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на диссертацию Сероштанова Кирилла Владимировича 
«Формирование оборонно-промышленного комплекса 
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по специальности 5.6.2. Всеобщая история 

на соискание ученой степени кандидата исторических наук

Актуальность представленного исследования продиктована современной 

ситуацией в Европе и мире в целом. В феврале 2022 г. фактически на границе 

РФ и ЕС вспыхнули военные действия, которые Москва квалифицирует как 

«специальную военную операцию», а Брюссель -  как вторжение России на 

Украину. Продолжающийся конфликт уже привел к экономическим трудностям 

двух сторон на фоне взаимных санкций, новому миграционному кризису и 

перезапуску военной стратегии ЕС. В марте 2022 г. Евросоюз принял -  впервые 

в своей истории -  общую оборонную доктрину «Стратегический компас», 

ставшую реакцией на обозначенный военно-политический кризис на Украине. В 

предисловии глава внешнеполитического ведомства ЕС Ж. Боррель подчеркнул, 

что «Европе следует научиться говорить на языке силы [выделено мною -  

Е.Х.]». Также Боррель заявил в одном из комментариев, что «если вы хотите 

быть мягкой силой, вам сначала нужна жесткая сила», давая тем самым понять, 

что курс ЕС в военной сфере становится адекватным вызовам времени.

Автор диссертационного сочинения приводит несколько другие аргументы 

в актуальности исследования (хотя в самом тексте пишет и об упомянутых 

событиях, разумеется, и о «Стратегическом компасе»). Так, Кирилл 

Владимирович начинает Введение с общей оценки ситуации после окончания 

холодной войны, и отмечает фактор снижения военных расходов в этой связи, 

потребовавший от государств и компаний ОПК «пересмотра политики и 

адаптации её к новым условиям, когда внутренний спрос уже не обеспечивал 

необходимое финансирование для успешного развития и функционирования 

ОПК» (стр. 4). Обозначенные причины побудили ЕС к углублению кооперации и 

интеграции ОПК в единую систему, хотя «государства ЕС не в полной мере 

могли обеспечить весь цикл разработки и производства ВВТ за счёт
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собственных ресурсов, что послужило причиной реализации разделения труда в 

ОПК» (стр. 5). Кирилл Владимирович также отмечает, что «значимость процесса 

интеграции ОПК государств ЕС обусловлена рядом факторов» (стр. 5). Среди 

них «необходимость развивать собственный военный потенциал, опорой 

которого является ОПК» и обеспечить более эффективное использование 

производственных и научных возможностей государств-членов ЕС. Однако 

«главной причиной интеграции в сфере безопасности и обороны, в том числе и 

интеграции ОПК», автор называет «стремление к «стратегической 

автономности» ЕС» (стр. 6). Конкретнее этот тезис звучит следующим образом: 

«Амбиции ЕС на международной арене как одного из важных акторов должны 

быть подкреплены соответствующими возможностями, в том числе и в сфере 

безопасности и обороны. Именно это является одной из главных причин 

нацеленности ЕС на «стратегическую автономность». А с учётом определённых 

сложностей в отношениях с НАТО, особенно в период президентства Д. Трампа, 

опора на собственные силы с сохранением взаимодействия в рамках НАТО 

стала важным аспектом политики в сфере безопасности и обороны» (стр. 5-6).

Объект, предмет исследования, хронологические и территориальные 

рамки в целом прописаны грамотно. Целью работы автор заявил характеристику 

основных результатов «интеграционных процессов в ОПК Европейского союза, 

ведущих к формированию общего ОПК Европейского союза, и показать их 

влияние на положение государств ЕС на мировом рынке ВВТ» (стр. 17). В 

качестве гипотезы исследования выступает следующее утверждение: «С начала 

XXI в. формируется единый подход в развитии ОПК государств Европейского 

союза, создаются органы ЕС для координации, совместного финансирования и 

интеграции военного производства государств ЕС. Такая политика позволила 

повысить научно-технический уровень в сфере ОПК, обеспечила ВС 

современными видами ВВТ и увеличила конкурентоспособность на мировом 

рынке» (стр. 18). Хронологические рамки включают период с 2000 по 2020 г 

(стр. 18). Однако сразу заметим, что нижняя граница поясняется значительно 

убедительнее, чем верхняя граница, которая включает выход Британии из
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Европейского союза и начало пандемии, которые не имеют прямого отношение 

к ОПК стран-участниц и проблемам военной интеграции и кооперации.

В разделе по методологии Кирилл Владимирович представил ключевую 

рамку исследования -  ею выступает парадигма реализма, придающая «основную 

роль в международных отношениях военной силе» (стр. 19) -  и методы, которые 

применялись в работе. Автор использовал системный подход, общенаучные 

методы -  анализ, синтез, индукцию и аналогию, и частные методы -  историко

правовой, «с помощью которого изучено развитие правовой базы ЕС в области 

интеграции в сфере безопасности и обороны, формирования общего рынка ВВТ, 

а также развития международного законодательства в области торговли ВВТ; 

проблемно-хронологический, обеспечивающий возможность анализа развития 

общего ОПК Европейского союза; сравнительно-исторический, который служит 

для оценки результатов развития ОПК государств ЕС, и т.д. Также для анализа 

показателей торговли ВВТ и ОПК применяются методы экономических наук, 

например, экономико-статистические и графические» (стр. 21-22).

Научная новизна обозначена автором следующим образом: «Впервые в 

отечественной литературе приведён анализ ОПК государств ЕС как единой 

структуры и его развития во взаимодействии с общей политикой безопасности и 

обороны ЕС. Содержится описание и анализ специальных учреждений и 

программ ЕС: ЕОА, PESCO, CARD, CDP и EDF. Кроме того, особое внимание 

уделяется вопросам, недостаточно разработанным отечественными и 

зарубежными исследователями» (стр. 22). Гипотеза и положения, выносимые на 

защиту, возражений в целом не вызывают (стр. 23-24).

Источники для написания работы включают большой массив материалов, 

что неудивительно, учитывая современный характер и актуальность темы. Автор 

использовал нормативные и законодательные документы ЕС, данные сайтов 

Европейской комиссии, Европейского совета, ЕОА и PESCO. Впервые, как 

заявлено автором, «в отечественной научной литературе вводятся следующие 

источники: Ежегодные отчёты о деятельности ЕОА, а также отчёты ЕС по 

экспорту BiBT, систематизированные на специальном портале Европейской

службы внешних связей» (стр. 12). Также были привлечены законодательные и
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нормативные акты, различные материалы НАТО, документы общественных 

организаций, занимающихся проблемами мира и разоружения, текущие 

аналитические материалы, включая материалы из специальных изданий 

(например, изданий Стокгольмского международного института исследований 

проблем мира (СИПРИ)), направленные на рассмотрение вопросов, связанных с 

ОПК государств Европейского союза, а также мировым рынком ВВТ. Большую 

роль в исследовании играли статистические данные, связанные с ОПК и 

торговлей ВВТ: военные расходы, положение компаний ОПК в рейтингах, 

экспорт и импорт ВВТ.

Надо отметить, что автор представил именно анализ источниковой базы, 

отметив всю специфику, связанную с работой с разными видами материалов. 

Так, Кирилл Владимирович справедливо отметил, что анализ информации 

непосредственно по военным расходам, которую некоторые государства 

публикуют в открытом доступе, крайне затруднителен «в связи с большим 

объёмом данных и сложностью их сопоставления. В ООН существует механизм 

сбора информации о военных расходах государств, однако предоставление 

такой отчётности не является обязательным» (стр. 14). В целом использованный 

корпус источников в диссертации обеспечивает достоверность оценок и выводов 

автора.

Литература по теме диссертационного исследования, которую Кирилл 

Владимирович также проработал, разделена на две большие группы: в первой 

освещаются общие вопросы, связанные с развитием и функционированием 

мирового рынка ВВТ и ОПК, во второй -  частные вопросы ОПК Евросоюза. 

Текст снабжен списком сокращений и имеет приложения на 19 страницах.

Первая глава носит вводный характер, автор погружает читателя в 

проблематику, ее специфику и терминологию. Кирилл Владимирович дает 

представление об уровне военных расходов государств Евросоюза, в первую 

очередь Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании, а также 

представляет динамику их изменения обеспечивают высокий уровень военного 

потенциала ЕС, а также его развитие; структуре оборонно-промышленного

комплекса Европейского союза. Большое внимание автор уделяет компаниям,
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которые занимаются производством вооружений, называет их, дает краткую 

характеристику. Вторая глава нацелена на выявление роли государств в торговле 

вооружениями и военной техникой на внешнем и внутреннем рынке. Третья 

глава ставит вопросы об уровне интеграции в ОПК ЕС и затрагивает вопросы 

стандартизации вооружений и военной техники НАТО и взаимоотношения с 

ОПК Европейского союза и роль промышленного и политического лоббизма в 

формировании общего ОПК ЕС.

Достоверность и обоснованность научных положений диссертации 

подтверждается применением в исследовании современной методологии (в 

форме неоклассического неореализма, как заявлено во Введении) и 

соответствующих методик исторвческой науки. К сильным сторонам работы 

относится конструирование автором комплексного целостного взгляда на место 

ЕС на рынке ВВТ и его ОПК в заданной временной динамике, достижения и 

трудности в сфере оборонной интеграции и сопутствующие сюжеты. Как 

аргументирует автор, «Евросоюз является одним из мировых лидеров в сфере 

разработки и производства ВВТ ...: например, в период с 2011 по 2020 г. в число 

10 крупнейших экспортёров ВВТ стабильно входило 4 государства 

Европейского союза (5, если учитывать Великобританию, которая до 2020 г. 

была членом ЕС)» (стр. 54).

Несомненным достоинством работы является и постановка автором 

проблемы «стратегической автономии» Евросоюза от НАТО и США, ставшая 

крайне актуальной после начала СВО в феврале 2022 г. На стр. 103 Кирилл 

Владимирович обращает внимание на уменьшение уверенности Брюсселя в 

НАТО. «Несмотря на то, что в Глобальной стратегии в сфере внешней политики 

и политики безопасности отмечается важная роль НАТО в обеспечении 

безопасности ЕС, там же упоминается необходимость развития стратегической 

автономности Союза. Кроме того, после вступления в 2017 г. Дональда Трампа в 

должность президента США его многочисленные заявления о том, что 

Соединённые Штаты не собираются платить за безопасность Европы, привлекли 

внимание европейских политиков к оборонной интеграции Е̂ С».
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Кирилл Владимирович справедливо указывает, что ЕС не первый год 

обеспокоен достижением стратегической автономии, например, «согласно 

планам, начиная с 2021 г., когда фонд EDF вступит в стадию полноценной 

реализации, он должен способствовать развитию инновационности и 

конкурентоспособности ОПК ЕС, а также увеличению его стратегической 

автономности» (стр. 114). Большую роль в этих планах играет программа 

PESCO как компонент Общей политики безопасности и обороны ЕС, в рамках 

которой 25 из 27 ВС государств ЕС действуют с целью стратегической 

интеграции (стр. 114).

При этом, как справедливо указывает Кирилл Владимирович, хотя роль 

НАТО в обеспечении безопасности ЕС не подвергается сомнению, а даже 

утверждается в Глобальной стратегии ЕС, инициативы ЕС для повышения своей 

автономии вызывают опасения со стороны НАТО, в первую очередь у США 

(стр. 126). Соответственно, заключает автор на стр. 129, «развитие отношений с 

НАТО является важной частью политики ЕС в сфере безопасности и обороны. 

Конечно, существуют противоречия, обусловленные и стремлением ЕС к 

«стратегической автономности», но важная роль ЕС в обеспечении безопасности 

в Европе требует того, чтобы интересы Союза учитывались в НАТО. 

Маловероятно, что даже с учётом развития европейской интеграции в сфере 

безопасности и обороны ЕС откажется от НАТО, так как поддержание должного 

уровня военного потенциала, который может обеспечить НАТО, будет крайне 

затруднительно для ЕС, особенно в финансовом плане».

С этими сюжетами логично связано одна из главных задач автора: 

выявление процессов кооперации и интеграции в военной сфере ЕС. На стр. 62 

отмечается, что одной из форм «взаимодействия между США и Европейским 

союзом в сфере ВТС является кооперация. Компании ОПК Европейского союза 

и США имеют устойчивые научные и производственные связи. Кроме того, 

существует целый ряд европейских и американских компаний, которые имеют 

отделения как в ЕС, так и в США».

Кирилл Владимирович также затрагивает, хотя и весьма поверхностно,

фактор Брекзита. На стр. 68. он отмечает, что «помимо вопросов взаимодействия
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с США перед ЕС встает проблема сотрудничества с Великобританией, которая в 

2020 г. вышла из ЕС»: для Лондона «импорт BEIT из ЕС значительно меньше 

импорта из США, «уровень поставок ВВТ из Великобритании в государства ЕС 

достаточно высок, а кроме того, она в значительной степени вовлечена в 

промышленную и научную кооперацию с ними. Соответственно, помимо 

развития единого внутреннего рынка ВВТ Европейского союза требуется 

гармоничное развитие трансатлантического рынка, в который также входят 

США и ЕС».

К сильным сторонам работы также следует отнести грамотное 

композиционное выстраивание, в целом хороший академический стиль письма 

(хотя обилие аббревиатур и стилистические повторы затрудняют восприятие 

некоторых частей текста), сбалансированное использование источников и 

литературы в тексте, достаточность выводов по параграфам и главам. Текст 

также снабжен рядом приложений (Приложения А и Б), в которых представлены 

рисунки и таблицы с данными по рынку ВВТ и ОПК ЕС.

Несмотря на достоинства работы, ее новизну, можно и следует отметить 

недостатки и спорные места. Во-первых, превалирование описательности в 

некоторых частях работы, и, как следствие, поверхностность анализа. Такая 

ситуация объясняется отчасти, видимо, широким территориальным охватом: 

автор, с одной стороны, прослеживает ситуацию в каждой конкретной стране ЕС 

(и приложения об этом свидетельствуют), с другой стороны, такой разброс по 27 

(а до выхода Великобритании из ЕС -  28) странам сказался на глубине анализа. 

Отчасти же на обработке автором материала сказалось и богатство фактического 

материала, который автор стремился максимально полно представить в тексте 

(включая статистику и ряд инициатив ЕС в оборонной сфере), собирая все 

кусочки как мозаику в единую картину.

Во-вторых, некоторые ключевые положения работы выходят за 

обозначенные задачи, например, автор, как уже подчеркивалось выше, проводит 

красной нитью через весь текст мысль о том, что ЕС нужна стратегическая 

автономия от НАТО и США. Можно было как раз и поставить такую задачу:

поразмышлять, возможна ли такая стратегическая автономия или, может быть,
7



она уже существует, но искажена в информационном поле или поле 

информационных войн? Получается, что задачи исследования беднее того, что в 

нем оказалось отражено. Кроме того, ход времени актуализировал этот сюжет: 

канцлер ФРГ О. Шольц в середине апреля 2022 г. объявил о резком увеличении 

(на 2 млрд евро) расходов Германии на оборону. Это очевидно поворотный 

момент во внешней политике страны, и он согласуется и с установкой 

президента Франции Э. Макрона на достижение «стратегической 

автономии» ЕС.

В-третьих, автор не поясняет содержание терминов «интеграция» и 

кооперация», хотя в положениях, выносимых на защиту, автор утверждает, что 

«в ОПК Европейского союза происходит не кооперация, а интеграция» (стр. 23, 

положение 4). Осталось также неясным, существует ли консенсус на уровне 

Брюсселя по поводу интеграции в сфере ВВТ и ОПК или страны стремятся 

развивать свою автономию, как, например, Франция? (стр. 103). Здесь же 

следует отметить нераскрытость отдельных положений или утверждений 

диссертанта. Например, на стр. 99 автор пишет: «Стоит отметить, что 

формирование -  ОВПБ, третьей опоры ЕС, является ключевым для военной 

интеграции ЕС. Хоть эта опора и была закреплена Маастрихтским договором, её 

развитие на протяжении 1990-х годов характеризуется недостаточным уровнем 

усилий в её реализации». Причины этого «недостаточного уровня» не 

поясняются.

В-четвертых, некоторые вопросы оставляет основной методологический 

подход -  парадигма реализма, придающая «основную роль в международных 

отношениях военной силе» (стр. 19). Работа все-таки по шифру специальности 

«всеобщая история», а не «история внешней политики и международных 

отношений». Может, имело смысл сделать основной методологической рамкой 

более соответствующий направлению подход?

В-пятых, автор мало внимания, как представляется, уделил британскому 

фактору или фактору Брекзита, хотя именно выход Британии из ЕС в 2020 г. 

является одним из аргументов для обоснования верхней границы. К сожалению, 

Кирилл Владимирович буквально только в одном абзаце, на стр. 103 упомянул



выход Соединенного Королевства из Европейского союза: «Брексит. С учётом 

высокого потенциала как ВС Великобритании, так и её ОПК в значительной 

мере возрастает роль сотрудничества между государствами ЕС для поддержания 

общего потенциала Европейского союза в данной сфере. Великобритания долгое 

время была одним из основных противников углубления интеграции ЕС, а 

выход этой страны из Союза откроет новые возможности для её реализации». 

Какие это возможности автор не; поясняет, хотя мог бы привести стратегию 

«Глобальная Британия в конкурентную эру. Комплексный доклад по 

безопасности, обороне, развитию и внешней политике», озвученную премьер- 

министром Б. Джонсоном в марте 2021 г. Документ был анонсирован еще в 

2020 г., если же брать его ключевой внешнеполитический тезис о «Глобальной 

Британии», то это еще 2016 г. и далее, то есть период, который входил в 

хронологические рамки диссертации.

В-шестых, встречаются стилистически тяжеловесные предложения, 

трудные для восприятия и понимания логики, с повторами, огрехами в 

правописании и пунктуации (хотя: в целом текст выверен). Например, на стр. 55 

автор пишет: «В результате в ВВТ зачастую используются устаревшие 

технологии, которые, (лишняя запятая) довольно тяжело поддерживать и 

обслуживать, так как поставщики не всегда могут обеспечить соответствующие 

компоненты, уже снятые с производства»; на стр. 59 описка: «Для государств 

существует для (должно быть «два») основных варианта обеспечения ВС 

необходимыми ВВТ -  это их импорт и поставки за счёт собственного ОПК»; на 

стр. 147 аналогично: «Уровень оборонного производства даёт государствам ЕС 

возможность не только доминировать на внутреннем рынке, но и занимать 

активную позицию на внешнем, генерирую (должно быть «генерируя») 

необходимую выручку для развития». Также описки на стр. 149, 150 и других.

Заключение возражений не: вызывает, оно отвечает на цель и задачи, а 

также в нем излагаются перспективные области для продолжения исследований 

в начатой сфере.

Автореферат диссертации отражает содержание и основные положения

исследования. Текст дает представление об актуальности темы, цели и задачах,
9



методологии, хронологических и территориальных рамках, объекте и предмете, 

степени изученности проблемы и кратком содержании диссертации. Личный 

вклад Кирилла Владимировича в разработку темы подтверждается также 

количеством и объёмом публикаций: результаты исследования представлены в 

4 статьях в журналах из Перечня ведущих научных изданий ВАК при 

Минобрнауки России.

Таким образом, диссертационная работа «Формирование оборонно

промышленного комплекса Европейского союза в 2000-2020 гг.» соответствует 

требованиям действующего Положения о порядке присуждения ученой степени 

кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ, а ее автор, Сероштанов 

Кирилл Владимирович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 5.6.2. Всеобщая история.
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