РЕШЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА УрФУ 5.6.03.05
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА НАУК

от «09» ноября 2021 г. № 23

о присуждении Чекунковой Екатерине Сергеевне, гражданство Российской
Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.

Диссертация «Эволюция положения айнов в японском обществе во
второй половине XX–начале XXI вв.» по специальности 5.6.2. Всеобщая
история (07.00.03 – Всеобщая история (новая и новейшая история)) принята к
защите диссертационным советом УрФУ 07.01.09 05 июля 2021 г.
протокол № 17.
Соискатель Чекункова Екатерина Сергеевна 1993 года рождения, в 2015
году окончила с отличием магистратуру ФГАОУ ВПО «Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»
по направлению подготовки 41.04.03 – Востоковедение и африканистика; в
2018

году

окончила

очную

аспирантуру

ФГАОУ

ВО

«Уральский

федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»
по направлению подготовки 46.06.01 – Исторические науки и археология
(Всеобщая

история);

работает

в

должности

преподавателя

кафедры

востоковедения ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б. Н. Ельцина».
Диссертация выполнена на кафедре востоковедения ФГАОУ ВО
«Уральский

федеральный

университет

имени

первого

Президента

России Б. Н. Ельцина», Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации.
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Научный руководитель – доктор исторических наук, доцент Антошин
Алексей Валерьевич, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина», кафедра востоковедения,
профессор.
Официальные оппоненты:
Дацышен
профессор,

Владимир

ФГАОУ

(г. Красноярск),

Григорьевич,

ВО

кафедра

«Сибирский

истории

России,

доктор

исторических

федеральный
мировых

и

наук,

университет»
региональных

цивилизаций, профессор;
Стрельцов Дмитрий Викторович, доктор исторических наук, профессор,
ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской
Федерации», кафедра востоковедения, заведующий;
Баженова Жанна Михайловна, кандидат исторических наук, ФГБУН
Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока
Дальневосточного отделения РАН (г. Владивосток), ученый секретарь
дали положительные отзывы на диссертацию.
Соискатель имеет 9 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации 9 работ, из них 4 статьи, опубликованных в рецензируемых
научных изданиях. Общий объем – 4,6 п. л. / 4,6 п. л. – авторский вклад.
Работы выполнены единолично.
Статьи в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК РФ и
Аттестационным советом УрФУ:
1. Чекункова, Е. С. Айны в современном японском обществе // Проблемы
востоковедения. – 2017. – № 1 (75). – С. 79-84 (0,6 п.л.).
2. Чекункова, Е. С. Влияние политики Мэйдзи на жизнь коренного
населения острова Хоккайдо // Современная наука: актуальные проблемы
теории и практики. Серия «Гуманитарные науки». – 2018. – № 5. – С. 38-43
(0,6 п.л.).
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3. Чекункова, Е. С. Основные этапы становления движения айнов на
острове Хоккайдо в XX в. // Современная наука: актуальные проблемы
теории и практики. Серия «Гуманитарные науки». – 2018. – № 6/2. – С. 87-91
(0,5 п.л.).
4. Чекункова, Е. С. Айны в современном японском обществе: проблема
возвращения останков предков // Вестник Российского университета дружбы
народов. Серия «Всеобщая история». – 2021. –Т. 13.–№ 1. – С. 96-113 (1,1
п. л.).
На автореферат поступили положительные отзывы:
доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой
мировой истории и международных отношений ФГБОУ ВО «Иркутский
государственный университет» Сергея Ильича Кузнецова. Автор отзыва
отметил новизну и практическую значимость исследования, подробный
анализ исторической литературы, глубокие выводы, аргументированные
фактическим материалом. Автор отзыва также отметил, что работа
заслуживает опубликования в виде монографии. Отзв критических замечаний
не содержит;
кандидата исторических наук, научного сотрудника отдела Восточной и
Юго-Восточной Азии Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамеры) РАН (г. Санкт-Петербург) Андрея Михайловича Соколова.
Автор отметил тщательно разработанную методологическую базу, научную
новизну исследования. Автор также отмечает, что тема исчерпывающе
раскрыта, а выводы научно обоснованы и апробированы. Замечаний отзыв не
содержит;
кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника отдела
Дальнего Востока Федерального государственного бюджетного учреждения
науки «Институт восточных рукописей Российской академии наук» (г. СанктПетербург) Василия Владимировича Щепкина. В качестве сильной стороны
диссертационного исследования автор отзыва отметил его новизну и
всесторонность. Автор также отмечает и недостатки работы и говорит о том,
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что большое количество поднятых диссертантом вопросов иногда негативно
сказываются на качестве их проработки.
Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что доктор
исторических наук, профессор Дацышен Владимир Григорьевич является
авторитетным специалистом по истории этнических сообществ в странах
Дальнего Востока; доктор исторических наук, профессор Стрельцов Дмитрий
Викторович является ведущим специалистом по внутриполитическим,
внешнеполитическим и социально-экономическим проблемам послевоенной
Японии; кандидат исторических наук Баженова Жанна Михайловна является
высококвалифицированным специалистом по истории этнических процессов
современной Японии.
Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на
соискание

ученой

степени

кандидата

исторических

наук

является

самостоятельной научно-квалификационной работой, соответствует п. 9
Положения

о

присуждении

ученых

степеней

УрФУ, на основании

выполненных автором исследований содержится решение важной научной
задачи, а именно – выявлены методы и определена эффективность
государственного регулирования межэтнических отношений в Японии, что
имеет существенное значение для всеобщей истории.
Диссертация

представляет

собой

самостоятельное

законченное

исследование, обладающее внутренним единством. Положения, выносимые
на защиту, содержат новые научные результаты и свидетельствуют о личном
вкладе автора в науку:
1. Впервые в научный оборот введены японские архивные источники,
позволившие достоверно оценить эффективность государственной
политики в отношении народа айну.
2. Убедительно
национального

обоснована
движения,

охарактеризованы
движения.

авторская
выделены

основные

периодизация
4

направления

периода

его

деятельности

айнского
развития,
лидеров
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3. Установлено, что во второй половине ХХ в. айны стали значительно
активнее присутствовать в публичном пространстве Японии, чему
способствовало участие их лидеров в международных мероприятиях и
судебных процессах, которые привлекли внимание общественности к
проблемам коренного народа.
4. Доказано, что национальное движение айнов во второй половине XX в.
способствовало укреплению этнического самосознания, добилось
обеспечения гражданских и политических прав этого народа в
законодательстве Японии
5. Выявлено, что важным результатом деятельности айнских активистов
во второй половине XX – начале XXI вв. стало усиление роли айнов в
общественно-политической жизни Японии, появление их среди
депутатов национального парламента.
6. Доказано, что государственные меры социальной поддержки айнского
населения,

проведенные

в

1970–2000-е

гг.,

оказались

малоэффективными. Они не устранили диспропорции в социальноэкономическом положении айнов и японцев, не остановили процесс
деградации айнского языка, не сформировали механизмы защиты
айнов от дискриминации.
7. Доказано, что изменение политики японского правительства по
отношению к айнам, начавшееся во второй половине ХХ в., привело к
трансформации отношения к ним в японском обществе, благодаря чему
айны стали восприниматься как один из элементов национальнокультурного разнообразия Японии, важный компонент формирования
японского этноса.
Основные положения диссертационного исследования могут быть
применены при подготовке лекций и практических занятий по дисциплинам
«История Японии», «Новая и новейшая история стран Азии и Африки» и др.
Они могут быть задействованы при подготовке пособий к этим курсам, а
также при проведении исследований, посвященных проблеме коренных
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малочисленных народов. Выводы, сделанные в результате исследования,
могут

быть

востребованы

органами

государственной

власти

при

совершенствовании механизмов реализации этнокультурной политики.
На заседании 09 ноября 2021 г. диссертационный совет УрФУ 5.6.03.05
принял решение присудить Чекунковой Е. С. ученую степень кандидата
исторических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет УрФУ
5.6.03.05 в количестве 16 человек, в том числе 8 докторов наук по
специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из
23 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за 16, против – нет,
недействительных бюллетеней – нет.
Председатель
диссертационного совета
УрФУ 5.6.03.05

Дмитрий Алексеевич Редин

Ученый секретарь
диссертационного совета
УрФУ 5.6.03.05
09.11.2021 г.

Андрей Васильевич Шаманаев

