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Аннотация. В статье впервые рассматривается вклад историка С.П. Кима в изучение темы «Японские 

военнопленные в СССР (1945-1956 гг.)». Данная тема является относительно новой в российской 

историографии; до конца 1980-х гг. она относилась к числу «закрытых», историки не имели доступа к 

архивным документам. Сергей Петрович Ким, научный сотрудник Центра военной истории Института 

российской истории Российской Академии наук принадлежит к числу молодых отечественных 

исследователей темы «Японские военнопленные в СССР (1945-1956 гг.)». 

Abstract. the article considers for the first time the contribution of historian S.P. Kim to the study of the topic 

"Japanese prisoners of war in the USSR (1945-1956)". This topic is relatively new in Russian historiography; until 

the late 1980s, it was among the "closed", historians did not have access to archival documents. Sergey Petrovich 

Kim, a researcher At the center of military history of the Institute of Russian history of the Russian Academy of 

Sciences is one of the young domestic researchers of the topic "Japanese prisoners of war in the USSR (1945-

1956)". 
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Научный сотрудник, ученый секретарь Центра 

военной истории Института российской истории 

РАН, россиянин Сергей Петрович Ким 

принадлежит к числу молодых отечественных 

исследователей темы «Японские военнопленные в 

СССР (1945-1956 гг.)». 

С.П. Ким родился в 1988 году. В 2011 г. он 

окончил Исторический факультет Московского 

государственного университета им. М.В 

Ломоносова; затем обучался в аспирантуре 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт российской истории 

РАН. Тема, которую стал изучать аспирант – 

«Японские военнопленные в СССР (1945-1956 гг.)» 

– относительно новая в российской историографии. 

Ее изучение началось лишь в конце 1980-х годов. 

До этого она относилась к «закрытым», так как не 

укладывалась в русло идеологических установок 

ЦК КПСС, а историки не имели доступа к 

архивным документам. 

Под влиянием «перестройки» и «гласности» в 

конце 80-х гг. прошлого века проблема пребывания 

японских военнопленных на территории СССР 

стала активно обсуждаться на страницах 

периодических изданий, частично были открыты 

ранее засекреченные архивные фонды. Вскоре 

появились первые научные публикации. Их 

авторами стали военный юрист В.П. Галицкий, 

историки Е.Ю. Бондаренко, С.И. Кузнецов, О.Д. 

Базаров. В дальнейшем количество научных работ 

стало быстро расти, расширился круг 

исследователей. В 1994 году в России была 

защищена первая диссертация по теме «Японские 

военнопленные в СССР после второй мировой 

войны (1945-1956 гг.)» [1]. 

Таким образом, отечественная историография 

темы «Японские военнопленные в СССР (1945-

1956 гг.)» насчитывает уже три десятилетия. С.П. 

Ким является ярким представителем молодых 

российских исследователей, приступивших к 

изучению данной темы в 2010-е годы.  

В 2014 г. в журнале «Родина» была 

опубликована первая публикация молодого 

историка – статья «Японские военнопленные в 

СССР: архивный след» [2]. Статья содержала 

важные сведения о наличии в Федеральных 

архивах России (ГАРФ, РГВА) ценных 

документальных материалов о пребывании 

японских военнопленных в СССР. Историк также 

отметил, что значительные массивы документов, 

связанных с японскими военнопленными, 

сохранились в Центральных ведомственных 

архивах (ЦАМО РФ и АВП РФ). Молодой 

исследователь призвал вести «кропотливую работу 

по выявлению, сопоставлению, сравнению и 

анализу источников из региональных, федеральных 

и ведомственных архивов России и архивов 

японских» [3, с. 105].  

Плодотворным на научные публикации стал 

для С.П. Кима 2015 год. Во втором и третьем 

номерах «Военно-исторического журнала» были 

опубликованы его статьи «Продовольственное 
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обеспечение японских военнопленных в 1945-1950 

гг.» [4] и «Репатриация японских военнопленных из 

СССР в 1946-1950 гг.» [5]. Вскоре вышла в свет 

статья его статья в другом российском журнале, 

также входящем в «ваковский перечень», – «Клио» 

(С.-Петербург): «Политическая работа в лагерях 

МВД и отдельных рабочих батальонов МВС для 

японских военнопленных (1945-1950)» [6]. 

Еще одна статья С.П. Кима – 

«Дальневосточный блицкриг» – была 

опубликована в журнале «Живая история», 

издаваемом Центром просветительских проектов 

(г. Москва) [7].  

В мае 2015 года С.П. Ким принял участие в 

работе международной научной конференции 

«Великая Отечественная – известная и неизвестная: 

историческая память и современность» (Коломна, 

6-8 мая 2015 г.), выступив с докладом «Японские 

военнопленные Второй мировой войны в СССР» [8, 

с. 296-301].  

В августе 2016 г. историк участвовал в работе 

престижной международной научной конференции 

«Социальная история Второй мировой войны», 

проходившей в Тамбовском государственном 

университете им. Г.Р. Державина. В работе данного 

научного форума приняли участие ведущие ученые 

по проблемам военного плена второй мировой 

войны – вологодский историк А.Л. Кузьминых, 

исследователь из Италии М.Т. Джусти, профессора 

Ю.А. Мизис из Тамбова и В.А. Всеволодов из 

Москвы, и другие. Доклад С.П. Кима «Японские 

военнопленные в экономике Дальнего Востока и 

Сибири (1945-1956 гг.)» был включен в сборник 

материалов данной конференции [9, с. 351-359].  

Участие в названных конференциях позволило 

молодому ученому апробировать результаты своих 

научных поисков и исследований, что 

положительно повлияло на подготовку к защите им 

кандидатской диссертации. Защита С.П. Кимом 

диссертационной работы «Японские 

военнопленные на территории Советского Союза 

(1945-1956 гг.)» состоялась 18 октября 2016 года в 

диссертационном совете, созданном на базе 

Института Российской истории РАН. Данная 

диссертация стала девятой в общем списке 

диссертаций, посвященных (целиком или 

частично) вопросам пребывания японских 

военнопленных на территории Советского Союза 

[10] и остается единственной диссертационной 

работой, защищенной в России в 2010-е годы.  

В диссертации С.П. Ким осветил целый ряд 

вопросов, раскрывающих пребывание японских 

военнопленных на территории СССР: размещение 

в лагерях НКВД СССР, трудоиспользование; 

продовольственное обеспечение, политическую и 

следственную работу среди контингента пленных, 

организацию репатриационного процесса [11].  

В официальном отзыве на диссертацию 

ведущей организации – Иркутского 

государственного университета, составленном 

флагманом отечественной историографии 1990-х 

гг. темы «Японские военнопленные в СССР (1945-

1956 гг.)» С.И. Кузнецовым, сказано: 

«Масштабность задачи, поставленной 

диссертантом, подтверждают довольно 

продолжительный и насыщенный крупными 

историческими событиями исследуемый период (от 

окончания второй мировой войны до 1956 г., когда 

территорию СССР покинули последние из 

военнопленных), а также круг исследуемых 

вопросов». В отзыве была дана положительная 

оценка диссертации С.П. Кима [12]. Почти все 

отзывы на диссертацию С.П. Кима и автореферат 

его диссертации были положительными, но 

некоторые – содержали и замечания, критические 

суждения.  

Ряд справедливых замечаний, 

сформулированных в отзывах, историк устранил в 

последующих своих публикациях. В ноябре 2017 г. 

С.П. Ким принял участие в работе V Всероссийской 

научно-практической школы-конференции 

молодых ученых «История России с древнейших 

времен до XXI века: проблемы, дискуссии, новые 

взгляды», где выступил с докладом «Структура 

органов военного плена и создание системы 

лагерей для японских военнопленных». Доклад был 

опубликован в материалах данной школы-

конференции [13, с. 234-248].  

В октябре 2018 года С.П. Ким участвовал в 

работе VI Всероссийской научно-практической 

школы-конференции молодых ученых «История 

России с древнейших времен до XXI века: 

проблемы, дискуссии, новые взгляды». Его статья 

«Следственная работа по выявлению военных 

преступников среди японских военнопленных 

(1945-1956 гг.)» была опубликована в очередном 

сборнике, изданном в Институте Российской 

истории РАН [14, с. 255-268]. В том же году С.П. 

Ким принял участие в работе международной 

научно-практической конференции, проходившей 

в Казани. Его выступление по теме «Прием и 

размещение японских военнопленных в лагерях 

НКВД (МВД) СССР» было опубликовано в 

сборнике статей и докладов участников этого 

научного форума [15, с. 99-107]. 

В октябре 2019 года С.П. Ким участвовал в 

работе Международной школы-конференции 

молодых ученых «История России с древнейших 

времен до XXI века: проблемы, дискуссии, новые 

взгляды», прошедшей в ИРИ РАН. Статья С.П. 

Кима «Проблема «сибирского интернирования» в 

работах зарубежных историков» была 

опубликована в сборнике материалов данной 

школы-конференции [16, с. 322-338]. 

Тем не менее, пока не все недостаточно 

исследованные вопросы темы «Японские 

военнопленные в СССР (1945-1956 гг.)», на 

которые указали рецензенты его диссертации и 

автореферата диссертационной работы, Сергею 

Петровичу удалось основательно проработать и 

осветить. Так, пока не опубликован 

исследовательский материал, который стал бы его 

ответом на такое суждение А.Л. Кузьминых: 

«диссертанту следовало сравнить 

производительность труда японских 

военнопленных с другими категориями 



American Scientific Journal № (31) / 2019  7 

 

спецконтингента НКВД-МВД (немецкими 

военнопленными, заключенными, 

спецпоселенцами) и вольнонаемными рабочими, а 

также сопоставить итоговые показатели валовой 

выработки с общей суммой, затраченной на их 

содержание. Это позволило бы более 

аргументировано ответить на принципиальный 

вопрос: является ли рентабельным и экономически 

выгодным труд узников войны» [17].  

Профессор С.Г. Сидоров справедливо отмечал 

в отзыве на автореферат диссертации С.П. Кима, 

что «вне внимания автора осталось медицинское 

обслуживание военнопленных, оказывающее 

существенное значение на работоспособность 

военнопленных» [18]. Исследование на эту тему 

С.П. Ким пока не представил. И на другие 

критические суждения, а также пожелания 

известных ученых [19-21] С.П. Киму еще предстоит 

дать аргументированный ответ в своих научных 

статьях, выступлениях на конференциях, а также в 

монографиях, которые, надо полагать, появятся. У 

Сергея Петровича есть для этого многое, и, прежде 

всего, хорошая профессиональная подготовка, 

возможность для профессионального роста среди 

коллег, работающих вместе с ним в Центре военной 

истории Института российской истории РАН, 

большая работоспособность, серьезное отношение 

к науке и исследовательской работе.  
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