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Российская наука не может похвастаться большим количеством исследований, 

посвященным историческим и современным аспектам внешней политики Японии. В этой 

связи можно только приветствовать появление еще одной работы отечественной 

японистики, которая помогает восполнить дефицит историко-политологических 

изысканий, посвященных одному из важнейших соседей нашей страны.

В своей диссертации М.Е. Елкин рассматривает формирование и эволюцию 

концепции комплексного обеспечения национальной безопасности Японии с 1978 по 1985 

гг. Автор ставит перед собой следующие основные задачи: 1. Определить изменения в 

понимании японскими властями национальных интересов и сути внешних угроз в области 

национальной безопасности: в послевоенный период вплоть до второй половины 1970-х гг. 

2. Рассмотреть основные предпосылки и факторы формирования концепции комплексного 

обеспечения национальной безопасности посредством анализа результатов действия 

предыдущих доктрин. 3. На основе решений политических лидеров Японии в рамках 

данной концепции провести анализ и охарактеризовать основные сферы, на которые 

распространялась концепция комплексного обеспечения национальной безопасности, на 

основе решений политических лидеров Японии в рамках данной концепции. 4. 

Проследить путь развития и преобразования положений концепции в период ее 

разработки и действия с 1978 по 1985 г.

Знакомство с авторефератом диссертации позволяет сделать вывод о том, что 

автору удалось выполнить поставленные задачи. При этом он опирается на адекватную 

методологию и широкий источников и литературы.

В то же время можно предъявить автору и замечания. Во-первых, из автореферата 

не ясно, был ли рассмотрен автором вопрос о характере и степени влияния США на 

разработку концепции комплексного обеспечения национальной безопасности Японии. 

Анализ роли США представляется важным, так как Токио - младший союзник 

Вашингтона, как тогда, так и сейчас. Во-вторых, тексте автореферата ничего не говорится 

о том, в какой степени наследие концепции комплексного обеспечения национальной 

безопасности актуально в современный период. В частности, можно ли говорить о том,



что хотя бы отдельные элементы этой концепции продолжают влиять на формирование 

внешней и оборонной политики Японии?

В целом, научная значимость диссертационной работы не вызывает сомнений. На 

основе изучения автореферата можно сделать вывод, что диссертация М.Е. Елкина 

представляет собой самостоятельное научное исследование, полностью отвечающее 

требованиям, установленным в п.9-11 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (ред. 

от 01.10.2018), предъявляемым к кандидатским диссертациям. Диссертант М.Е. Елкин 

достоин присуждения искомой ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.03 -  Всеобщая история.
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