
Аттестационное дело № 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

Д 002.018.02 на базе Института российской истории РАН 

по диссертации Кима Сергея Петровича на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук 

О присуждении Киму Сергею Петровичу ученой степени кандидата 

исторических наук, решение Диссертационного совета от 18 октября 2016 г., 

протокол № 3. 

Диссертация «Японские военнопленные на территории Советского Союза 

(1945-1956 гг.)» по специальности 07.00.02 - Отечественная история принята к 

защите 31 мая 2016 г., протокол № 2 Диссертационным советом Д 002.018.02 на 

базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 

российской истории Российской академии наук (117036, г. Москва, ул. 

Дм.Ульянова, 19; приказ 105/нк от 11 апреля 2012 г.). 

Соискатель Ким Сергей Петрович, 1988 года рождения, гражданин 

Российской Федерации. В 2011 г. закончил Исторический факультет 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный университет им. 

М.В.Ломоносова». 

В 2014 г. закончил аспирантуру Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт российской истории РАН. 

Соискатель работает в должности научного сотрудника Центра военной 

истории России ФГБУН Институт российской истории РАН. 

Диссертация выполнена в Центре военной истории России ФГБУН 

Институт российской истории РАН. 

Научный руководитель - доктор исторических наук, доктор 

филологических наук Черевко Кирилл Евгеньевич, ведущий научный сотрудник 

Центра военной истории России ФГБУН Институт российской истории РАН. 
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Официальные оппоненты: Хлевнюк Олег Витальевич, гражданин РФ, 

доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра истории и 

социологии Второй мировой войны Национального исследовательского 

университета Высшая школа экономики; 

Хаустов Владимир Николаевич, гражданин РФ, доктор исторических наук, 

профессор, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского центра 

Федерального государственного казенного военного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Военный университет» 

Министерства обороны Российской Федерации 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Иркутский 

государственный университет» в своем положительном заключении, 

составленном доктором исторических наук С.И.Кузнецовым и утвержденным 

проректором по научной работе и международной деятельности ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет» А.Ф.Шмидтом, указала на научную 

новизну диссертации, которая «заключается не только во введении в научный 

оборот большого количества новых, неизвестных исследователям документов и 

материалов», но и тем, что «автор впервые исследует пребывание японских 

военнослужащих в контексте экономической и внешнеполитической истории 

СССР». В отзыве отмечено, что высказанные в нем замечания «в целом не 

снижают положительной оценки диссертации», которая «представляет собой 

крупное комплексное исследование актуальной темы, вносящее существенный 

вклад в историографию». 

Выбор официальных оппонентов обоснован следующим. Доктор 

исторических наук, профессор В.Н.Хаустов является признанным 

специалистом по истории НКВД (МВД) СССР и советских 

контрразведывательных органов. Доктор исторических наук О.В.Хлевнюк -

один из ведущих экспертов по истории становления и развития системы 

принудительного труда в экономике СССР (конец 1920-х - середина 1950-х 
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годов). Оппоненты известны своими работами по истории политических 

репрессий в сталинский период. 

Выбор ведущей организации обусловлен тем, что кафедра мировой 

истории и международных отношений Исторического факультета Иркутского 

государственного университета является одним из ведущих центров по 

изучению пенитенциарной системы СССР, политики Японской империи в 

первой половине XX в. (см. например: Кузнецов СИ. Русский плен глазами 

японского солдата // Сибирь и Япония. 2007. № 1. С. 58-59; Кузнецов СИ. 

Лагеря ГУЛАГа и ГУГТВИ на территории Иркутской области // Сибирская 

ссылка: сб. науч. ст. Иркутск, 2007. Вып. 4 (16). С. 410-435; Иванов КВ. 

Особенности интеграционной политики Японской империи в Корее и на 

Тайване в 1-й пол. XX в. // Вестник Иркутского государственного технического 

университета. Иркутск: Издательство Иркутского Государственного 

Технического Университета, 2012. №10 (69). С. 350-357). 

На автореферат диссертации поступили положительные отзывы, не 

содержащие замечаний: д.и.н., профессора ФГБОУ ВО «Московский 

Государственный Университет им. М.В.Ломоносова» Л.Е.Гришаевой; д.и.н., 

д.юр.н., председателя Комиссии по военной истории народов Востока Общества 

востоковедов РАН В.А.Золотарева и д.и.н., старшего научного сотрудника 

Научно-исследовательского центра ФГКВОУ ВПО «Военный университет» 

Министерства обороны РФ Г.А.Малахова. В положительном отзыве к.и.н., 

заведующей кафедрой Всеобщей истории и археологии Института 

гуманитарного образования и спорта БУ ВО «Сургутский государственный 

университет» М.А.Авимской указано, что диссертант недостаточно исследовал 

мемуарную литературу, написанную японскими военнопленными, не 

рассмотрел формы досуга военнопленных японцев, их психологию и 

отношения с советским населением. Д.и.н. А.В.Захарченко, заведующий 

кафедрой истории, международного права и зарубежного регионоведения 

Самарского филиала Государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования города Москвы «Московский городской 
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педагогический университет» в своем положительном отзыве высказал 

замечание о том, что диссертант смог бы применить компаративистский метод 

и сравнить производительность труда японских военнопленных в лагерях 

НКВД с производительностью труда других иностранных военнопленных, а 

также заключенных ГУЛАГа. В положительном отзыве д.и.н., профессора 

кафедры философии и истории ФКОУ ВПО «Вологодский институт права и 

экономики Федеральной службы исполнения наказания» А.Л.Кузьминых 

отмечено, что в работе практически не затрагиваются социокультурные аспекты 

военного плена: психология военнопленных, стратификация лагерного социума, 

стратегии поведения, настроения и ожидания, формы досуга и т.д. Д.и.н., 

заведующая кафедрой Всеобщей истории ФГБОУ ВО «Магнитогорский 

государственный технический университет им. Г.И. Носова» М.Н.Потемкина 

указала, что соискателю в качестве методологической основы следовало 

выбрать институциональный подход, а также применить статистический, 

конструирующий и др. методы для изучения объекта и предмета исследования. 

В положительном отзыве д.и.н., заведующего кафедрой истории России 

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» С.Г.Сидорова 

отмечено, что в автореферате не представлены результаты применения труда 

японских военнопленных, а диссертант не рассмотрел медицинское 

обслуживание военнопленных японцев и не раскрыл меры, применяемые для 

повышения производительности их труда (подготовка кадров, трудовое 

соревнование и др.). Авторы отзывов отметили, что замечания не снижают 

общей ценности диссертационной работы, которая соответствует требованиям, 

указанным в «Положении о порядке присуждения ученых степеней». На 

диссертацию поступил также отрицательный отзыв д.и.н., руководителя Центра 

японских исследований ФГБУН Институт Востоковедения РАН, члена 

диссертационного совета Института военной истории ВАГШ ВС РФ 

Е.Л.Катасоновой. В нем указано, что название диссертационного исследования 

не содержит четко сформулированную научную проблему, актуальность и 

новизна работы практически сведены к нулю; диссертация не является 
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самостоятельным исследованием и представляет собой компиляцию основных 

положений из других диссертационных исследований и монографий; 

историографический раздел диссертации неполон, хаотичен, бессистемен, в нем 

слабо представлены позиции японских историков (не учтена работа А.Кобаяси); 

положения, выносимые на защиту, не содержат ни новизны, ни глубокого 

научного смысла, а к обсуждению диссертации не были привлечены японоведы-

историки, специалисты по теме, на которых часто ссылается сам диссертант. 

По теме диссертационного исследования соискателем опубликовано 6 

статей, 4 из которых - в журналах, включенных в Перечень рецензируемых 

журналов и изданий, рекомендованных ВАК Министерства образования и 

науки РФ: Ким СП. Японские военнопленные в СССР: архивный след. 

Положение военнопленных советско-японской войны в СССР // Родина. 2014. 

№ 12. С. 104-105 (0,2 п.л.); Ким СП. Продовольственное обеспечение японских 

военнопленных в 1945-1950 гг. // Военно-исторический журнал. 2015. № 2. С. 

61-68 (0,6 п. л.); Ким СП. Репатриация японских военнопленных из СССР в 

1946-1950 гг. // Военно-исторический журнал. 2015. № 3. С. 69-75 (0,5 а. л.); 

Ким СП. Политическая работа в лагерях МВД и отдельных рабочих батальонах 

МВС для японских военнопленных (1945-1950) // Клио. 2015. № 4 (100). С. 

164-168 (0,3 п. л.); Ким СП. Дальневосточный блицкриг // Живая история. 2015. 

№ 3(3). С. 6-11 (0,2 п. л.); Ким СП. Японские военнопленные Второй мировой 

войны в СССР // Великая Отечественная - известная и неизвестная: 

историческая память и современность: материалы междунар. науч. конф. 

(Москва — Коломна, 6-8 мая 2015 г.). М: ИРИ РАН, 2015. С. 296-301 (0,2 п.л.). 
Диссертационный совет отмечает, что новизна и научная значимость 

диссертации СП. Кима обусловливается прежде всего тем, что соискатель 

изучил и тщательно исследовал вопросы, связанные с применением труда 

японских военнопленных в экономической системе Советского Союза в 

послевоенный период, на новых, в том числе архивных материалах 

проанализировал организацию политической и следственной работы в 

отношении пленных японских солдат и офицеров, определил состав и 

численность репатриированных военнопленных японцев. Дискуссионность 



рассмотренных соискателем научных вопросов, связанных с политикой 

руководства Советского Союза в отношении японских военнопленных, 

обусловливает необходимость изучения проблем, связанных с трудом, бытом, 

репатриацией, политической и следственной работой в лагерях для 

военнопленных японцев. 

На основании проведенных исследований соискателем: 

- Введены в научный оборот и критически проанализированы новые 

архивные документы: доклады руководства МВД о положении японских 

военнопленных в СССР, хранящиеся в «особых папках» И.В. Сталина, В.М. 

Молотова и Л.П. Берии; постановления Совета Министров, касающиеся 

репатриации, быта и труда военнопленных японцев; следственные материалы о 

Хабаровском судебном процессе и др. 

- Предложен новый подход к изучению содержания японских 

военнопленных в лагерях НКВД (МВД) СССР, в рамках которого пребывание 

японских военнопленных на территории Советского Союза было рассмотрено в 

контексте вопросов, связанных с функционированием системы военного плена 

в СССР в период с 1945 по 1956 гг. 

- Разработана новая периодизация репатриационного процесса 

военнопленных японцев. 

- Доказано, что производительность труда японских военнопленных 

неуклонно увеличивалась в период с 1945 по 1953 гг. 

Практическая значимость диссертации состоит в том, что выводы и 

основные положения, сформулированные в работе, могут быть использованы 

при написании обобщающих работ и учебных пособий по истории СССР 

послевоенного периода. Материалы диссертационного исследования могут 

стать основой подготовки специальных и лекционных курсов по истории 

внешней политики СССР и международных отношений, в частности, 

российско-японских. 

Выводы и суждения диссертанта основываются на новых документальных 

источниках, обнаруженных им в архивах. Соискатель не только изучил 
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большой комплекс изданных архивных материалов, но и ввел в научный оборот 

значительное число архивных документов, хранящихся в фондах ГА РФ, РГВА, 

РГАСПИ, ЦАМО. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила следующее. 

Диссертантом были тщательно изучены основные работы по историографии 

темы, написанные не только отечественными, но и зарубежными историками, в 

особенности, японскими. Это позволило соискателю рассмотреть 

малоисследованные проблемы, связанные с содержанием военнопленных 

японцев, и получить объективные научные результаты. Источниковая база 

исследования (нормативно-правовые акты, делопроизводственная 

документация советских наркоматов, управлений, ведомств, мемуарная 

литература и пресса) является репрезентативной и достаточной для выполнения 

цели и задач, поставленных соискателем ученой степени. В диссертационном 

исследовании был также проведен анализ статистических источников, на 

основе которого диссертант предоставил наглядную картину изменения 

производительности труда японских военнопленных. Диссертация была 

подвергнута проверке в системе «Антиплагиат», результаты которой позволяют 

констатировать, что более 95% текста является аутентичной. 

Личный вклад соискателя состоит в том, что он, опираясь на данные из не 

исследованных ранее статистических документов, вычислил соотношение 

военнопленных японцев, не выполнявших, выполнявших, и перевыполнявших 

производственные планы, выявил динамику изменения производительности их 

труда. Полученные диссертантом результаты были представлены в диссертации 

в виде диаграмм и апробированы на 2 международных научных конференциях. 

По теме диссертации соискатель подготовил 6 публикаций (в том числе 4 в 

изданиях, рекомендованных ВАК России) общим объемом 2,0 п.л. 

В диссертации рассматриваются ключевые аспекты поставленной научной 

задачи. Работа соответствует критерию внутреннего единства, что 

подтверждается логичным изложением, построенным на сочетании 

хронологического и проблемного принципов, последовательным применением 

методов исследования, взаимосвязью итоговых заключений. 
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Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация С.П.Кима 

«Японские военнопленные на территории Советского Союза (1945-1956 гг.)» 

представляет собой самостоятельное научно-квалификационное исследование и 

соответствует критериям, установленным «Положением о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденным в постановлении 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. 

На заседании 18 октября 2016 года диссертационный совет Д 002.018.02 

принял решение присудить Киму Сергею Петровичу ученую степень кандидата 

исторических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

14 человек, из них 7 докторов наук по специальности рассматриваемой 

диссертации, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав 

совета, проголосовали: «за» - 14, «против» - 0, недействительных бюллетеней 

- нет. 

Председатель Диссертационного 
доктор исторических наук 

октября 2016 г. 

В. Журавлев 

Ученый секретарь Диссертационн 
Д 002.018.02,доктор исторических 
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Н.Е. Быстрова 


