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Диссертация А.Н. Учаева представляет собой комплексное 

исследование, выполненное на высоком современном научном и 

методологическом уровне. Работа посвящена изучению мало изученной 

проблематики истории Второй мировой войны, связанной с вкладом Канады 

в ход военных действий и исход войны в целом.

Актуальность темы определятся значимостью событий Второй 

мировой войны для истории человечества в XX веке. Несмотря на 

чрезвычайно высокую степень изученности тематики, связанной этой 

войной, основное внимание историков разных стран привлекали ключевые 

участники двух мировых коалиций (СССР, США, Великобритания, с одной 

стороны, Германия, Япония и, в меньшей степени, Италия -  с другой). 

Вместе с тем, участие в войне считавшихся «второстепенными» членов 

коалиции, к числу которых относилась Канада, исследовались в несравнимо 

меньшей степени. При этом Канада -  крупнейшая по территории страна 

Североамериканского континента, участвовала ряде крупных военных 

операций, в особенности силами своих Военно-морских и Военно- 

воздушных сил, в проводке конвоев с военными грузами из Америки в 

Европу, в оказании помощи по ленд-лизу со стороны США важнейшим 

европейским «акторам» войны -  СССР и Великобритании. Помимо проводки 

конвоев, Канадское правительство помогало СССР самостоятельно по ряду 

товаров военного снабжения (если символом американского ленд-лиза для 

СССР можно условно считать тушенку и грузовик «Студебеккер», то



символом участия Канады -  пшеницу). Через территорию Канады проходил 

также один из этапов трассы «Аляска -  Сибирь-фронт», по которой 

перегонялись в СССР боевые самолеты (эта часть маршрута получила 

название «Алкан»). Диссертация заполняет существенный пробел в мировой 

историографии и вносит существенный вклад, как в отечественную, так и в 

зарубежную историческую мысль.

В трудах большинства американских и английских, и даже 

отечественных авторов тема замалчивалась в силу «второстепенности» 

Канады на мировой арене и ее подчиненному статусу сначала 

Великобритании, затем США. В канадской историографии последних 

десятилетий, напротив, как указал диссертант, получила распространение 

концепция признания высокой эффективности канадской армии (с. 21). 

Кропотливый труд диссертанта позволил ему доказать, что наибольший 

вклад в боевые действия внесли не сухопутные силы, оказавшихся в плену 

«конскрипционного кризиса» (подобно США, Канада стремилась 

«экономить» жизни своих людей, что препятствовало вовлечению в войну 

крупных по численности контингентов военнослужащих), а ВМФ и ВВС.

Диссертант стремится скорректировать стереотипное представление в 

историографии, что «с 10 июля 1940 г. по 22 июня 1941 г., Туманный 

Альбион в одиночку противостоял немецкой военной машине», и 

доказывает, что «выдержать натиск с воздуха и моря Британии помогла не 

только развитая промышленность страны, моральная стойкость населения и 

его желание выстоять и победить, но и серьезная помощь со стороны 

доминионов Соединенного Королевства», прежде всего Канады (с. 4).

Следует подчеркнуть, что военно-политические консультации и 

координация действий между руководством Великобритании и Канады 

велись в годы войны в постоянном режиме. Об этом свидетельствует, в 

частности, личная переписка между премьер-министром Великобритании У. 

Черчиллем и премьер-министром Канады У.Л. Макензи Кингом, которая 

отложилась в архиве У. Черчилля в Кембридже. Черчилль советовался с
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умным и опытным канадским лидером, который занимал должность 

премьер-министра дольше всех в истории Содружества, по широкому кругу 

военных, политических, экономических вопросов.

В рамках комплексного подхода автор исследовал различные аспекты 

темы: внутренние и внешние аспекты военной политики Канады, 

направления и особенности военной экономики и снабжения вооружениями 

канадской армии, флота и военно-воздушных сил, организацию, структуру, 

кадровый состав Вооруженных сил, их участие в основных военных 

операциях Второй мировой войны.

Проведя комплексный анализ развития военной экономики Канады, 

динамики ее взаимосвязей с Великобританией и США в годы войны., автор 

показал, что военно-промышленного комплекса ... в Канаде на момент 

начала войны не было (с. 48), и он был создан именно в условиях Второй 

мировой войны. Своеобразие развития канадской экономики заключалось, по 

его мнению, в том, что «у доминиона на юге имелся очень сильный сосед -  

Соединенные Штаты Америки. Канада на начальном этапе мирового 

конфликта (1939-1941 гг.) пыталась играть на противоречиях между США и 

Великобританией, стараясь занять достойное место в «североатлантическом 

треугольнике». Именно два этих фактора оказали мощное влияние на 

развитие экономики североамериканского доминиона и ее милитаризацию за 

шесть лет войны (с. 117). К числу положений, содержащих научную новизну, 

относится и тезис о том, что военная политика Канады в годы войны носила 

сугубо прагматичный характер.

Впервые в отечественной историографии автор изучил воздействие на 

строительство вооруженных сил Канады таких факторов, как ее 

географическое положение, политическое устройство и статус, а также 

уровень экономического развития; проанализировал операции всех родов 

войск вооруженных сил Канады и выявил приоритеты в развитии армии, 

флота и ВВС и их влияние на уровень эффективности и методы ведения 

боевых действий канадскими соединениями.
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Особое внимание уделяется автором организации, оснащению и 

участию в боевых действиях Военно-морского флота и Военно-воздушных 

сил Канады, как наиболее эффективных видов Вооруженных сил. Участие 

Канады в войне на море и воздухе объединено диссертантом в одну главу, 

поскольку ВВС и ВМС доминиона тесно взаимодействовали при 

осуществлении обороны побережья Канады, а также при организации 

противолодочной обороны конвоев.

К элементам научной новизны необходимо отнести обработку 

обширных пластов скрупулезно выявленных, систематизированных и 

проанализированных источников. К числу введенных в научный оборот 

неопубликованных материалов относятся материалы Г осударственного 

архива Канады: документы Военного комитета при кабинете министров 

Канады и Управления военной информации. Особенностью диссертации 

является необычайно широкий круг опубликованных статистических 

источников и справочных изданий, используемых автором (74 наименования 

справочных изданий на русском и английском языках). Непривычно обильно 

используются интернет-ресурсы (81 наименование).

Обширный справочно-статистический материал собран в приложениях 

к диссертации, которые активно используются диссертантом для 

обоснования ряда выводов. Так, приложение А, содержащее данные о росте 

численности заокеанского контингента канадских вооруженных сил, 

показывает, что с 1942 по 1945 г. эта численность неуклонно возрастала, пик 

пришелся на 1945 г., что свидетельствовало о возрастании участия Канады в 

боевых действиях за рубежом в последние годы Второй мировой войны. В 

приложении В показаны состав и направления участия в боевых операциях 

эскадрилий «15 статьи» ВВС Канады, которые применялись в операциях в 

основном на Северном море, в Атлантике, и на Западно-европейском театре 

военных действий.

Одним из приоритетов в диссертации является изучение состава, 

оснащения и участия в боевых действиях канадского флота. Автор
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затрагивает и важную тему участия Канаде в конвойных операциях по 

доставке ленд-лизовских грузов в Великобританию и СССР. О важности для 

канадского правительства ленд-лизовской программы свидетельствовала 

отмеченная диссертантом развернутая программа строительства в Канаде 

эскортных кораблей для участия в проводке атлантических конвоев (с. 541).

В связи с реализацией этой программы автор указывает на появление 

новых типов морских судов и методов их постройки: «война на Атлантике 

требовала все большего числа эскортных кораблей. Для сокращения сроков 

строительства проект фрегата типа «Ривер» был переработан под 

секционный метод постройки и создан проект типа «Лох». Теперь на верфи 

происходила лишь окончательная сборка из уже готовых секций ... 

изготовленных на предприятиях, зачастую расположенных в десятках миль 

от морского побережья... Для упрощения постройки было принято 

беспрецедентное решение, запрещающее вносить в проект после вступления 

в строй головного фрегата какие-либо изменения, которые могли повлиять на 

темпы строительства последующих кораблей серии» (с. 540). Отметим от 

себя, что эти решения находят аналогии в методах упрощенного 

строительства военной техники, применявшихся в условиях Второй мировой 

войны и в СССР (например, при сборке танков), и в США (например, при 

строительстве транспортных судов типа «Либерти», которые широко 

использовались в 1944-1945 гг. для доставки в СССР ленд-лизовских грузов). 

Диссертант отмечает и другие направления участия Канады в программе 

помощи СССР: «10 тральщиков типа «Лейк» были полностью завершены как 

военные суда, и после окончания войны на Тихом Океане эти корабли были 

переданы СССР» (с. 551).

На основе всестороннего анализа экономических, политических и 

военных аспектов участия Канады во Второй мировой войне диссертант 

приходит к ряду обоснованных выводов, многие из которых носят 

новаторский характер и способствуют разрушению сложившихся 

представлений об изучаемом предмете. Общее заключение о том, что
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несмотря на ряд неудач и с учетом условий как вне доминиона, так и внутри 

него, Канаде удалось достаточно успешно реализовать свой политический, 

военный и экономический потенциал в годы Второй мировой войны, автор 

последовательно обосновывает с различных сторон.

Проанализировав особенности военно-экономической мобилизации в 

Канаде, автор доказывает, что в силу ряда причин (ограниченность 

экономического потенциала, непопулярность идеи создания массовой армии, 

отразившаяся в двух «конскрипционных кризисах, отдаленность от 

европейских театров военных действий), правительство Канады во главе с 

«либеральным прагматиком» Маккензи Кингом избрало курс стратегической 

«золотой середины»: принять участие в войне так, чтобы это было заметно на 

международной арене, но не слишком экономически затратно и не так опасно 

с политической точки зрения (с. 448).

В числе основных выводов А.Н. У чаев доказал, что «в результате 

участия в мировом конфликте Канада получила сильнейший стимул для 

развития собственного промышленного потенциала через развертывание 

ВПК», но при этом оборонная промышленность страны ориентировалась 

скорее «на обеспечение второстепенных потребностей более мощных 

акторов мирового конфликта, нежели собственных вооруженных сил» (с. 

192). Все это привело диссертанта к обоснованному заключению, что 

приравнивать канадскую индустрию к советской, американской и английской 

невозможно, поскольку числовые показатели становятся не такими 

впечатляющими при их качественном рассмотрении, сравнении и анализе (с. 

445).

Диссертант всесторонне обосновал вывод, что в ходе войны 

руководству Канады во главе с выдающимся политических деятелем У.Л. 

Макензи Кингом удалось добиться усиления самостоятельности доминиона 

по отношению к Великобритании. Вместе с тем, он доказал тезис о 

постепенном втягивании Канады в орбиту военно-политического и 

экономического влияния резко усилившихся в годы войны США и выработке



ими общего внешнеполитического курса, проявившегося уже самом начале 

периода холодной войны. Правильность этого вывода подтверждается 

событиями начального периода холодной войны, полем развертывания 

которых стала Канада. Именно на территории Канады объявился один 

провозвестников холодной войны - начальник шифровального отдела 

посольства СССР в Оттаве И.С. Гузенко, перебежчик, 6 сентября 1945 г. 

попросивший политического убежища и выдавший канадской стороне 

секретные шифры и списки советской агентуры. Развернулось так 

называемое в канадской историографии «дело Гузенко» как один из первых 

эпизодов холодной войны. Специфика международного положения Канады к 

концу войны (усиление национального самосознания канадцев, рост 

самостоятельности и влияния страны на процесс послевоенного 

мироустройства) облегчает понимание ее политики в отношении СССР в 

начале холодной войны.

Диссертация не лишена ряда технических недостатков. В частности, 

недостаточно четко сформулирован предмет исследования «основные 

тенденции и особенности развития вооруженных сил доминиона в изучаемый 

период политические, а также экономические и социальные изменения в 

Канаде», оказавшие влияние на структуру, динамику развития и 

эффективность использования вооруженных сил Канады в годы Второй 

мировой войны. Термин «экономические и социальные изменения» 

представляется расплывчатым.

В тексте диссертации и тексте автореферата не совпадают названия 

первой и второй главы, что может быть следствием технической ошибки.

В заключении автор концентрирует внимание по выводах по вопросам 

военной политики и экономической мобилизации, справедливо выдвигая 

положения о том, что Канада не обладала возможностями и особым 

желанием для развертывания производства сложных современных 

вооружений, и ориентировалась на удовлетворение второстепенных



потребностей (или выполнения заказов) своих «старших партнеров» по 

коалиции - США и Великобритании.

В отношении же военной составляющей автор, в соответствии с темой 

диссертации, уделяет большое вниманию описанию истории формирования, 

эволюции структуры Вооруженных сил и их участию в конкретных военных 

операциях. По нашему мнению, диссертация даже несколько перегружена 

описаниями технических параметров различных видов вооружений. В 

заключении же по вопросам военного строительства содержится лишь 

краткая констатация, что ситуация в Канаде не располагала к созданию 

современных и многочисленных армии, флота и ВВС. В тексте диссертации 

и заключениям по четвертой и пятой главам содержатся и более развернутые 

выводы о состоянии Вооруженных сил Канады и их конкретном вкладе в 

военные операции Второй мировой войны, но они почему-то не отражены в 

итоговых выводах в заключении к диссертации. Эти недостатки, скорее 

редакционного плана, не снижают общего высокого уровня диссертации.

По теме диссертационного исследования имеются 46 публикаций 

соискателя, в том числе 15 в изданиях из перечня, рекомендованного ВАК 

Министерства науки и высшего образования РФ. Публикации и автореферат 

соответствуют теме диссертации и отражают ее основные идеи и выводы. 

Они прошли апробацию на конференциях международного и всероссийского 

уровней. Материалы и выводы диссертации могут быть использованы для 

подготовки коллективных обобщающих научных трудов и учебных пособий 

по истории Второй мировой войны, истории международных отношений в 

новейшее время, по проблематике североамериканских исследований.

Диссертант представил завершенную, имеющую внутреннее единство, 

самостоятельную научно-квалификационную работу, в которой решена 

исследовательская проблема, имеющая значение для развития таких отраслей 

исторической науки, как история международных отношений, Второй 

мировой войны, история Северной Америки, история Канады. Диссертация 

содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для

8



публичной защиты, и свидетельствует о выдающемся личном вкладе автора 

в науку. Предложенные диссертантом решения аргументированы и оценены 

по сравнению с другими известными решениями.

Диссертация Учаева Антона Николаевича «Вооруженные силы Канады 

во Второй мировой войне: управление, оснащение, участие в боевых 

действиях» является фундаментальным комплексным исследованием и 

соответствует требованиям пункта 9 «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней», предъявляемым к докторским диссертациям, а соискатель, 

У чаев Антон Николаевич, заслуживает присуждения ему ученой степени 

доктора исторических наук по специальности 07.00.03 -  всеобщая история 

(новая и новейшая история).

1 ноября 2018 г.

Быстрова Ирина Владимировна, 
доктор исторических наук, 
ведущий научный сотрудник 
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