
Отзыв
на автореферат диссертации Учаева Антона Николаевича 

«Вооруженные силы Канады во Второй мировой войне: управление, 
оснащ ение, участие в боевых действиях»  

на соискание ученой степени доктора исторических наук 
по специальность 07.00.03 -  Всеобщ ая история

Вторая мировая война, ее итоги, влияние на мир и Россию, по- 
прежнему остаются одними из наиболее обсуждаемых тем как в научном 
сообществе, так и в обществе нашей страны в целом. Именно поэтому 
диссертационная работа А.Н. Учаева носит чрезвычайно своевременный и 
актуальный характер. Главной целью на пути изучения мирового 
конфликта 1939-1945 гг., на наш взгляд, является создание максимально 
объективной картины хода той войны, анализа ее результатов и проблем, 
созданных ею. В данном контексте диссертация, посвященная участию во 
Второй мировой одного из ключевых «младших партнеров» по 
Антигитлеровской коалиции представляет несомненный интерес, так как 
является одним из малоизученных в отечественной историографии 
направлений.

В силу избранной диссертантом формулировки темы ее 
хронологические рамки не вызывают каких-либо вопросов или 
возражений.

В контексте анализа разработанности диссертационной темы в 
автореферате автором представлен глубокий историографический обзор. В 
данной части автореферата автором проводится систематизация, 
периодизация и анализ всех направлений и тенденций в отечественной и 
зарубежной (преимущественно канадской) исторической науке. 
Диссертант выявляет ключевые особенности и тенденции в изучении 
канадского участия в мировом конфликте, характерные для различных 
периодов и научных школ. Справедливо указывая, что круг специалистов 
по канадской истории времен второго мирового конфликта не слишком 
велик, соискатель в то же время обращает внимание на ключевое 
противоречие, сформированное на данном направлении исторической 
науки: разница в оценках эффективности участия доминиона
непосредственно в военных действиях против стран «Оси». Результатом 
историографического анализа, проведенного А.Н. Учаевым, является 
акцентирование им внимания на группе неизученных проблем в рамках
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избранной для исследования темы. Можно констатировать, что с учетом 
приведенных в автореферате историографических данных, 
диссертационная работа А.Н. Учаева может быть признана исследованием, 
способным закрыть ряд лакун, имеющихся в сфере отечественной 
канадистики, а также в области изучения Второй мировой войны в целом.

Методология диссертационного исследования представлена в 
автореферате как общенаучными методами, так и группой специальных 
методов исторической науки. Помимо них необходимо отметить 
использование соискателем междисциплинарных методов исследования, в 
частности при написании одного из параграфов диссертационной работы 
использовались методы такой науки как психология.

Формулировки цели и задач диссертации не вызывают нареканий и 
являются логично связанными со структурой всего исследования в целом.

Научная объективность диссертации достигается путем анализа 
широкого круга исторической литературы и источников по заявленной 
теме. К очевидным достоинствам работы необходимо отнести стремление 
автора избегать использования и констатации в исследовании каких-либо 
определенных заранее оценочных суждений. В рамках анализа научной 
аутентичности диссертации необходимо особенно выделить введение 
А.Н. У чаевым в научный оборот уникального источника: документов 
департамента военной истории канадского генерального штаба.

Говоря о научной новизне диссертационного исследования 
А.Н. Учаева, необходимо отметить, что ее основой является комплексный 
анализ участия Канады во Второй мировой войне и воздействия этого 
конфликта на политическую, экономическую и военную сферы 
североамериканского доминиона. Соискателем в данном контексте было 
предложено оригинальное объяснение природы конскрипционных 
кризисов, без идеологических штампов и клише была показана 
прагматичность характера военной политики Канады, сформулирован 
тезис о прагматичной реализации перевода конверсии канадской 
экономики с учетом имеющихся у правительства доминиона ресурсов и 
возможностей, продемонстрирована и проанализирована эволюция 
структуры вооруженных сил Канады, дано развернутое описание операций 
всех родов войск Канады в период Второй мировой войны, установлена 
тенденция использования вооруженных сил правительством Канады для 
достижения политической самостоятельности.
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Выводы, представленные А.Н. Учаевым в автореферате, являются 
достоверными и обоснованными в контексте структуры исследования, 
избранной автором. Диссертант указывает, что политика либерального 
кабинета Канады носила характер, соответствующий скорее школе 
политического реализма, возросшее влияние США он рассматривает как 
закономерное явление, обусловленное тесными экономическими связями 
между двумя странами, а во внутренней политике либеральному 
правительству М. Кинга удалось добиться минимизации проблем при 
трансформации политической системы под воздействием мирового 
конфликта. Правомерными выглядят выводы по экономической сфере, что 
сформировавшиеся во время войны условия не оставляли Канаде ничего 
иного как «роль второго плана» в экономическом партнерстве западных 
стран Антигитлеровской коалиции. Заключение по военному участию 
североамериканского доминиона во Второй мировой также 
представляются обоснованными: автор приходит к выводу, что Канада 
участвовала в операциях союзников, стремясь избежать материальных и 
людских потерь, но по возможности ярко обозначая свое присутствие на 
театре боевых действий.

В целом, приведенные в автореферате сведения свидетельствуют о 
самостоятельности проведенного исследования, о его научной новизне, о 
теоретической и практической значимости диссертации. Полученные 
результаты могут быть использованы при разработке лекционных курсов и 
учебных пособий по военной истории и истории Второй мировой войны.

В качестве замечания рекомендательного характера хотелось бы 
предложить диссертанту в рамках автореферата дать краткую 
характеристику такому направлению как «политический реализм», и 
конкретизировать ключевые проявления этого течения в канадской 
политике.

Соискателем была проведена впечатляющая работа по апробации 
основных выводов и положений представленного исследования при 
участии в международных, всероссийских, региональных, межвузовских 
научных конференциях, круглых столах и семинарах. Выводы диссертации 
представлены в 2 монографиях и 44 научных работах автора, в том числе в 
15 статьях, опубликованных в ведущих рецензируемых научных журналах 
и изданиях из перечня ВАК Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации.
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В результате анализа автореферата можно констатировать, что 
диссертационное исследование Учаева Антона Николаевича на тему 
«Вооруженные силы Канады во Второй мировой войне: управление, 
оснащение, участие в боевых действиях» отвечает требованиям п.п. 9, 10, 
11, 13 и 14 «Положения присуждении ученых степеней», утвержденного 
Постановлением правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в 
редакции Постановления Правительства РФ от 02 августа 2016 г. № 748). 
Таким образом, можно сделать вывод, что Учаев Антон Николаевич 
заслуживает присуждения ученой степени доктора исторических наук по 
специальности 07.00.03 -  Всеобщая история.
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