
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.042.04 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ «ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ РАН» ПО 
ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 
НАУК 

аттестационное дело № __________ 
решение диссертационного совета от 25 февраля 2019 г., № 1 

 
О присуждении Астафьевой Екатерине Михайловне, гражданке Рос-

сийской Федерации, ученой степени кандидата исторических наук. 
Диссертация «Проблемы нациестроительства в Сингапуре (1819-2017)» 

по специальности 07.00.15 – История международных отношений и внешней 
политики принята к защите 19 ноября 2018 г.,  протокол № 7 диссертацион-
ным советом Д 002.042.04 на базе Федерального государственного бюджет-
ного учреждения науки «Институт востоковедения РАН», 107996, г. Москва, 
ул. Рождественка, д. 12. Приказ ВАК РФ о создании диссертационного совета 
№ 203-223 от 15 февраля 2008 г., срок действия полномочий совета продлен 
приказом № 1925-1777 от 10 сентября 2009 г. на период действия номенкла-
туры специальностей. Приказ ВАК РФ о возобновлении деятельности совета 
№ 1571/нк от 14 декабря 2015 г. Частичные изменения приказа: № 1159/нк от 
29 ноября 2017 г.; № 326/нк от 29 ноября 2018 г. 

Соискатель Астафьева Екатерина Михайловна 1973 года рождения. В 
1998 г. окончила с отличием Восточный Университет, присуждена квалифи-
кация «экономист-востоковед со знанием китайского и английского языков». 
В 2000 г. окончила с отличием Восточный Университет, присуждена квали-
фикация «специалист-регионовед» по специальности «регионоведение». Ра-
ботает научным сотрудником в Центре Юго-Восточной Азии, Австралии и 
Океании ФГБУН Института востоковедения РАН. 

Диссертация выполнена  в Центре Юго-Восточной Азии, Австралии и 
Океании ФГБУН Институте востоковедения РАН. 

Научный руководитель – доктор исторических наук Мосяков Дмитрий 
Валентинович, ФГБУН Институт востоковедения РАН, Центр Юго-
Восточной Азии, Австралии и Океании, заведующий центром.  

Официальные оппоненты: 
Малетин Николай Павлович – доктор исторических наук, профессор, 

ФГАОУ ВО Московский государственный институт международных отно-
шений (Университет) МИД России, старший научный сотрудник кафедры 
востоковедения; 

Канаев Евгений Александрович - доктор исторических наук, НИУ 
«Высшая школа экономики», факультет мировой экономики и мировой по-
литики, департамент международных отношений, профессор – дали положи-
тельные отзывы на диссертацию. 
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Ведущая организация – ФГБОУ ВО Институт стран Азии и Африки 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, в сво-
ем положительном заключении, составленном Бектимировой Надеждой Ни-
колаевной, доктором исторических наук, заведующей кафедрой истории 
стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии, подписанном Кулешовой 
Натальей Сергеевной, заместителем директора ИСАА МГУ по научной рабо-
те, доктором философских наук, утвержденным Федяниным Андреем Ана-
тольевичем, доктором физико-математических наук, проректором МГУ име-
ни М.В. Ломоносова, начальником Управления научной политики и органи-
зации научных исследований МГУ указала, что диссертация Е.М. Астафье-
вой представляет собой самостоятельное комплексное исследование, посвя-
щенное важной как с научной, так и с практической точки зрения проблеме. 
В условиях современного глобализированного мира значимость процедуры 
нациестроительства, за которой стоит стремление человеческих сообществ 
создавать, сохранять и защищать свою легитимность и суверенность в форме 
государств, обуславливает актуальность данного диссертационного исследо-
вания. В этой связи особенно важен и интересен опыт решения проблемы на-
циестроительства в такой многонациональной и многоконфессиональной 
стране как Сингапур. Актуальность выбранной темы еще и в том, что при 
всём своеобразии, опыт Сингапура может проецироваться и на другие поли-
этнические и поликонфессиональные страны. Ключевым элементом этого 
опыта можно считать ведущую роль государства в инициировании и реали-
зации процесса нациестроительства. Диссертационное исследование Е.М. 
Астафьевой является весьма актуальным для научных и практических нужд 
отечественного востоковедения и российской дипломатии, поскольку анализ 
формирования национальной идентичности весьма важен с точки зрения по-
нимания такого рода процессов, особенно применительно ко многим странам 
с полиэтническим населением, в число которых входит и Россия. Постановка 
проблемы автором диссертации представляется мотивированной и проду-
манной, а цели и задача четко и убедительно сформулированными. Научная 
новизна представленной работы выражается в том, комплексный анализ при-
влеченных источников позволил автору выработать свой собственный под-
ход к оценке процесса нациестроительства в Сингапуре. В полной мере цен-
ный научный потенциал диссертационной работы и ее новизна раскрываются 
в главе третьей, посвященной проблемам нациестроительства в Республике 
Сингапур (1965-2017).  

Соискатель имеет 35 опубликованных работ, в том числе по теме 
диссертации - 18 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 
– 8 работ. В опубликованных работах автором поднимались актуальные 
вопросы, касающиеся социально-политического развития Сингапура, 
анализировалась политика сингапурских властей в области регулирования 
межнациональных и межконфессиональных отношений, языковой политики, 
политики в области образования и жилищного строительства, борьбе с 
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коррупцией и другие темы. Работы, опубликованные в рецензируемых 
научных изданиях из перечня ВАК: Астафьева Е.М. Сингапур: на 
тернистом пути к «религиозной гармонии» // Азия и Африка сегодня. 2012, т. 
659. № 6. С. 48-54; Астафьева Е.М. Сингапур в составе Малайзии (1963–
1965) // Восток, №6, 2014. С. 65-75; Астафьева Е.М. Сингапур: Всеобщие 
выборы 2015 // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития, 
Выпуск XХVIII (№ 28), 2015. С. 104-118; Астафьева Е.М. Борьба с 
коррупцией в Сингапуре: стратегия и практика // Азия и Африка сегодня. № 
1 (702), 2016. С. 52-59; Астафьева Е.М. Нациестроительство в гетерогенном 
обществе // Известия Уральского федерального университета. Серия 3. 
Общественные науки, № 1 (149), 2016. С. 52-66.; Астафьева Е.М. Сингапуро-
американские отношения в контексте региональной безопасности в Южно-
Китайском море // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития, 
Выпуск XХХII (№ 32), 2016. С. 101-110.; Астафьева Е.М. Безальтернативные 
президентские выборы в Сингапуре в 2017 г. и первая женщина президент: а 
была ли возможна альтернатива? // Юго-Восточная Азия: актуальные 
проблемы развития, Выпуск XХХVI (№ 36), 2017. С. 140-145; Астафьева 
Е.М. Процесс урегулирования территориального спора между Малайзией и 
Сингапуром о суверенитете над островом Педра-Бранка // Юго-Восточная 
Азия: актуальные проблемы развития, Том I, № 1 (38), 2018. С. 167-176. 
Публикации в прочих изданиях: Астафьева Е.М. Некоторые аспекты 
политики «нациестроительства» в Сингапуре // Юго-Восточная Азия: 
актуальные проблемы развития, Выпуск ХIV (№ 14), 2010. С. 278-294; 
Астафьева Е.М. Новое в национальной классификации сингапурцев // Юго-
Восточная Азия: актуальные проблемы развития, Выпуск XVII (№17), 2011. 
С. 304-315; Астафьева Е.М. Политика государства в регулировании 
межконфессиональных отношений в Сингапуре // Межэтнические и 
межконфессиональные отношения в Юго-Восточной Азии: история и 
современность, ИСАА МГУ, М., 2011. С. 64-79; Астафьева Е.М. Система 
образования в Сингапуре // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы 
развития, Выпуск ХХ (№20) 2012. С. 194-207; Астафьева Е.М. Роль 
христианства в общественно-политической жизни Сингапура / Страны Юго-
Восточной Азии и Запад: многообразие форм взаимодействия. История и 
современность: сб. статей / МГУ, ИСАА – М.: Тезаурус, 2013. С. 85-94.; 
Астафьева Е.М. Религиозные меньшинства в Сингапуре (христианство, 
ислам, индуизм и сикхизм) // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы 
развития, Выпуск ХХ (№20), 2013. С. 240-256; Астафьева Е.М. 
Сингапурский мятеж 1915 г. и сингапурский бунт 2013 г.: трагическое 
стечение обстоятельств? // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы 
развития, Выпуск XXV (№25), 2014. C. 142-154; Астафьева Е.М. Роль 
посреднических организаций в отношениях между государством и 
гражданами в Сингапуре. / Гл. 9. в колл. монографии «Власть и общество в 
странах Юго-Восточной Азии». ИСАА МГУ. – М.: Языки народов мира: 
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Тезаурус, 2015.  С. 334-344; Астафьева Е.М. Мегацерковь для Мегагорода: 
тенденции и перспективы распространения протестантизма в Сингапуре / 
Глава 3. в Христианство в Южной и Восточной Азии: история и 
современность. ИСАА МГУ – М.: Ключ-С, 2016. С. 182-190; Астафьева Е.М. 
Противодействие терроризму: опыт Сингапура / Страны Юго-Восточной 
Азии: традиции и современность (история, политика, экономика, культура) / 
от. ред. Бектимирова Н.Н., Липилина  И.Н.; ред.кол.: Сабиров Р.Т. и др. – 
монография, электронное издание сетевого распространения / коллектив 
авторов. — М.: «КДУ», «Добросвет», 2018. 
https://bookonlime.ru/product/strany-yugo-vostochnoy-azii-tradicii-i-
sovremennost-istoriya-politika-ekonomika-kultura-2   

На автореферат поступил отзыв от Муратшиной Ксении Геннадьевны, 
к.и.н., доцента кафедры теории и истории международных отношений ФГА-
ОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург. 

Рецензент Муратшина Ксения Геннадьевна, оценивая работу положи-
тельно, отмечает, что выбранная Е.М. Астафьевой для исследования тема, 
предполагающая всестороннее изучение сингапурского опыта, характеризу-
ется не только социальной значимостью, но и недостаточной изученностью в 
отечественной науке. Более чем конкурентоспособно обозначены теоретиче-
ская и практическая значимость исследования и его научная новизна. Выво-
ды носят четкий и аргументированный характер. Справедливо отмечается ис-
торическая роль личности Ли Куан Ю и «патерналистский» характер систе-
мы государственного управления уже в современном Сингапуре, большой 
интерес представляют подмеченные автором различия между формальными 
аспектами, декларациями правительства и реальным соотношением прав и 
свобод групп, составляющих столь разнородный национальный состав ны-
нешнего Сингапура, исключительная формальность системы многопартий-
ности в стране. Вместе с тем, есть некоторые замечания к работе. Не совсем 
традиционным для стилистики работ в отечественной науке выглядит ис-
пользование первого лица единственного числа в авторской характеристике 
(«считаю необходимым отметить»). В обзоре положений Введения отсутст-
вует четкое указание на то, какого конкретно методологического подхода из 
описанных придерживается сам автор. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован их 
достижениями в данной области науки, наличием публикаций в этой сфере 
исследования, способностью определить научную и практическую ценность 
диссертации, а также близостью исследовательских интересов и тематики 
научной работы к теме представленной диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований: 

разработана и обоснована концепция процесса нациестроительства в 
Сингапуре в различные периоды его исторического развития;  
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предложен вывод о том, что в период колониальной зависимости Син-
гапура от Великобритании, британские колониальные власти в своей нацио-
нальной политике применяли классическую модель мультикультурализма 
(«сообщества сообществ»), направленную на проведение политики «разделяй 
и властвуй»; 

введена измененная трактовка политики «разделяй и властвуй» в Бри-
танской Малайе в контексте влияния на нее так называемой «расовой тео-
рии»;  

доказана перспективность и результативность использования конструк-
тивистского подхода в политике формирования национальной идентичности, 
в то же время показаны и довольно определенные границы, которые конст-
руктивистский подход в строительстве единой гражданской нации преодо-
леть не может.  

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что: 
доказаны положения, вносящие важный вклад в расширение представ-

лений о процессе нациестроительства в гетерогенных обществах;  
применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс существующих базовых методов исследования, в т.ч. общефило-
софских (принцип историзма, объективности, всесторонности) и общенауч-
ных (метод наблюдения, сравнения, абстрагирования, обобщения, анализа, 
синтеза, аналогии, классификации, сравнительного анализа); 

изложены положения, идеи, аргументы, доказательства, элементы тео-
рии, факты и тенденции, позволяющие понять и проанализировать механиз-
мы нациестроительства; 

раскрыты противоречия, возникающие в процессе нациестроительства 
в Сингапуре, связанные как с различным социокультурным опытом тех или 
иных национальных сообществ, а главное - с несовпадением декларируемых 
принципов равенства всех этнических групп в рамках единой сингапурской 
нации и сохраняющейся лидирующей позицией в обществе китайской этни-
ческой группы; 

изучены связи и влияние на процесс нациестроительства политики син-
гапурского правительства в области образования, жилищного строительства, 
борьбе с коррупцией, противодействия террористическим угрозам, регулиро-
ванию межнациональных и межконфессиональных отношений.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для прак-
тики подтверждается тем, что материалы и выводы, содержащиеся в иссле-
довании, могут быть использованы для подготовки учебных пособий, лекци-
онных курсов и семинарских занятий по истории Сингапура, Малайзии и 
ЮВА в целом, и проблематике нациестроительства в Сингапуре. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что иссле-
дование проведено на основе проверяемых данных, привлеченных из широ-
кого круга отечественных и зарубежных научных источников. Использованы 
современные методики сбора и обработки исходной информации. 
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Jliil.J:HbiH BKJia)l, COIICKaTemi COCTOIIT B CaMOCT051TeJibHOH, KOMIIJieKCHOH 

pa3pa60TKe rrpo6rreMbi liCCJie)l,OBaHII51, KOTOpa51 rrpe)l()l,e B pOCCIIHCKOH HayKe He 

rrpoBO)l,IIJiacb. CoiicKaTerreM srrepBbie 6bm CIICTeMaTII3IIposaH IIMeiOIIJ;IIHC51 rro 

II3ylfaeMOH rrpo6rreMe liCTOpiiorpacpiilfeCKIIH MaTepiiarr, CaMOCT051TeJibHO rrpOII3-

Be)l,eH aHaJIII3 liCTOl.JHIIKOB ITO TeMe liCCJie)l,OBaHII51; BbiiiOJIHeH 3Hal.JIITeJibHbiH 

o6oe¥ o6pa6oTKII II IIHTeprrpeTaQIIII rronylfeHHbiX )l,aHHbiX. Arrpo6au;II51 pe3yrrhTa

TOB liCCJie)l,OBaHII51 6biJia rrpOBe)l,eHa B rry6JIIIKal(II51X, a TaK)l(e )l,OKJia)l,aX Ha Me)l(

.ll,yHapO.ll,HbiX 11 06IIJ;epOCCIIHCKIIX Hay'-lHbiX KOHcpepeHI(lf51X. 

Ha 3ace)l,aHIIII 25 cpesparr51 2019 r. )l,IIccepTal(IIOHHbiH coseT rrpiiH51JI perne

HIIe rrpiiCY.ll,IITb AcTa<l>besoii EKaTepuue MuxaiiJiosue y'-leHyiO cTerreHb KaH)l,II

)l,aTa liCTOpiilfeCKIIX HayK. 

ITpii rrpose)l,eHIIII Tall:Horo ronocosaHII51 )l,IIccepTal(IIOHHbiH coseT B KOJIII

'-leCTBe 18 lfeJIOBeK, lf3 HIIX 7 )l,OKTOpOB HayK IIO CIIel(IIaJibHOCTII paCCMaTpiiBae

MOH )l,IIccepTal(IIII, yqacTBOBaBrniix B 3ace)l,aHIIII, II3 24 qenoseK, BXO)l,51IIJ;IIX B co

eTas coseTa, rrporonocosarr: 3a - 18, rrpoTIIB - HeT, He)l,eifcTBIITerrbHbiX 6IOrrrreTe

Heif- HeT. 

HayMKIIH B.B. 

lllapiiiiOBa P.M. 

«2 7 » cpesparr51 2 0 19 r. 
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