Отзыв научного руководителя
Кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника
Института востоковеденияРАН Головачёва Валентина Цуньлиевича на
диссертацию Перминоной Веры Александровны на тему «Тайвань «образцовая» колония Японии (1895-1945 гг.): особенности социально
экономических преобразований», представленную на соискание ученой
степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.15«История международных отношений и внешней политики»

Кандидатская
посвяrцена

диссертация

исследоваНFПО

японской оккупации
источников

и

трансформация

Перминавой

ко�ониального

(1895-1945 гг. ).

научных
всей

Веры

развития

Александровны

Тайваня

в

период

В работе, на основе широкого круга

исследований,

подробно

рассматривается
жизни

социально-экономической

острова,

произошедшая в период японского управления, а также определяется роль
Тайваня в колониальной системе Японской империи.
Актуальность

темы

диссертационного

исследования

обусловлена

·
необходимостью рассмотрения японского периода тайваньской истории в
свете современных теорий развития, учитываюrцих, как отрицательные, так и
положительные стороны колониализма. Изучение процессов, происходивших
на

острове

в

первой

половине

ХХ в.,

крайне

важно

для

понимания

особенностей развития современного Тайваня и других стран мира, а также
истории всей мировой колониальной системы.
Научная новизна и личный вклад соискателя состоят в том, что в
российском
исследование,

востоковедении
специально

впервые
посвяrценное

выполнено
всему

диссертационное

периоду

японского

колониального правпения на Тайване. В работе использован ряд источников,

ранее не известных в России, часть из которых впервые вводятся в научный
оборот.
Анализ
проведен

колониального

соискателем

представлений

об

в

переустройства
рамках

«образцовой»

Тайваня

исследования
модели

в

1895-1945 гг.,

эвоmоции

колониального

японских

правnения

и

корреляции этих представлений с исторической реальностью. Помимо
рассмотрения особенностей развития Тайваня в период его оккупации, автор
провел сравнительный анализ японской модели управления Тайванем и
послевоенного управления островом под началом Гоминьдана, в результате
чего выявлена определенная историческая преемственность указанных
моделей. В диссертации наглядно показано значение колониальных связей
Тайваня и Японии на примере формирования и развития их послевоенных
отношений.

•

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в
анализе моделей переходной экономики и

их

сопоставлении с особенностями

трансформации социально-экономической системы на Тайване, а также в
выявлении типологических особенностей японской «образцовой» колонии.
Практическая значимость результатов исследования заключается в
системном освещении вопроса колониального развития Тайваня в период
японской оккупации, 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. Результаты исследования прошли
апробацию в ходе их публикации в 14 научных статьях, в том числе, в семи
публикациях из перечия журналов, рекомендованньiх ВАК, а также в
докладах, озвученных на 12 научно-практических конференциях и семинарах.

Диссертационное

исследование

Перминавой

В.А.

«Тайвань

«образцовая» колония Японии (1895-1945 гг.): особенности социальноэкономических

преобразований»

представляет

собой

научно-

квалификационную работу и соответствует требованиям ВАКа, а ее автор
заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук (по
специальности 07.00.15

-

История международных отношений и внешней

политики).
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