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Кандидатская диссертация СП. Кима представляет собой научное 

исследование, посвященное решению важной научной задачи по актуальной и 

дискуссионной теме о судьбе японских солдат и офицеров, плененных Красной 

Армией в конце августа 1945 г. 

Автор диссертации справедливо указывает на то, что наличие нерешенных 

гуманитарных проблем - таких как поиск и установление судеб умерших и 

пропавших без вести японских солдат и офицеров - до сих пор влияет на 

современные российско-японские отношения. 

В своей работе диссертант ставит целью научных позиций проанализировать 

пребывание в СССР японских военнослужащих, которое оставило след во 

внутри- и внешнеполитической, а также и в экономической истории Советского 

Союза. 

Несмотря на то, что российскими и зарубежными учеными уже немало 

исследовано в рамках этой темы, диссертант обращается к изучению 

практически не изученных проблем, связанных с условиями размещения и 

труда японцев в лагерях НКВД (МВД), организацией политической и судебно-

следственной работы среди них, и др. Этим, прежде всего, обуславливается 

актуальность выбранной диссертантом темы. 

В российских архивах сосредоточено немало документов, относящихся к 

системе содержания военнопленных японцев в трудовых лагерях НКВД. 

Рассекречивание документов, посвященных японским военнопленным, 

началось в конце 1980-х годов и продолжается до сих пор. Диссертант строит 

свое исследование на большом количестве новых, не введенных в научный 

оборот архивных источниках (Государственного архива Российской 

Федерации, Российского государственного военного архива, Российского 

государственного архива социально-политической истории и Центрального 

архива Министерства обороны РФ, материалы периодической печати и 



мемуары бывших японских военнопленных), позволяющих раскрыть характер 

государственной политики, проводимой руководством СССР в отношении 

плененных японских солдат и офицеров. 

Новизна работы, исходя из текста автореферата, объясняется тем, что были 

исследованы ранее не изучавшиеся проблемы: распределение японцев в 

системе военного плена СССР, производительность их труда, организация 

продовольственного снабжения, политической и следственной работы в лагерях 

для японских военнопленных. Изучение этих проблем, не затронутых ранее 

другими исследователями, позволило диссертанту понять характер политики, 

проводимой руководством Советского Союза и руководством НКВД (МВД) в 

отношении японских военнопленных, размещенных на территории СССР. 

Основные положения, выносимые на защиту, а также выводы, 

сформулированные диссертантом, не вызывают принципиальных возражений. 

Принципиальные замечания к автореферату отсутствуют. 

Насколько позволяет судить текст автореферата, работа диссертанта 

представляет собой самостоятельное научное исследование, отвечающее 

требованиям, указанным в «Положении о порядке присуждения ученых 

степеней». Ким Сергей Петрович заслуживает присуждения ему степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 — Отечественная 

история. 
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