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В период подготовки диссертации соискатель Перминова Вера 

Александровна являлась соискателем ученой степени к.и.н. по 

специальности 07.00.15. «История международных отношений и внешней 

политики» в аспирантуре ФГБУН ИВ РАН. 

В 2011 г. окончила Институт стран Востока с отличием по 

специальности «Регионоведение», присуждена квалификация «Востоковед». 

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2014 г. 

Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Института 

востоковедения РАН. 

Научный руководитель- Головачёв Валентин Цуньлиевич, к.и.н, с.н.с. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

востоковедения РАН, Отдел Китая. 



По итоrам обсуждения принято следующее заключение: 

Оценка выполненной соискателем работы. 

Представленная работа выполнена на высоком уровне и отвечает 

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук. 

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных 

в диссертации. 

Соискатель провел самостоятельную работу по поиску, сбору и анализу 

материалов в библиотеках и архивах. Диссертационное исследование 

основано на хорошей источниковедческой базе, работах ученых на русском, 
� � . 

англииском и китаиском языках. 

За время работы над диссертацией автор участвовал в работе Отдела 

Китая, конференциях и семинарах. Автор принимал участие в научных 

конференциях «Общество и государство в Китае» в 2012-2015 гг., 

конференции «Яnония в Азии: состояние и перспективы региональных 

связей», организованной Центром японских исследований ИВ РАН, 

международной научной конференции по источниковеденУ.ПО и 

историографии стран Азии и Африки «Азия и Африка в меняющемся мире», 

проводившейся в Санкт-Петербургском государственном университете, 

круглом столе, посвящеmюму теме: «110-летие с момента окончания 

русско-японской войны 1904-1905 гг. и подписания Портсмутекого мира», а 

также в нескольких семинарах, посвященных колониальному развитию 

Тайваня: международном семинаре по изучению Тайваня в колониальный 

период (2013 г.), открытом научном заседании «Свет и тени японской 

колониальной политики: новые материалы и исследования» (2014 г.), 

научном семинаре «Тайвань под японским управлением. Новые 



исследования» (2015 г.). Участники: ИВ РАН, ИДВ, Университет Такусёку 

(Япония). 

Степень достоверности результатов проведеиных исследований. 

Научная достоверность положений и выводов вытекает из 

последовательного изложения исследования и основано на широком 

факталогическом материале. Соискатель использовал материалы 

периодической печати, работы отечественных и зарубежных экспертов, а 

также архивные материалы. 

Новизна и практическая значимость. 

В диссертационном исследовании представлен более полный и 

объективный анализ колониальнt>го переустройства Тайваня в 1895-1945 гг., 

учитывающий отличия в подходах и оценках различных, как отечественных, 

так и зарубежных школ. Исследована эвоmоция японских представлений об 

«образцовой» модели колониального правления и корреляция этих 

представлений с исторической реальностью. Колониальное развития 

Тайваня рассмотрено в свете современных теорий ведущих социологов, 

касающихся принципов взаимодействия стран в системе «метрополия

колония». 

В работе проведен сравнительный анализ яnонской модели 

управления Тайванем и послевоенного управления островом под началом 

Гоминьдана. Выявлена определенная преемственность указанных моделей. 

Проведено изучение влияния колониальных связей Японии и Тайваня на 

процесс развития японо-тайваньских отношений в послевоенное время. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

системном освещении вопроса колониального развития Тайваня в период 

японской оккупации 1895-1945 гг., а также развития острова в 

послевоенный период. Автором работы была проведена проверка 



экономических моделей на примере внутреннего переустройства Тайваня и 

японо-тайваньского взаимодействия в колониальный период. В 

исследовании практически применены новые источники и теории ведущих 

социологов затрагивающих процессы развития страны в региональном 

аспекте. 

Материалы и выводы могут быть использованы для подготовки 

специальных и обобщающих исследований по истории международных 

отношений, истории внешней политики и всеобщей истории, разработки 

учебно-методических пособий и лекционных курсов. 

Ценность научных работ соискателя. 

Впервые в российском востоковедении выполнено диссертационное 

исследование, специально псrсвященное японскому колониальному 

правлению на Тайване (1895-1945 rr.). Проведено изучение исторических 

источников и анализ важнейших научных исследований по теме 

исследования, ранее неизвестных в России и представляющих ценность для 

российского китаеведения. В научный оборот введен широкий круг 

источников и литературы, в том числе изданных в доревоmоционной 

периодике, а также впервые публикуемые архивные материалы. 

Специальность, которой соответствует диссертация. 

По содержанию диссертационная работа соответствует специальности 

07.00.15. - История международных отношений и внешней политики 

профито диссертационного совета Д 002.030.02. 

Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем. 
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Александровны рекомендуется к защите на соискание ученой степени 



кандидата исторических наук по специальности 07.00.15. - История 

международных отношений и внешней политики. 

Заключение принято на заседании Отдела Китая ФГБУН ИВ РАН. 

Присутствовало на заседании 17 чел. Результаты голосования: 

«за» - 17 чел., «против» - нет, «воздержалось» - нет. Протокол NQ6 от 

«13» октября 2014 года. 
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