц., Перминова В.А. Доклад С.Г. Елисеева о Формозе в
Общество Востоковедения в Санкт-Петербурге (1915 г.) как историкобиографический источник / В.Ц. Головачёв, В.А. Перминова // Восток. –
2014. – №6. – С. 129–141. – 1,4 п. л. (личный вклад – 0,9 п. л.)
5. Головачёв В.Ц., Перминова В.А. Журналист И.С. Левитов об
опиумной политике на Тайване / В.Ц. Головачёв, В.А. Перминова // Россия
и АТР. – 2014. – № 4. – С. 80–89. – 0,7 п. л. (личный вклад – 0,5 п. л.)
6. Перминова В.А. Колониальная политика Японии / В.А. Перминова //
Восток. – 2015. – №3. – С. 142–144. – 0,2 п. л.
В прочих научных изданиях:
7. Перминова

В.А.

Своеобразие

японо-тайваньских

послевоенных

отношений / В.А. Перминова. В сб.: Япония в Азии: параметры сотрудничества.
/ Рук. проекта Э.В. Молодякова. – М.: АИРО-ХХI, 2013. – С. 213–236. – 1,5 п. л.
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8. Перминова В.А. Иностранное вмешательство в Китае: угнетение или
модернизация? / В.А. Перминова // Синьхайская революция и республиканский
Китай: век революций, эволюции и модернизации. Сборник статей. – М., 2013.
– С. 41–58. – 0,9 п. л.
9. Перминова В.А. Особенности японского колониализма (на примере
Тайваня, Кореи и Маньчжурии) / В.А. Перминова // Япония в Азии: состояние и
перспективы региональных связей / Материалы межинститутской научной
конференции / Отв. ред. Э.В. Молодякова – М., 2014. – С. 114–128. – 0,8 п. л.
На диссертацию и автореферат диссертации поступили отзывы от:
к.и.н., Ученого секретаря Института актуальных международных проблем
Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской
Федерации А.Д. Дикарёва и к.и.н., ведущего научного сотрудника Института
истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН
С.Ю. Врадий.
Отзывы

положительные.

В

них

отмечается

актуальность

диссертационного исследования, его научная новизна, теоретическая и
практическая значимость полученных результатов. В отзывах содержатся
некоторые критические замечания и пожелания, в частности, отмечается, что
автору следовало более полно раскрыть смысл концепции маржинализма,
упомянутой в диссертации в числе прочих подходов к сущности иностранного
вмешательства в Китай в середине XIX – начале ХХ вв., а также более
подробно описать явление японского колониализма в целом.
Выбор

официальных

оппонентов

и

ведущей

организации

обосновывается их авторитетностью и компетентностью в области тематики
рассматриваемой диссертации, способностью определить ее научную и
практическую ценность.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненного
соискателем исследования:
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разработана методика, позволившая провести комплексный анализ
колониального развития Тайваня в 1895–1945 гг. и дать оценку сущности и
характера японской политики на острове в указанный период;
предложены оригинальные научно аргументированные выводы о роли
японского колониального управления для развития Тайваня во второй половине
ХХ в.;
доказано, что «образцовое» управление на Тайване было реализовано
японскими властями преимущественно в экономической сфере, тогда как
задачи этнической, миграционной и социальной политики были реализованы не
в полной мере;
введены в научный оборот некоторые новые, ранее не изученные
источники и материалы, в том числе архивные документы, по тематике
исследования.
Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что:
применительно

к

проблематике

диссертации

результативно

использован комплекс научных методов исследования, в

том числе

сравнительный анализ, системный и сравнительно-исторический методы,
проблемно-исторический анализ, что позволило сформулировать обладающие
научной достоверностью и новизной выводы;
приведены доказательства того, что колониальное управление Японии
на Тайване имело не только отрицательные черты, но и ряд положительных
характеристик, заложивших основу постколониального развития острова;
раскрыты основные характерные черты японского колониализма
(массовая миграция населения из метрополии на подконтрольные территории;
активная культурная ассимиляция местного населения; вовлеченность японских
колоний в международные экономические отношения Японской империи,
вызванная, в том числе, географической близостью колоний к метрополии), а
также особенности японского управления Тайванем (особые экономические
методы управления – практика «реинвестирования»; насаждение японской
культуры, которая впоследствии стала элементом местной, тайваньской,
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культуры;

успешное

проведение

санитарно-эпидемиологических

мер

и

обустройство городов);
изучены особенности японского управления на Тайване в различные
периоды: завоевание Тайваня в 1895–1898 гг., «научное управление» в 1898–
1906 гг., период активного усмирения «диких» племен острова в 1906–1915 гг.,
«просвещенное управление» в 1919–1923 гг., развитие образовательной
системы и усовершенствование законодательства в 1920–30-е гг., «военное
управление» в 1936–1945 гг.;
изложена аргументированная точка зрения автора на результаты
японского управления на Тайване и его влияние на дальнейшее развитие
острова.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
материалы и выводы диссертации могут быть использованы для
подготовки

специальных

и

обобщающих

исследований

по

истории

международных отношений, истории внешней политики стран Востока, в
частности истории японо-тайваньских отношений, а также разработки учебнометодических пособий и лекционных курсов.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
– исследование опирается на обширную информационную базу,
включая большое количество статистических и аналитических отчетов
тайваньского генерал-губернаторства и подведомственных ему департаментов,
архивные документы, периодические издания первой половины ХХ в., а также
значительный объем научно-исследовательской литературы на русском,
английском, китайском и японском языках;
– результаты исследования апробированы в форме публикаций в
российских рецензируемых журналах и зарубежном журнале; основные
положения диссертационной работы были представлены на российских и
международных конференциях.
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Личный вклад соискателя состоит в сборе, обработке и анализе
исходных данных, их систематизации и последующей научной интерпретации;
в формулировании выводов и обобщений; в практической апробации
конкретных результатов исследования в форме публикаций в научных
рецензируемых изданиях и выступлений на научных конференциях.
На заседании 10 февраля 2016 г. диссертационный совет принял
решение присудить Перминовой Вере Александровне ученую степень
кандидата исторических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 17 человек, из них 5 докторов наук по специальности 07.00.15 –
История международных отношений и внешней политики, участвовавших в
заседании, из 23 человек, входящих в состав совета, проголосовал: «за» – 15,
«против» – нет, недействительных бюллетеней – 1.
Диссертационный

совет

рекомендует

диссертационную

работу

Перминовой В.А. к публикации с учетом замечаний оппонентов и ведущей
организации.

Заместитель председателя диссертационного
совета Д 002.030.02,

д.и.н. И.В. Следзевский

Ученый секретарь диссертационного совета Д 002.030.02,
к.и.н. Е.О. Хабенская

10 февраля 2016 г.
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