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ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

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

в 2000--2020 гг.» по специальности 5.6.2. Всеобщая история 
на соискание ученой степени кандидата исторических наук

Тема научной работы К.В. Сероштанова представляется актуальной, 
особенно с учетом обострения военно-политической обстановки в Восточной 
Европе последних лет. Военный потенциал и оборонно-промышленный комплекс 
Европейского союза могут рассматриваться в Российской Федерации под углом 
конкуренции, соперничества и даже потенциальных противников.

Одним из малоизученных аспектов представленной на защиту темы 
является формирование единого оборонно-промышленного комплекса (ОПК) 
Европейского союза (ЕС). Есть основания полагать, что в актуальных условиях 
будет происходить не только форсированное развитие ОПК ЕС, но и повышенный 
экспорт вооружений и военной техники, что повлечет за собой развитие новых 
форм интеграционных процессов между странами ЕС, а также изменений в 
оборонной стратегии. Таким образом, возникает необходимость оценки 
состояния ОПК ЕС и уровня его интеграции к текущему моменту.

Автор прав, когда пишет, что тема формирования ОПК ЕС недостаточно 
изучена российскими исследователями. Более того, на уровне политических элит 
и общественного мнения присутствует упрощенное представление об оборонном 
потенциале стран ЕС, их возможностях экспорта военных технологий и техники.

В целом автор достаточно осведомлен о современном уровне 
исследованности проблемы, о чем свидетельствует список использованных работ, 
включающий более 130 наименований, из которых более половины принадлежат 
зарубежным авторам. Использование значительного объёма зарубежных работ 
позволяет автору более тщательно анализировать исследуемую проблематику, а 
также добавляет достоверности полученным результатам, так как обеспечивает 
рассмотрение темы с различных сторон.

Литературу по теме диссертационного исследования автор разделил на «две 
большие группы: в первой освещаются общие вопросы, связанные с развитием и 
функционированием мирового рынка ВВТ и ОПК, во второй -  частные вопросы 
ОПК Европейского союза» (стр. 8). Т.е. за основу взят не страноведческий 
подход, а тематический, что представляется в данном случае обоснованным 
выбором.

Работу отмечает высокая степень достоверности изложения фактов и их 
новизна, а также обоснованность выдвинутых научных положений. 
Хронологические рамки исследования являются вполне обоснованными.
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Тем не менее, считаю возможным сделать первое замечание, которое 
можно рассматривать и в качестве пожелания при дальнейшей работе над темой.

В ЕС в большей степени, в России в меньшей, сложились «мозговые 
центры» (think tanks), которые занимаются не только текущей аналитикой, но и 
прогнозированием, что особенно ценно для центров принятия решений и, в нашем 
случае, для рецензируемого исследования. Большинство из них имеют различные 
формы представления итогов исследований (Annual Report, Papers, Briefs ecc). 
В EC назову некоторые из них, которые могут быть полезными для настоящего 
исследования: The European Union Institute for Security Studies (EUISS), Centre for 
European Policy Studies (CEPS), The European Council on Foreign Relations (ECFR), 
Egmont Royal Institute for International Relations, European Policy Centre (ЕРС) и др.

Кроме того, создаются временные научные коллективы, финансируемые ЕС 
в рамках European Union’s Horizon и др.

В ЕС «мозговые центры» работают в тесной связи с центрами принятия 
решений.

В современной России я бы советовал обратить внимание на четыре 
«мозговых центра»: при Институте Е!вропы РАН (Д.А. Данилов, отдел Европейской 
безопасности, журнал «Современная Европа»), ИМЭМО (академик А.Г. Арбатов), 
ИНИОН (Т.Г. Пархалина, отдел проблем европейской безопасности, журнал 
«Европейская безопасность: события:, оценки, прогнозы»), РСМД.

Анализ деятельности «мозговых центров» дает более комплексное 
представление об актуальности тем, изученности и перспективности. Создает 
зналительно больше возможностей для диалога, существенно дополняет 
публикации отдельных авторов.

Многообразием отличается источниковая база исследования, хотя есть и 
определённые недостатки: количество официальных документов ЕС могло быть 
больше, источники статистических данных разнообразнее, а материалы 
аналитических центров привлекаться чаще. Однако с учётом высокого качества 
приложений стоит отметить работу, проделанную автором по поиску, анализу и 
обработке статистических материалов. Кроме того, автор вводит новые источники, 
включая отчёты ЕОА и статистику Европейской службы внешних связей.

Относительно целей, задач и методологических инструментов, 
используемых К.В. Сероштановым для раскрытия темы. То, что автор 
рассматривает политику ЕС в сфере безопасности и обороны через инструменты 
интеграции, является вполне обоснованным. Как и использование других 
необходимых для исторического исследования теоретических инструментов, а 
именно реалистический подход, неоинституциализм, хронологическая 
последовательность, системный подход и др., из области экономических теорий.

Второе замечание касается важности расширения междисциплинарных 
теоретических подходов, в частности из политических наук. Прежде всего,
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полезно использовать потенциал: теорий интеграции. В последние годы 
европейские исследователи в связке с интеграцией используют инструментарий 
дифференциации. А финские исследователи, к примеру, доказывают 
эффективность использования фрагментации с целью глубокого объединенного 
оборонного сотрудничества. Они делают вывод о том, что гибкие форматы 
сотрудничества могут идеально способствовать возникновению необходимых 
предварительных условий для более тесного сотрудничества в рамках более 
мелких и менее разнообразных групп (Tuomas Iso-Markku and Tyyne Karjalainen. 
Flexible Defence Cooperation in Europe: FNC, JEF and EI2// 
https://www.iai.it/sites/default/files/euidea_pb_6.pdf). Речь идет не только о 
реализации такого подхода в ЕС, но и со странами не-EC, например, с Норвегией 
(Nina Graeger, Kristin Haugevik. Differentiated Integration and EU Outsiders: A 
Norwegian View// https://www.iai.it/en/pubblicazioni/differentiated-integration-and- 
eu-outsiders-norwegian-view).

Структурно диссертация КВ. Сероштанова состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка сокращений, списка использованных источников и 
литературы и приложений двух типов: рисунков и таблиц. Обращает на себя 
внимание объём и качество агрегированной и структурированной автором 
статистики. Особенный интерес представляют таблица Б.5 (стр. 197) и Б. 10 
(стр. 205): по первой из них можно получить комплексную картину положения 
государств ЕС как экспортёров и импортёров ВВТ, а по второй проанализировать 
деятельность Европейского оборонного агентства (ЕОА). Структура 
диссертационного исследования вполне отвечает поставленной в работе цели и 
задачам.

Первая глава диссертации посвящена анализу ОПК государств 
Европейского союза, рассматриваются вопросы, связанные с военными 
расходами государств ЕС, структурой ОПК, проводится классификация ОПК ЕС. 
В целом автор даёт исчерпывающую характеристику ОПК Европейского союза. 
Оригинальным видится применение классификации Р. Битцингера (стр. 50), 
которая даёт автору возможность представить положение государств ЕС по 
отдельности и союза в целом в системе мирового оборонного производств. 
Вместе с тем хотелось бы увидеть более подробную специализацию ОПК 
государств ЕС (стр. 78-79), более развернутую оценку производственных 
возможностей и специализации ОПК государств ЕС. В данном случае 
использование инструментария дифференциации было бы уместным.

Во второй главе рассматривается роль государств ЕС в торговле 
вооружениями и военной техникой на внешнем и внутреннем рынках.

Автор уделяет значительное внимание внутренним поставкам на рынки 
вооружений и военной техники (ВВТ) в ЕС между государствами-членами и 
импорту из-за пределов союза. Здесь автор обратился к относительно

з

https://www.iai.it/sites/default/files/euidea_pb_6.pdf
https://www.iai.it/en/pubblicazioni/differentiated-integration-and-


малоизученному в отечественной литературе вопросу о сформировании единого 
рынка ВВТ ЕС и его институализации.

Третье пожелание относится к тому, что автор мог бы подробнее 
исследовать противоречие между интересами государств-членов ЕС, 
участвующих в военной кооперации не-членов ЕС и самого ЕС как отдельного 
субъекта в вопросах формирования общего рынка ВВТ и интеграции ОПК в 
целом. Кроме того, недостаточно внимания уделено процедуре закупок ВВТ в 
государствах ЕС, а также объёмам внутренних поставок государств за счёт 
собственного ОПК. Сам автор объясняет (стр. 60), этот недостаток тем, что 
российскому исследователю практически нереально получить доступ к подобной 
статистике.

Разделы второй главы, касающиеся позиций государств ЕС на мировом 
рынке ВВТ, являются вполне документированными и обоснованными. С учётом 
важности экспорта для развития ОПК, анализ соответствующих статистических и 
эмпирических данных позволяет оценить состояние ОПК и его перспективы. 
Автор даёт комплексное представление о поставках ВВТ из ЕС на внешние 
рынки: выделяет лидеров по поставкам, основных потребителей и наиболее 
востребованные типы ВВ>Т. Также подробно анализируются внешняя среда, 
включая ограничения экспорта, развитие ОПК в государствах ранее 
импортировавших ВВТ.

В третьей главе анализируются интеграционные процессы в европейском 
ОГ1К. Автор обобщил большой объём информации, касающийся данной 
проблематики. Особенно интересным является раздел, в котором раскрывается 
организационная структура ОПК ЕС, приводится базовая информация о 
направлениях интеграционных процессов, включая консолидацию, расширение 
сотрудничества и кооперацию, в первую очередь ЕОА.

Заслуживающим внимания является раздел о лоббизме, хотя он несколько 
выбивается из общего контекста повествования, но способствует пониманию 
процессов принятия решений в отношении ОПК.

В качестве четвертого пожелания, на наш взгляд, следовало бы 
интегрировать в изучаемую тему роль НАТО в развитии ОПК и в экспорте 
оружия.

Выводы автора о том, что формирование общего ОПК ЕС находится в 
начальной стадии и имеют перспективы для дальнейшего развития 
подтверждаются новым этапом интеграции в рамках Стратегического компаса. 
Кстати, первыми российскими учеными, обратившими внимание на проект 
Стратегический компас, были Т.Г. Пархалина и Д.А. Данилов.

Подведем итоги. Диссертация К.В. Сероштанова представляет собой 
глубокое, комплексное исследование оборонного промышленного комплекса
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Европейского союза и вопросов его постепенной интеграции в единую систему в 
период с 2000 по 2020 г.

Автореферат диссертации отражает содержание и основные положения 
исследования.

Сделанные по тексту работы замечания/пожелания не влияют на высокую 
оценку диссертационного исследования, которое отличается актуальностью, 
новизной, обоснованностью научных гипотез и мощной доказательной базой 
итогов исследования.

Диссертационное исследование К.В. Сероштанова имеет важную научную 
и практическую ценность. Хотелось бы пожелать автору продолжить научное 
исследование актуальной темы.

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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