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В течение последних десятилетий в политических кругах и в 

исторических исследованиях, прежде всего, зарубежных авторов, 

предпринимаются активные попытки  пересмотреть историю Второй 

мировой войны. Главные усилия направлены на то, чтобы принизить вклад 

народов СССР в разгром агрессоров. Последовательно продвигается версия о 

том, что главная заслуга в победе принадлежит США и Великобритании. В 

связи с этим обращение соискателя к изучению образа Японии и японцев  в 

советском массовом сознании военного периода представляется 

актуальным, политически и практически значимым.  

 Новизна исследования (с.4) очевидна. Она заключается в том, что 

впервые в историографии  Коршенко С.В. комплексно показал образ Японии и 

японцев в период Второй мировой войны, «в период эволюции представлений 

о противнике на фронте и в тылу». Считаю, что новизна также определяется 

привлечением солидной источниковой базы.  

Анализ научной разработки  (с.4-11) проблемы еще раз подтверждает 

новизну и актуальность исследования. Импонируют обширные выводы 

историографического обзора. По каждому направлению дана характеристика 

ключевым работам отечественной историографии. Согласна с тем, что 

особое внимание Коршенко С.В. уделил анализу трудов Сенявской Е.С. и 

Ложкиной А.С., поскольку крупные исследования этих ученых посвящены 

изучению образа Японии в советском общественном сознании на разных 

этапах отечественной истории. 



В широком объеме представлена источниковедческая база 

исследования. Особо хотелось отметить, что работа базируется на 

материалах 23 фондов центральных и региональных архивов: Центрального 

военно-морского архива Министерства обороны Российской Федерации 

(ЦВМА МО РФ), Российского государственного архива социально-

политической истории, Центрального государственного архива г.Москвы, 

Центрального государственного архива историко-политических документов 

Санкт-Петербурга, Государственного архива Приморского края. 

Структурная композиция работы отличается логической 

выдержанностью и последовательностью. Диссертация носит ярко 

выраженный исследовательский характер, включает введение, две главы, 

заключение, библиографию, приложения. Поставленные в исследовании 

задачи кратко раскрыты в положениях, выносимых на защиту. 

Хотелось бы отметить  материалы второй главы (с.22-24), где автор 

подробно анализирует, как формировался образ Японии в сознании  разных 

слоев общества: военно-политического руководства, советских 

военнослужащих и тружениках тыла. 

Выводы и обобщения к каждому разделу отличаются новизной и 

самостоятельностью. Вместе с тем, отметим, что отдельные выводы, 

сделанные Коршенко С.В., больше основываются на фактологическом 

материале, чем на рассуждениях и анализе самого автора. 

Думаю, что в автореферате следовало сократить сноски, которые 

занимают целых полстраницы, касающиеся мемуаров советского военного 

руководства и рядовых. 

Однако вышеуказанные замечания носят рекомендательный характер и 

не изменяют  общего положительного впечатления от работы. Считаю, что 

исследование Коршенко С.В. заслуживает оформления в отдельно изданную 

научную монографию, которая внесет весомый вклад в актуальную проблему 

истории вековых отношений России и Японии. 

 



 


