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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 3 октября 2022 г., №  8   

 

О присуждении Татариновой Анне Вадимовне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата исторических наук. В 1986 г. после 

заключения брака изменила фамилию Войцеховская Анна Вадимовна на 

Татаринову Анну Вадимовну. 

Диссертация «Образ России в Японии, Китае и Юго-Восточной Азии» по 

специальности 07.00.15 – История международных отношений и внешней 

политики принята к защите 20 июня 2022 г. (протокол заседания № 7) 

диссертационным советом Д 002.042.04, созданном на базе Федерального 

государственного бюджетного 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 номенклатуры 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.; № 1093/нк от 25 октября 2021 г. Срок окончания работы совета установлен  

до 16 октября 2022 г. приказом № МН-3/5722 от 12.07.2021 г.  

Соискатель Татаринова Анна Вадимовна, 1987 года рождения. В 2009 г. 

окончила ГОУ ВПО «Государственный университет управления». В 2015 г. 

окончила НОЧУ ВПО «Институт гуманитарного образования и 

информационных технологий», присвоена квалификация «бакалавр». В 2017 г. 
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окончила с отличием ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет)», присвоена квалификация «магистр». 

В 2021 г. с отличием закончила заочную аспирантуру ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» по направлению подготовки 

41.06.01 «Политические науки и регионоведение», присвоена квалификация 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь».  

В 2022 г. по системе экстерната А.В. Татаринова с отличием сдала 

кандидатские минимумы и для подготовки диссертации была прикреплена к 

Центру Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании ФГБУН «Институт 

востоковедения РАН».  

Татаринова Анна Вадимовна работает во «Всемирной Ассоциации 

организаций, эксплуатирующих атомные электростанции» (ВАО АЭС-МЦ) в 

должности администратора программ «Миссии поддержки» и «Отраслевое 

обеспечение и развитие». 

Диссертация выполнена в Центре Юго-Восточной Азии Австралии и 

Океании ФГБУН «Институт востоковедения РАН». 

Справка № 23 о сдаче кандидатских экзаменов выдана 4 апреля 2022 г. 

ФГБУН Институтом востоковедения РАН. 

Научный руководитель – доктор исторических наук Мосяков Дмитрий 

Валентинович, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

«Институт востоковедения РАН», Центр Юго-Восточной Азии, Австралии и 

Океании, заведующий. 

Официальные оппоненты: 

Шпаковская Марина Анатольевна – доктор исторических наук, 

профессор, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», профессор 

кафедры теории и истории международных отношений; 

Малетин Николай Павлович – доктор исторических наук, профессор, 
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ФГАОУ ВО Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД России, старший научный сотрудник кафедры 

востоковедения – дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация — Институт стран Азии и Африки ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» – в своѐм 

положительном заключении, подписанном Екатериной Кирилловной 

Симоновой-Гудзенко, доктором исторических наук, заведующей кафедрой 

истории и культуры Японии Института стран Азии и Африки Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, Алексеем 

Александровичем Масловым, доктором исторических наук, профессором, 

исполняющим обязанности директора Института стран Азии и Африки МГУ 

имени М.В. Ломоносова; утверждѐнным Андреем Анатольевичем Федяниным, 

доктором физико-математических наук, профессором, проректором МГУ имени 

М.В. Ломоносова, начальником Управления научной политики, указала, что 

избранная А.В. Татариновой тема является актуальной, постановка проблемы 

представляется мотивированной и продуманной, а цели и задачи четко 

сформулированными. 

В отзыве ведущей организации отмечается, что диссертант вполне 

правомерно ввел в качестве научной антитезы описание образа России в 

странах Запада. Таким путем удалось намного более контрастно показать 

насколько восприятие России в Азии и, соответственно, образ России 

отличается от того, что распространен в Европе. Нельзя не отметить 

эффективность «сквозного» подхода к изучению проблемы, используемого 

диссертантом – это придает работе определенную глубину, позволяет с 

достаточной убедительностью доказать, что в странах Азии нет универсального 

образа России, что он везде имеет свои отличительные особенности. 

Справедлив и сделанный автором вывод о том, что образ России в Японии 

отличается от того, который формировался в Китае, и что они оба отличны от 

образа России в странах Юго-Восточной Азии.  
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Работа является законченным исследованием, выполненным на 

профессиональном уровне, соответствует паспорту специальности и профилю 

диссертационного совета. Избранная диссертантом тема является актуальной, 

постановка проблемы отличается новизной, основные выводы представляются 

мотивированными, научно обоснованными и достоверными. Несомненна и 

научная самостоятельность и оригинальность исследования. Оценки, 

содержащиеся в работе, имеют существенное значение для соответствующей 

отрасли знаний, а также в области практического применения. 

Соискатель имеет 9 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 9, из них в рецензируемых научных изданиях – 3. В работах 

проанализированы проблемы формирования образа СССР и современной 

России в Японии, странах Юго-Восточной Азии и КНР. Отдельное внимание 

уделено образу России как ядерной державы, теоретическим подходам к 

изучению образа государства. 

Работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендуемых ВАК: Татаринова А.В. (в соавт. Мосяков Д.В.). Формирование 

образа современной России в Японии // Юго-Восточная Азия: актуальные 

проблемы развития, 2020, № 1 (46), С. 462-482. DOI:10.31696/2072-8271-2020-1-

1-46-462-482; Татаринова А.В. Характерные черты формирования образа Со-

ветского Союза во Вьетнаме и Индонезии в 1950-х – 1990-х гг. // Юго-

Восточная Азия: актуальные проблемы развития, 2020, № 1 (46), С. 242-256, 

DOI:10.31696/2072-8271-2020-1-1-46-242-256; Татаринова А.В. Эволюция 

образа СССР в КНР в 1950-е – 1980-е годы // Юго-Восточная Азия: актуальные 

проблемы развития, 2019, №3(44), С. 218-231. 

Публикации в других изданиях: Татаринова А.В. Образ России как 

ядерной державы и его влияния на международные отношения // Инновации. 

Наука. Образование, № 40, 2021, С. 860–864; Татаринова А.В. Теоретические 

подходы к изучению образа государства. Факторы, влияющие на образ 

государства // Молодой ученый, № 46 (284), ноябрь 2019, С. 223–226; 
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Татаринова А.В., Проблемы пропаганды традиционной и нетрадиционной 

электроэнергетики в общественном сознании/ Актуальные вопросы в науке и 

практике / Сборник статей по материалам XV международной 

научнопрактической конференции (01 марта 2019 г., г. Самара). / – Уфа: Изд 

Дендра, 2019. – С. 227–236 и др.  

На диссертацию и автореферат поступили следующие положитель-

ные отзывы: 

От ведущей организации – Институт стран Азии и Африки ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова». В отзыве 

отмечается, что постановка проблемы автором диссертации представляется 

мотивированной и продуманной, а цели и задачи четко сформулированными. 

Диссертация основывается на широком круге источников, что позволяет автору 

выработать свой собственный подход к оценке особенностей формирования 

образа России в исследуемых странах. Обоснованной и соответствующей 

поставленным задачам представляется и предлагаемая автором структура 

диссертационного исследования. 

В отзыве содержатся следующие критические замечания: 

– Автор слишком абсолютизирует отрицательные коннотации 

исторического образа России на Западе. 

– Автор, не владея японским языком, упустил целый ряд важных 

обстоятельств в российско-японских отношениях. 

– Более полно и подробно можно было рассмотреть и эволюцию образа 

России в Китае. 

– Диссертанту следовало бы более четко проследить и показать, что в 

странах Востока государственная власть играет ключевую роль в формировании 

образа той или иной страны в рамках формулы «сегодня и сейчас». 

– Диссертанту не следует переоценивать позитивный настрой стран ЮВА 

к России, а указать, что и там нет общего знаменателя. 

От официального оппонента – Шпаковской Марины Анатольевны, 
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доктора исторических наук, профессора, ФГАОУ ВО «Российский университет 

дружбы народов», профессора кафедры теории и истории международных 

отношений.  

В отзыве содержатся следующие критические замечания: 

– При анализе формирования образа России в Японии много внимания 

уделено действиям японских войск в период 1918-1921 гг. на территории 

российского Дальнего Востока. 

– Следовало бы больше рассказать о роли России в подавлении восстания 

ихэтуаней, так как это до сих пор одна из тех точек, где генерируются 

отрицательные для России коннотации ее образа в Китае. 

От официального оппонента – Малетина Николая Павловича, доктора 

исторических наук, профессора, ФГАОУ ВО Московский государственный 

институт международных отношений (Университет) МИД России, старшего 

научного сотрудника кафедры востоковедения. В отзыве указано, что выводы 

работы логически вытекают из всего проведенного исследования. Автор 

убедительно показывает, что образ России в странах Востока носит сложный и 

комплексный характер. 

В отзыве содержатся следующие критические замечания: 

– В первой главе можно было бы привести больше материалов 

относительно взглядов и наблюдений первых иноземцев, посетивших Россию. 

– Стремление автора диссертации максимально полно осветить все 

элементы самого понятия образа страны подчас приводит к ненужному 

усложнению текста, усиливает скорее теоретическую, а не практически 

историческую часть исследования. 

На автореферат диссертации поступил один положительный отзыв: 

Андрея Владимировича Виноградова, доктора политических наук, руководителя 

Центра политических исследований и прогнозов Института Китая и 

современной Азии РАН. В отзыве указано, что содержание диссертации 

представляется научно значимым и новаторским. Ее основные положения, 
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выводы и обобщающие оценки позволяют повысить эффективность действий 

Российской Федерации в Большой Восточной Азии, путем усиления 

позитивных и уменьшения отрицательных коннотаций в восприятии России 

азиатскими социумами. 

Во всех отзывах отмечено, что диссертация соответствует  требованиям 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлени-

ем Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г. (ред. от 

11.09.2021 г.), предъявляемым к кандидатским диссертациям, и что ее автор за-

служивает присвоения ученой степени кандидата исторических наук по специ-

альности 07.00.15 – История международных отношений и внешней политики. 

Выбор официальных оппонентов обоснован их компетентностью в 

области истории и международных отношений стран Азии, наличием 

публикаций в соответствующей сфере исследования и способностью 

определить научную и практическую ценность диссертации. 

Выбор первого официального оппонента д.и.н., профессора Шпаковской 

Марины Анатольевны обоснован тем, что в сфере еѐ научных интересов 

находится изучение истории и современного положения стран Азии и их 

отношений с Россией, что подтверждается еѐ публикациями.  

Выбор второго официального оппонента д.и.н., профессора Малетина 

Николая Павловича связан с тем, что область его научных исследований 

охватывает проблематику исследований международных отношений в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе и отношений государств региона с Россией, 

что подтверждается его публикациями.  

Выбор ведущей организации Институт стран Азии и Африки ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 

обоснован близостью исследовательских интересов и тематики научной работы 

института к теме представленной диссертации, признанными достижениями в 

данной отрасли наук, что подтверждается научными публикациями его 

сотрудников. 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

– разработан комплексный подход, а также использован системный метод 

для выявления ключевых элементов, которые формируют образ России в 

Японии, Китае и в странах ЮВА;  

– предложен новый взгляд на характер образа России в Японии, Китае и 

странах ЮВА, процесс его формирования и возможности его позитивного 

улучшения; 

– доказано, что образ России на Востоке носит принципиально иной, чем 

на Западе характер, в этом образе есть постоянные и переменные элементы, а 

также существуют различные интерпретации этого образа, часто зависящие от 

конкретных политических обстоятельств;  

–  выявлены основные тенденции исторической эволюции образа России 

в Японии, Китае и странах ЮВА. 

Проблематика и выводы диссертации соответствуют паспорту 

специальности ВАК 07.00.15 – История международных отношений и внешней 

политики (исторические науки), а именно: п. 3 «Международные отношения и 

внешняя политика на разных этапах исторического развития», п. 6 

«Национально-государственные приоритеты во внешней политике и 

международных отношениях». 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

– доказаны: 1) образ России играет огромную роль в успехе российской 

внешнеполитической деятельности, особенно в условиях провозглашенной 

политики поворота на Восток; 2) взаимосвязь и взаимозависимость политики 

Японии, Китая и стран ЮВА в отношении России и еѐ образа, 

распространенного в национальных социумах; 3) на образ России на Востоке 

можно активно воздействовать, чтобы добиться все более позитивного 

отношения к нашей стране на Востоке. 

– применительно к проблематике диссертации результативно 



9 
 

 
 

использован комплекс существующих базовых методик исследований, 

основанный на исторической и политической науках, соответственно, включая 

общенаучные и частные методы; 

– изложены: 1) основные историко-культурные и политико-

экономические факторы, влиявшие на протяжении длительного периода 

времени на формирование образа России в Японии, Китае и странах ЮВА; 2) 

подходы в научной среде к определению образа страны и его ключевым 

интерпретациям; 3) различия и особенности в складывании образа России в 

Японии, Китае и странах ЮВА;  

– раскрыты: 1) само понятие образа страны в его полноте и 

интерпретациях; 2) основные события, повлиявшие на складывание образа 

России в Японии, Китае и странах ЮВА; 3) наиболее эффективные пути для 

улучшения образа России и формирования позитивного в целом отношения к 

нашей стране в странах Востока; 

– изучены: 1) предпосылки для позитивного влияния на образ России в 

странах Востока; 2) основные исторические события, повлиявшие на 

восприятие образа России в Японии, Китае и странах ЮВА. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

– что в научный оборот введен и проанализирован широкий круг 

историографических источников на английском и русском языках;  

– материалы диссертации, восполняют пробел в отечественной 

литературе относительно формирования образа России на Востоке, и позволяют 

более корректно и точно выстраивать внешнюю политику России в отношении 

Японии, Китая и стран ЮВА; 

– материалы, полученные в результате проведѐнного исследования, могут 

быть использованы для формирования образовательных программ по таким 

дисциплинам как история, политология, конфликтология и международные 

отношения.  



10 
 

 
 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

– общая идея и положения диссертации базируются на комплексном 

анализе широкого круга источников, в том числе специализированной научной 

литературе, а также на принципах историзма и научной объективности, 

диссертант использовал при написании работы официальные документы, 

индивидуальные и коллективные монографии, справочные издания, материалы 

международных аналитических центров и международных конференций, 

научные статьи, публикации в периодических изданиях; 

– исследование основывается на апробированных теоретических 

положениях и исследовательских методах, автор диссертации применяет 

комплексный подход, системный, позиционный и сравнительно-исторический 

методы исследования; применены традиционные подходы из теории 

международных отношений к анализу исторических событий и документов, а 

также к интерпретации научной информации; 

– установлено, что авторские результаты логически дополняют и 

обоснованно корректируют ранее полученные результаты предшествующих 

исследований по отдельным аспектам этой темы.  

– использованы современные методы сбора и обработки научной 

информации, содержащейся в различных источниках, публикациях и интернет-

ресурсах. 

Личный вклад соискателя состоит в:  

– самостоятельном получении исходных данных и конечных результатов; 

– личной организации процедуры организации работы научного 

исследования;  

– детальном анализе и интерпретации конкретных исторических 

источников, включая работы на иностранном языке, систематизации и 

обобщении обширного научного материала; 

– получении новых научно обоснованных выводов, зафиксированных в 

положениях, выносимых на защиту, лично автором; 
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– личной подготовке работ, отражающих основные положения и выводы 

диссертационного исследования и их публикации в журналах, 

рекомендованных ВАК и других научных изданиях;  

– выступлениях с научными докладами на научных конференциях. 

Соискатель Татаринова Анна Вадимовна в основном согласилась с 

высказанными в ходе защиты критическими замечаниями и привела 

собственную аргументацию в ответ на поступившие замечания: 

1. В определенные периоды нашей истории, особенно после Октябрьской 

революции, в Европе можно было наблюдать определенные положительные 

коннотации образа России. Я принимаю данное замечание, но придерживаюсь 

точки зрения, что отрицательная коннотация, показанная в моей работе, 

доминирует в западном политическом сознании, и мы видим этому 

подтверждение и в рамках нынешних событий. 

2. Я не ставила своей целью исследовать историю российско-японских 

отношений. Моей целью было выделение неких важных реперных точек, 

наиболее повлиявших на формирование образа России. Существует масса 

источников, которые позволяют воссоздать общую эволюцию этого процесса. 

3. Мне было важно не прослеживать все подробности российско-

китайских отношений, а исследовать ключевые моменты в этих отношениях, 

влиявшие на формирование образа России в Китае. Благодаря многочисленным 

опубликованным документам и трудам выдающихся отечественных китаистов, 

мне, как кажется, удалось выстроить общую концепцию этого процесса. 

4. На Востоке роль политической элиты чрезвычайна значима. В своей 

работе я старалась показать, что изменение образа России первоначально 

затрагивает элиту, а после начинает меняться и образ в массовом общественном 

сознании. Надеюсь, что в будущем я смогу более тщательно рассмотреть 

данный вопрос. 

5. Соглашусь, что ситуация неопределенная, но в выводах в своей работе 

я опираюсь на сегодняшний ответ этих государств на те вызовы, которые 
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связаны с Россией. Я оперирую тем, что они отказались от введения санкций и 

выстраивают отношения, направленные на сотрудничество, поддержку и 

развитие разнообразных отношений. 

6. Как продемонстрировало дальнейшее развитие событий, присутствие 

японцев в этом регионе значительно повлияло и на их представление о России. 

Они видели хаос и гражданскую войну, что создавало впечатление 

относительно слабой и неустойчивой страны, которое было исправлено только в 

1939 году и, особенно, в 1945 году. 

7. Российская армия сыграла очень значимую роль в подавлении 

Ихэтуаньского восстания, и это негативно влияет на образ России в Китае. Но 

не хотелось бы заострять внимание на таком болезненном факте отечественной 

истории, так как были и другие события, которые в дальнейшем положительно 

повлияли на образ России в Китае. Но в любом случае, при последующей 

работе я постараюсь учесть данное замечание. 

8. Анализ образа России на Западе не был предметом исследования в этой 

работе, поскольку это очень обширная и важная тема, которой я займусь в 

дальнейшем. 

9. Такой анализ действительно усложняет работу, но для меня было важно 

попытаться четко обозначить понятие образа, раскрыть, из чего он состоит. 

Цель была в том, чтобы показать, что образ страны – это комплексное 

образование, в которое входит и география страны, и ее история, и внешняя 

политика, и военная мощь, и личность лидера, ее культура, искусство. Образ 

страны – это сложная, меняющаяся структура. Это было одной из задач данной 

работы и также ключевое понятие данной диссертации, которое необходимо 

было раскрыть. 

Соискатель А.В. Татаринова ответила на задаваемые ей в ходе заседания 

вопросы и привела собственную аргументацию: 

1. В диссертации проведено исследование образа России начиная с 

первых контактов и до настоящего времени, именно поэтому в названии работы 
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не были обозначены конкретные временные рамки. Работа была закончена до 

известных всем нам событий, безусловно, если бы удалось захватить в работе 

то, что происходит сейчас, то это бы было дополнительным подтверждением 

выводов, сделанных в настоящем исследовании.  

2. Использование в названии диссертации общего термина «Юго-

Восточная Азия» было обусловлено необходимостью не утяжелять название 

перечислением всех стран этого региона. В содержании работы страны Юго-

Восточной Азии, в которых рассматривался образ России (Вьетнам, Камбоджа и 

другие), четко обозначены.  

3. В определенный исторический момент в Японии появилось уважение к 

России как стране, в частности после событий 1939 года на Халхин-Голе. Нас 

стали учитывать. Россия уже воспринималась не как слабая страна, а как 

держава, которая может отстаивать свои интересы, защищать свои границы. 

Таким образом появился позитивно-уважительный момент в образе России в 

Японии. 

4. Причиной того, что вопрос культуры недостаточно рассмотрен, явилось 

то, что цель рассмотрения именно культурных взаимоотношений России и 

Японии не была поставлена в данном исследовании. Я считаю очень важным 

это замечание, эта тема действительно требует отдельного внимания, изучения 

и проработки. 

5. Что касается образа России как ядерной державы, безусловно, военно-

политический аспект важен для рассмотрения образа России, но я, 

действительно, обратила больше внимания на социально-экономические и 

внешнеполитические аспекты формирования этого образа. Военно-

политические не менее важны, чем все остальные аспекты взаимодействия. 

Если говорить про нынешний образ, то, конечно, будет интересно в дальнейшем 

проследить, как современные события отразятся на образе России. В работе 

был использован комплексный подход, были затронуты определенные военно-

политические моменты, но соглашусь, детального рассмотрения не было, и эта 



14 

TeMa, 6e3yCJIOBHO, Tpe6yeT OT)l:eJibHOrO 11CCJie)l:OBaHIUI. 

~11ccepTau;m1 TaTap11HOBoli AHHbi Ba,n:I1MOBHbi OTBeqaeT Tpe6oBaHI151M rr. 9 

I1oJIO)I(eHI151 o rropH,n:Ke rrp11cy)l(,n:eHI151 yqeHhiX cTerreHeli, yTBep)l(,n:eHHoro 

rrocTaHOBJieHI1eM I1paBI1TeJibCTBa P<D oT 24 ceHT516p51 2013 r. N2 842, T.K. OHa 

rrpe,n:CTaBJI51eT C060H CaMOCT051TeJibHOe HayqHO-KBaJII1qmKaiJ;I10HHOe 3aBeprneHHOe 
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