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Диссертация М. Е. Елкина посвящена всестороннему изучению 
концепции безопасности Японии, изложенной в докладе исследовательской 
группы Иноки Масамити. В 60-80-е годы прошлого века японские власти 
предпринимали усилия для выработки более сбалансированного 
внешнеполитического курса страны. К ним относились план Икэда Хаято, 
план Фукуда Такэо, план Танака Какуэя, план Охира Масаеси. Доклад 
группы Иноки был подготовлен поручению премьер-министра Охира 
Масаеси в 1980 г., как предполагаемая основа совершенствования процесса 
принятия политических решений японским правительством. Исследуя 
доклад, диссертант попытался ответить на вопрос, насколько положения 
данной концепции соотносились с реальными действиями властей Японии. 
Представляется, что исследовательская цель, поставленная автором 
диссертации, актуальна, а ее достижение имеет научное и практическое 
значение. К тому же, нельзя сказать, чтобы в современном отечественном 
японоведении эта тема была детально разработана. Автор привлек 
достаточно большое количество разнообразных японских и американских 
источников, что позволило ему детально исследовать особенности 
внешнеполитического курса Японии конца 70-х -  80-х годов. Автором 
изучена и проанализирована основная литература по теме. 
Историографический обзор отличает критический и квалифицированный 
подход.

К личному, конкретному вкладу автора в исследуемую тему следует 
отнести и глубокий анализ доклада Иноки, известного в настоящее время 
только специалистам. Структурно диссертационная работа построена по 
проблемно-хронологическому принципу и состоит из введения, трех глав, 
поделенных на параграфы, заключения списка источников и литературы. 
Структура логична и возражений не вызывает.

Автореферат свидетельствует, что выводы, к которым приходит 
диссертант, достаточно хорошо обоснованы и достоверны, соответствуют 
цели и задачам работы Знакомство со списком авторских публикаций 
показывает, что в них содержатся основные положения диссертационного 
исследования и они доступны для ознакомления всем, кто интересуется 
данной проблемой.

Отметим некоторые недостатки, обнаруженные в автореферате, не 
имеющие, впрочем, принципиального значения. Желательно более критично 
подходить к оценке историографии и позиций авторов, не ограничиваясь 
простым аннотированием тех или иных работ. Так, с точки зрения

1



рецензента, более чем странно видеть в одной группе фамилии О. Арина (он 
же -  Р. Алиев) и А. Кошкина. В автореферате присутствует разнобой в 
написании японских фамилий. Так Накасонэ именуются в реферате: 
Я. Накасонэ, Накасонэ Я., Ясухиро Накасонэ и, наконец, Накасонэ Ясухиро. 
Коль скоро японские источники являются основными в диссертации, 
необходимо соблюдать правила, принятые в японоведческой литературе -  
сначала фамилия, затем имя. То же касается «Масамичи», который по 
поливановской транскрипции должен быть Масамити (с. 5). Немного 
странно, что автор относит к новизне своей работы «введение в научный 
оборот ряд работ зарубежных авторов» (с. 13). Если эти работы 
опубликованы, не важно на каком языке, они тем самым уже введены в 
научный оборот. В реферате не упомянут важный источник -  мемуары, в 
частности, книги Накасонэ.

Вместе с тем, считаем, что, судя по автореферату, диссертационная 
работа Максима Евгеньевича Елкина представляет собой самостоятельное, 
законченное историческое исследование, которое соответствует 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 диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а 
её автор заслуживает присуждения искомой учёной степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.03 -  Всеобщая история (новое и 
новейшее время).
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