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Диссертационное исследование Елкина Максима Евгеньевича 
затрагивает непростую тему комплексного обеспечения национальной 
безопасности Японии. Безусловно стоит согласиться с автором в том, что 
система международных отношений после окончания «холодной войны» 
осталась нестабильной и каждому государству потребовалось 
самостоятельно определять подходы к обеспечению национальной 
безопасности, рассмотрение концепций национальной безопасности Японии 
того периода позволит не только лучше понять текущие действия японского 
правительства, но и сделать ряд заключений относительно перспектив 
формирования новых доктрин в XXI в.

Невозможно подходить к изучению вопросов национальной 
безопасности без понимания основ и исторических корней восприятия тех 
или иных проблем внешней политики, поэтому одним из ключевых моментов 
исследования Максим Евгеньевич сделал краткий исторический экскурс, 
включающий обзор эволюции системы национальной безопасности Японии 
после Второй мировой войны до момента кризиса политики «национальных 
интересов» и начала разработки новой концепции. При написании работы 
автор не только опирался на труды отечественных, японских и западных 
учёных, но и обратился к подлинным японским документам и материалам.

При изучении темы национальной безопасности чрезвычайно легко 
пасть жертвой пропаганды. К счастью, Максим Евгеньевич благополучно 
избежал этой опасности в своей работе.

Основные положения и результаты исследования отражены в 
публикациях в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных 
изданий, международные базы цитирования, а также в материалах 
международных конференций.

К недостаткам работы стоит отнести некоторую непоследовательность 
с оформлением японских терминов и названий -  в сносках в ряде мест 
встречается кириллическая транскрипция и перевод на русский язык, в 
других ссылках только транскрипция, иногда нет ни перевода, ни 
транскрипции. Указанные недостатки не являются критическими, но должны 
быть учтены при подготовке монографии.
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Судя по автореферату, диссертация Елкина Максима Евгеньевича 
«Концепция комплексного обеспечения национальной безопасности Японии 
1978-1985 гг.», соответствует п. 9 «Положения о присуждении ученых 
степеней», утверждённого постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции от 01 октября 2018 
года), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
наук, а сам автор заслуживает присуждения учёной степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.03 -  Всеобщая история (новое и 
новейшее время).
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