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ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

на диссертацию Сероштанова Кирилла Владимировича 
«Формирование оборонно-промышленного комплекса Европейского союза 

в 2000-202,0 гг.» по специальности 5.6.2. Всеобщая история 
на соискание ученой степени кандидата исторических наук

Актуальность диссертационного сочинения К.В. Сероштанова обусловлена 

несколькими обстоятельствами. Во-первых, работа посвящена теме, относящейся 

к числу важных аспектов изучения международной безопасности -  той самой 

«жесткой» международной повестки, внимание к которой в последние 

десятилетия было затенено анализом различных форм «мягкой силы», вопросами 

стратегической коммуникации, изучением «серых угроз» в международных 

отношениях. При этом сам автор концепции мягкой силы Джозеф Най-мл. 

признавал, что традиционная безопасность сравнима с воздухом в том смысле, 

что пока он есть, мы его не замечаем, а когда обнаруживается его нехватка, все 

остальное сразу теряет свое значение. Нет необходимости много говорить о том, 

что в современных обстоятельствах вопросы традиционной международной 

безопасности вновь оказались актуальными.

Во-вторых, оценка оборонно-промышленного комплекса, который еще 

несколько десятилетий назад характеризовался как военно-промышленный, 

представляет не только существенный интерес в качестве научной проблемы, но 

и обладает серьезным практическим значением. Унифицированной методики его 

анализа не существует, а конкретно-историческая и политико-экономическая 

специфика государств придают этой работе индивидуальное своеобразие.

В-третьих, сложность оценки оборонного потенциала обусловлена его 

многоспектностью и нелинейностью измерения силы в современных условиях. 

Известно, что ряд зарубежных экспертов в сфере так называемых стратегических 

исследований в период 1970-1980 гг. «били тревогу», полагая, что военно

политический потенциал СССР существенно превосходит аналогичные 

показатели стран НАТО, а идеологическая привлекательность программ

Советского Союза много больше, чем у стран Запада. Эта небольшая
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реминисценция показывает вероятностный характер оценки силы. Анализ 

оборонно-промышленного комплекса складывается из самых разнообразных 

факторов и также не гарантирует эффективного превосходства в международной 

политике. Подсчет оборонно-промышленного потенциала интеграционного 

образования представляет собой новую самостоятельную проблему.

Сразу необходимо отметить и определенную смелость заявленной цели 

исследования, как и неизбежные сложности, связанные с ее воплощением, -  

работа призвана дать оценку всего оборонно-промышленного комплекса стран, 

входящих в ЕС, за существенный хронлогический срок последних 20 лет. Как 

следствие, К.В. Сероштанов объясняет общее развитие 01Ж ЕС факторами 

макроисторического характера: окончание холодной войны, мировой 

финансовый кризис 2008 г., события 2014 г. в Украине, пандемия и иные (стр. 32- 

33). Но амбициозность подобной задачи состоит, на мой взгляд, еще и в том, что 

в этот период интеграционное образование имело «изменяющуюся географию». 

За это время произошла одна из самых масштабных волн расширения ЕС. 

В 2004 г. сразу 10 стран стали членами Европейского Союза, чуть позднее 

присоединились еще 3 -  Румыния, Болгария и Хорватия. Тем самым, 

интеграционная группа увеличилась почти вдвое. Параллельно шел процесс 

становления и изменения политической субъектности Европейского Союза. 

Наряду с развитием процессов в сфере оборонного взаимодействия государств, а 

именно так в работе трактуется ОПК ЕС, происходила трансформация самого 

Евросоюза. Эти моменты сложно, но необходимо учитывать для достижения 

цели. Поэтому, новизна предпринятого в работе подхода заключается, на мой 

взгляд, не столько в количественной экспертной, сколько в обобщенной 

исторической оценке процесса формирования оборонно-промышленного 

комплекса ЕС, что, безусловно, соответствует паспорту заявленной 

специальности.

Введение к диссертационной работе содержит все необходимые 

компоненты для проведения самостоятельного анализа, а их исполнение не

вызывает существенных замечаний. Можно отметить в качестве рекомендаций
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ряд моментов по исполнению отдельных квалификационных параметров в этом 

разделе.

Во-первых, целесообразнее было бы разделить «историографический 

раздел» введения на отечественную и зарубежную составляющие, тем самым 

выделить специфику изучения темы в разных научных традициях. Это не просто 

«дежурная рекомендация», но аспект, который может объяснить содержание 

отдельных оценок в работе. Так, например, большинство отечественных 

специалистов вряд ли бы согласились с утверждением на стр. 15 автореферата 

диссертации о том, что «начавшаяся в конце рассматриваемого периода пандемия 

коронавируса может в перспективе негативно повлиять на рост военных расходов 

в связи с необходимостью перераспределения финансирования на другие 

сферы...». Так уж ли необходим рост и негативен спад военных расходов? 

С позиций интересов России, вряд ли это негативные тенденции.

Во-вторых, К.В. Сероштанов выделяет шесть нерешенных вопросов 

изучения темы в научной литературе. Они перечислены на стр. 11-12. На мой 

взгляд, можно было бы чуть больше внимания уделить обоснованию этих 

проблем, пару слов сказать о причинах, почему им не уделялось достаточного 

внимания. Они не такие уж незаметные или узко специальные (например, роль 

ЕС в развитии ОПК, или место ОПК ЕС в системе мирового производства 

вооружений). Тем более, что раздел, посвященный изучению литературы по теме 

работы, оказался не таким уж объемным. Он занимает четыре с половиной 

страницы (стр. 8-12). В том виде, в каком нерешенные вопросы сформулированы, 

создается впечатление, что обозначение этих проблем просто предвосхищает 

вопрос о структуре диссертационного сочинения. В целом, несмотря на 

лаконичность раздела о степени изученности темы, он дает емкое представление 

об основных вопросах и тенденциях изучения темы работы.

В-третьих, количество задач исследования явно превышает количество 

положений, выносимых на защиту. Соответственно возникает вопрос, а так ли уж 

важны некоторые задачи, если они не получили отражение в наиболее

существенных выводах исследования? Речь идет как раз об описательных
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задачах, первая из которых звучит так: выявить статистические данные, 

характеризующие производство ВВТ государств ЕС; а другая (пятая в списке на 

стр. 17) -  охарактеризовать деятельность руководящих органов и институтов ЕС 

в формировании единой системы ОГЖ.

В-четвертых, заявленная теоретико-методологическая основа 

исследования, построенная на сочетании конкретно-исторических методов 

работы с использованием наработок двух ведущих направлений в теории 

международных отношений -  неоклассического реализма и 

неоинституционализма, как их характеризует сам автор, -  выглядит несколько 

эклектичной.

Так, К.В. Сероштанов справедливо отмечает на стр. 19, что современный 

неореализм уделяет внимание процессам внутреннего развития и 

международным институтам, а потому, может быть применим к изучению 

оборонной политики ЕС. Это утверждение справедливо лишь в целом и является 

признанием системного подхода современным поколением реалистов при 

изучении международной повестки. Тем не менее, принятие во внимание более 

широкого круга факторов, чем обороноспособность государств, не меняет ни 

общего понимания силовой природы международных отношений, ни 

чрезмерного этатизма при их характеристике, ни других сущностных недостатков 

реализма. Именно поэтому теоретические аспекты интеграции во многом были 

сформулированы за рамками реализма. Работы А. Этциони, А. Спинелли, 

Д. Митрани построены на обобщении опыта Европейского Союза и давно уже 

стали классикой международной интеграционной теории. Кроме того, 

неореализм уделяет внимание не столько международным институтам, на чем 

настаивают неолибералы, сколько международным режимам. Это лишь часть 

институциональной повестки. Поэтому вопрос о возможности охвата 

неореалисткой методологией оборонной интеграции ЕС, на мой взгляд, несколько 

упрощен.

Переоценивается и возможность синтеза позиций неореалистов и 

неолибералов в этом разделе введения. Эти подходы в изучении международных
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отношений действительно периодически сближаются. Совпадение по роли 

режимов состоит в том, что либералы признают абсолютную их полезность для 

формирования международных институтов, а неореалисты относительную -  для 

поддержания текущего мира. Но это сближение носит частный характер. В целом 

эти направления скорее противостоят друг другу в базовых постулатах понимания 

международных отношений. В этой связи, хотелось бы в разделе видеть более 

широкий круг привлеченных работ, чем ссылка на исследование Т. Дайсона 

(2010).

Неоднозначным представляется и сочетание исторических и теоретических 

методов исследования. Известно, что далеко не все историки-международники 

принимают наработки теории международных отношений, а возможности 

диалога между историками и политологами выступают предметом постоянных 

дискуссий, в том числе и в отечественной науке. Во многих научных традициях 

незападных стран реализм, либерализм и марксизм воспринимаются как научно

обоснованные формы идеологии, которым как раз противостоит историческое 

знание. Поэтому, заявленную К.В. Сероштановым комплексность теоретико

методологического подхода можно трактовать как разнонаправленность в 

отношении изучения разных аспектов своего исследования, а не как симбиоз, 

претендующий на интеллектуальный синтез истории и теории, реализма и 

институционализма в освещении темы.

Первая глава состоит из трех параграфов и обращает на себя внимание не 

только решением непосредственных задач работы, но и небезынтересными 

промежуточными наблюдениями, которые демонстрируют и дополняют 

положительные стороны диссертационного исследования. Та.к, например, 

К.В. Сероштанов выделяет специфику рынка вооружений в контексте 

особенностей современной международной торговли. В силу своей закрытости 

торговля вооружениями и военной техникой не способствует развитию 

конкуренции, характеризуется медленным технологическим обновлением по 

сравнению с иными рынками, хотя нуждается в крупных инвестициях,

государственной поддержке и быстром внедрении инновационных разработок.
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С этими наблюдениями нельзя не согласиться. Они показывгиот глубокое 

проникновение соискателя в тему исследования и обосновывают авторский 

интерес к военным расходам как сущностному критерию количественной оценки 

ОПК.

Здесь же во втором параграфе дается характеристика ключевых терминов 

исследования. Определяется содержание понятия «оборонно-промышленный 

комплекс», его связь с военно-промышленным комплексом:, оборонной 

политикой. Возможно, этот категориальный анализ (стр. 34—35) следовало бы 

сделать чуть раньше, поскольку он задает предметные рамки всего исследования, 

но достаточен и сам факт присутствия этого анализа в работе.

Несколько сложнее выглядит вопрос о структуре европейского ОПК во 

втором параграфе данной главы. Мне показалось, что по исполнению речь все же 

там идет о номенклатуре и о классификациях производимой в странах ЕС 

оборонной продукции. Вопрос о структуре, на мой взгляд, дополняют 2-й и 3-й 

параграфы второй главы, показывающие место государств ЕС в системе мировой 

торговли вооружений. Возможно, стоило бы пояснить, что имеется в виду под 

структурой ОПК, но также нельзя не признать, что проблемы классификации 

производимой оборонной продукции представляются важным элементом анализа 

и должны были получить отражение в работе. Этот аспект, например, поднимает 

проблему относимости производства продукции гражданского и двойного 

назначения при измерении оборонно-промышленного комплекса через общие 

инвестиционные показатели. Допустим, производство авиационных деталей для 

французского «Эйрбаса» с его технологиями относится к военной или 

гражданской продукции? Нет сомнений, что такие компании финансово и 

политически поддерживаются и Францией, и европейскими структурами. В этой 

связи, главный вывод главы, на мой взгляд, состоит в доказательстве 

правомерности оценки ОПК ЕС через анализ объемов финансирования и 

определения общей оценочной стоимости вложений по методике СИПРИ в TIV.

Наиболее интересными результатами второй главы мне показались

авторские рассуждения о том, что интеграция в сфере оборонного производства
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стран ЕС сдерживается национальным протекционизмом, а объем внутрисоюзной 

торговли до 2016 г. не превышал 10% (стр. 67). Фактически, речь идет о том, что 

производство и торговля вооружением и военной техникой выступают 

своеобразной сферой европейского рынка. Основу взаимодействия в ОПК 

составляют сделки между отдельными предприятиями европейских стран, связи 

с США как союзником по военному блоку, бестендерная торговля, что позволяет 

обходить законодательство ЕС, а также имеет место скорее кооперация усилий 

фирм, а не интеграция политики государств, или проведение общей политики 

Брюсселем (стр. 63-64). Как минимум, ОПК стран ЕС характеризуется 

существенной национальной автономией, обусловленной ориентацией на 

снабжение и разработку собственных компонентов для производства ВВТ.

Сильной стороной этой главы выступает работа с источниками нормативно

правового характера. Автор диссертационного исследования вводит в научный 

оборот и изучает директивы Европейской комиссии, отдельные решения 

Европейского парламента, материалы Европейского оборонного агентства, 

анализирует отдельные статьи договора о функционировании ЕС (стр. 69-70). Это 

позволяет реконструировать как общее направление, так и специальные вопросы 

регулирования оборонной политики ЕС. В совокупности с другими группами 

источников (главным образом ежегодников СИПРИ) К.В. Сероштанову удается 

дать оценку эффективности усилий Брюсселя на изучаемом направлении.

Важно и то, что при работе с нормативно-правовыми источниками автор 

«сохраняет дистанцию» между документом и выводами, не поддаётся соблазну 

выдать программные положения актов ЕС за фактически проводимую политику. 

Это достаточно часто встречающаяся погрешность, когда исследователь рисует 

панораму политического процесса только на основе нормативных документов.

Третья глава диссертации включает несколько разнородных групп

вопросов, связанных с анализом темы. Дается краткий абрис интеграционных

процессов, в основном по договорам ЕС (стр. 95-103). На этом фоне показывается

выделение ОВПБ в самостоятельную сферу. Дальнейшая специализация

приводит к появлению Европейского оборонного агентства, деятельность
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которого, в свою очередь, анализируется на материалах ежегодных отчетов с 2009 

по 2018 г. (стр. 104-111). Соглашусь с автором в том, что, с точки зрения 

вводимых в научный оборот материалов, данная часть исследования 

характеризуется новизной, но в отличие от второй главы анализ деятельности 

ведомства переводится в формат нарративного повествования о проделанной 

ЕОА работе. В дальнейшем раскрывается содержание конкретных проектов 

(CARD, PESCO, EDF и других).

Весьма оригинально в третьем параграфе решается вопрос об отношениях 

между НАТО и ЕС в контексте становления европейского оборонного комплекса. 

Проблеме институциональной двойственности структур в сфере европейской 

безопасности было посвящено множество работ, не говоря об анализе иных 

институтов в этой сфере -  ЗЕС, ОБСЕ, ФИНАБЕЛ. Отметим, что этому аспекту 

был посвящен целый пласт научной литературы. К.В. Сероштанов 

применительно к своей теме полагает, что интеграционная политика ЕС в сфере 

обороны будет способствовать унификации стандартов вооружений и 

увеличению доли отчислений на общие военные нужды до требуемых по 

правилам НАТО 2% (стр. 20 автореферата). Соглашусь с тем, что лишь 8 стран из 
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К числу замечаний частного характера к работе можно отнести наличие 
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создают более высокую погрешность, чем допустимые 5% в инфюрмационном 

массиве, а кодирование данных вообще не производилось. Методика этого 

варианта ивента была адаптирована Б. Корани для измерения уровня 

дипломатических визитов в двухсторонних отношениях и применялось для 

оценки отношений СССР, США с Египтом. Оттуда она перекочевала в некоторые 

отечественные учебные пособия. К счастью, этот фрагмент имел в работе 

вспомогательное значение и не влияет на обоснованность выводов. Автореферат 

диссертации отражает содержание и основные результаты исследования.

В целом 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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