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Елкин Максим Евгеньевич в 2015 году окончил Томский политехнический 
университет. Институт социально-гуманитарных технологий по направлению 
подготовки: 03.23.01 «Регионоведение», затем поступил на очное отделение 
аспирантуры Томского государственного университета по направлению подготовки 
46.06.01 Исторические науки и археология, которое успешно окончил в 2018 году. 

Изучение в качестве второго иностранного языка японского во многом 
определило научно-исследовательский интерес Максима Евгеньевича, с момента 
обучения в Томском политехническом университете он занимался изучением 
истории, внешней политики и международных отношений современной Японии. 
( другой стороны, работа в качестве преподавателя на кафедре востоковедения 
факультета исторических и политических наук позволила получить необходимые 
практические навыки и адаптировать часть полученной информации для проведения 
практик > студентов. 

Научная работа в аспирантуре таким образом стала продолжением 
студенческих научных исследований, а внимание Максима Евгеньевича привлекло 
изучение проблем безопасности современной Японии. Данная проблематика 
заслуживает отдельного рассмотрения, так как для японской внешней и внутренней 
политики разработка именно проблем безопасности стала ключевым направлением 
теоретизирования, а использование механизмов, предоставленных Соединенными 
Штатами, с одной стороны, снизило уровень угроз, но с другой потребовало 
качественно иных подходов к формулированию и практическим шагам 
по обеспечению национальной безопасности. 

I [ель диссертационного исследования определена автором «как всестороннее 
изучение положений концепции комплексного обеспечения национальной 
безопасности», разработанной группой японских авторов, в том числе М. Иноки. 
В данном случае автору потребовались навыки работы с иноязычной литературой 
и источниками, в гом числе японскими, что позволило выделить дискуссионные 
гочки зрения и эволюцию взглядов японских внешнеполитических деятелей, 
политиков и представителей академического сообщества на проблема! ик\ 
безопасноеги. 

Час и» исследований по безопасности в Японии легла в дальнейшем в основы 
внешнеполитическою курса, другие ее составляющие помогли формировать 
и формулировать задачи развития национальной экономики, энергетической 
и продовольственной безопасности и т.д. При этом, первые достижения и просчеты 
появились уже в конце 1970-х - начале 1980-х гг., когда теория начала расходиться 
с практикой, и потребовались новые подходы или как минимум корректировка 
базовых положений по безопасности. 

Автор логично рассматривает концепцию комплексного обеспечения 
национальной безопасности в различных контекстах, приводит и анализирует 
непосредственные внешнеполитические шаги японского руководства 
в рассматриваемый период. 



Следует отметить, что за весь постсоветский период японские исследования 
в целом находятся на периферии российского востоковедения. В этой связи работа 
М. Е. Елкина представляеп несомненный научный и практический интерес. Изучение 
актуальных проблем формирования внешнеполитических установок в Японии и их 
эволюция несомненно заслуживает большего внимания отечественных авторов. 

Автор вводит в оборот некоторое количество новых источников, в том числе 
переводных материалов по японской внешней политике. 

Выполненный историографический анализ позволяет судить о высокой 
теоретической подготовке автора, источниковая база, ее количественные 
и качественные характеристики позволили достичь цели в решении поставленных 
автором задач. 

Основные положения по теме диссертации были апробированы автором 
в рамках научною семинара кафедры востоковедения, на пяти международных 
конференциях, в том числе в Москве и Екатеринбурге, в научных публикациях, 
а также в рамках практических курсов для студентов по направлениям подготовки 
«Зарубежное регионоведение» на Факультете исторических и политических наук. 

Но итогам обучения в аспирантуре, а также подготовки представленного 
диссертационного сочинения можно считать, что Максим Евгеньевич является 
сформировавшимся специалистом, владееп необходимым уровнем теоретической 
и практической подготовки, что в данном случае он успешно продемонстрировал. 
Проявил себя зрелым исследователем, профессионально подошедшим к диссертации. 
Это позволило самостоятельно сформулировать цель и поставить задачи, выбрать 
необходимый инструментарий, осмыслить и представить полученные результаты. 
Также из положительных качеств автора отмечу трудолюбие, толерантность, умение 
работать в коллективе, а гакже еще одно важное качество - адекватное восприятие 
критики и замечаний, что в итоге позволило существенно улучшить текстовый 
материал. 

Диссертационное исследование «Концепция комплексного обеспечения 
национальной безопасности Японии 1978-1985 гг.» соответствует всем требованиям, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а его автор, Максим Евгеньевич 
Елкин, заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук 
по специальности 07.00.03 Всеобщая история (понос и новейшее время). 
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наук (07.00.03 Всеобщая история (новое и новейшее время) 

16 октября 2019 г. 

Подпись Е, В. Савковича удост 
Ученый секретарь Ученого соЫ 

Савкович Евгений Владимирови' 

11. А. Сазонтова 


