
отзыв
на автореферат диссертации Максима Евгеньевича Елкина «Концепция комплексного 

обеспечения национальной безопасности Японии 1978-1985 гг.»,
представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

07.00.03. -  Всеобщая история (новое и новейшее время)

Тема диссертационного исследования, бесспорно, крайне актуальна и интересна. 
Изучение концепций национальной безопасности Японии позволит не только выявить 
факторы, которые повлияли на формирование нормативно-правовой базы Японии в 
области национальной безопасности, но и определить перспективы формирования новых 
концепций.

Структурно работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 
использованных источников и литературы.

В представленном автореферате четко обозначены объект и предмет исследования, 
определена цель и поставлены соответствующие задачи. Не вызывают вопросов и 
хронологические рамки исследования, а также проработанность методологической основы 
диссертации. Теоретико-методологическая основа исследования построена на основе 
анализа трудов, прежде всего российских авторов, работающих в рамках системного 
подхода, включая А.Д. Богатурова, А.Д. Воскресенского, В.В. Михеева. Елкин обратил 
внимание и на труды сторонников неореализма (структурализма) и конструктивизма, 
привлекая исследования Бузана и Вендта, что, безусловно, украшает данное исследование 
и позволяет более детально остановится на понятии «безопасность», «национальная 
безопасность».

Источниковая база исследования построена по принципу анализа двух видов 
письменных источников -  актовых и описательных, включая «Белые книги обороны», 
подготовленные Управлением национальной обороны, а также «Синие книги» 
Министерства иностранных дел Японии. Работа с этим видом источников позволила 
автору исследования проанализировать эволюцию представления японскими властями 
реальных и потенциальных угроз национальной безопасности на глобальном и 
региональном уровнях.

Заслуживает внимания научная значимость исследования, включая введение в 
научный оборот работ зарубежных авторов, которые не были доступны российским 
исследователям, а также практическая и теоретическая значимость исследования.

Исходя из представленной цели исследования, автор в первой главе «Национальная 
безопасность Японии 1945-1975 гг.» анализирует причины эволюции системы 
национальной безопасности Японии после Второй мировой войны до момента кризиса 
политики «национальных интересов» и начала разработки новой концепции. Елкин 
обращает внимание на факторы, которые стали причиной того, что в 1970-е гг. 
изменилось понимание термина «национальная безопасность», включая уже не только 
военные компоненты, но и политические, экономические социальные. В связи с этим 
было бы интересно более детально остановиться на влиянии ядерного фактора на 
политику японского государства, включая три неядерных принципа, представленных 
премьер-министром Японии Сато в 1960-е гг., а также той роли, которую сыграли 
американо-японские переговоры по нераспространению ядерного оружия.

Вторая глава посвящена изучению выработки и основным предпосылкам 
концепции комплексного обеспечения национальной безопасности со стороны видения 
японских политических, общественных и ученый деятелей. Для этого автор обращает 
внимание на политическую борьбу, которая, в том числе, находила отражение и в разном 
понимании внешнеполитического поведения страны. Автор определяет причины, по 
которым была сформирована «концепция комплексного обеспечения национальной 
безопасности», которая более открыто рассматривала мировой социализм в качестве 
главного врага демократических ценностей. Анализируя основные положения доклада



исследовательской группы М .Иноки, автор обращает внимание на «военную 
безопасность», при этом не останавливаясь более подробно не на причинах модернизации 
системы японо-американского договора безопасности, ни на вызовах, которые стояли 
перед Силами самообороны. Хочется надеяться, что в диссертационном исследовании эти 
вопросы проработаны более детально.

Третья глава посвящена изучению реализации концепции комплексного 
обеспечения национальной безопасности, для чего автор обращает внимание на 
конкретные рекомендации, представленные исследователями, так и практическую 
реализацию концепции.

Вместе с тем. в качестве рекомендации можно более четко обозначить критерии, по 
которым автор определяет эффективность концепции с точки зрения ее влияния на 
японскую внешнюю политику. Не совсем четко определено и влияние США на 
формирование концепции комплексного обеспечения национальной безопасности. 
Несмотря на озвученные замечания, исследование, представленное М.Е. Ёлкиным, 
безусловно, представляет научный интерес.

Представленная к защите диссертационная работа М.Е. Ёлкина является 
самостоятельным научным исследованием, полностью отвечающим требованиям, 
установленным в п .9 -1 1 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (ред. от 
01.10.2018). предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор. Максим 
Евгеньевич Ёлкин, достоин присуждения искомой ученой степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.03 -  Всеобщая история (новое и новейшее 
время).
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