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Исследование Е. Ю. Тройниной посвящено разработке очень важной и 

актуальной проблематики -  развитию науки и технологий на Тайване. В 

период, рассматриваемый автором, произошли глобальные изменения, 

повлиявшие на Тайвань и вызвавшие к необходимости осуществления 

внутренней модернизации. Без сомнения, поддержание высокого уровня 

развития технологий и сохранения конкурентоспособности в сфере 

инноваций на мировом рынке -  важнейший аспект современного государства, 

стремящегося добиться авторитетного положения на мировой арене. Тем не 

менее, в случае Тайваня эта задача сильно усложняется внешними факторами, 

что стало следствием внешней политики КНР, требующей от других стран 

признания единого и неделимого Китая, а Тайваня -  как его части. На 

определённом этапе основание официальных дипломатических отношений с 

материковым Китаем стало более важным, чем их поддержание с Китайской 

Республикой, что привело к тому, что большая часть стран официально 

отказались от отношений с Тайванем. Хотя эти отношения и перешли на 

неофициальный уровень, подобная внешняя среда всё же вводит 

определённые ограничения на взаимодействие с другими странами. 

Несмотря на это, Тайваню удаётся поддерживать внутренний рост 

посредством грамотных реформ своего правительства. Изучение подобного 

опыта, несомненно, представляет большой практический интерес.
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Судя по автореферату, у автора диссертации получилось грамотно 

выделить самодостаточные хронологические этапы осуществления политики 

в области науки и технологий. Были отмечены основные изменения в 

направлении данной политики и указаны отличительные черты каждого 

предложенного автором периода. Таким образом, и общие временные рамки 

работы, и внутренняя хронологическая структура исследования выглядят 

логично и обоснованно.

Е. Ю. Тройнина указывает на относительно небольшое количество 

отечественных и зарубежных материалов, посвященных данной теме. В 

научном сообществе интерес к внутреннему развитию Тайваня намного ниже, 

чем внимание, которое уделяется развитию КНР. Это позволяет работе 

автора закрыть некоторые лакуны в отечественном востоковедении. 

Положительной оценки заслуживает также широкая источниковая база, 

привлечённая автором и позволившая сделать оригинальное и основательное 

исследование.

Автором широко освещены внутренние тенденции в развитии науки и 

техники на Тайване. Несмотря на то, что, учитывая направленность данной 

работы, подобный акцент абсолютно логичен, автору следовало более 

пристальное внимание уделить роли внешних факторов, оказавших влияние 

на развитие исследуемого автором аспекта внутренней политики Китайской 

Республики. В частности, не лишним было бы указать на взаимодействие в 

сфере науки и техники между Тайванем и такими странами, как США, 

Республика Корея, Япония и КНР, т. Е. теми странами, которые обладают 

большим влиянием в регионе и одновременно являются экономическими и 

научно-техническими лидерами в регионе. Изучение данного аспекта могло 

бы сделать работу более масштабной и способствовало бы рассмотрению 

особенностей внутренней политики Тайваня в контексте регионального 

взаимодействия.

В целом, работа оставляет весьма благоприятное впечатление. Судя по 

автореферату, диссертация соответствует требованиям, предъявляемым к



работам такого рода, а ее автор -  Тройнина Екатерина Юрьевна -  

заслуживает присвоения искомой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.03 -  Всеобщая история (новое и новейшее время).
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