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Автореферат диссертации Г.В. Торопчина представляет собой изложение результатов
исследования, которое посвящено изучению роли «ядерного фактора» в политике двух
государств, не обладающих ядерным оружием, - Австралийского Союза и Федеративной
Республики Германия.

К положительным сторонам работы следует отнести подход автора к исследованию
поставленной проблемы: международный режим нераспространения ядерного оружия
рассматривается

как

совокупность

региональных

субрежимов,

динамично

взаимодействующих между собой. Кроме того, исследование того, как проблемы
предотвращения использования ядерной энергии в военных целях, находят свое
воплощение

во

внешней

политике

ФРГ и Австралийского

союза,

безусловно,

способствует дальнейшей концептуализации термина «ядерный фактор». Интересен и
принцип отбора стран для изучения политики в обрасти ядерного нераспространения.
Аргументация автора касательно того, почему следует уделить пристальное внимание
именно опыту ФРГ и Австралийского Союза, звучит взвешенно и убедительно.
Современные исследования, посвященные проблемам международных отношений и
международной

безопасности,

европоцентричностью.

В

по-прежнему

этом

отношении

отягощены

излишней

всестороннее

американо-

исследование

и

опыта

взаимодействия ФРГ и Австралийского Союза по вопросам нераспространения ядерного
оружия и мирного использования ядерной энергетики представляет особый интерес и
характеризуется несомненной научной новизной. Заслуживает отдельного внимания
обширная источниковая база исследования.

Вместе с тем автореферат диссертации Г.В. Торопчина не лишен некоторых недочетов.
Во-первых, понятие «ядерный фактор» представляется более сложным, нежели просто
сумма ключевых элементов международного режима нераспространения ядерного оружия
(нераспространение, разоружение и мирное использование ядерной энергии). Ввод

понятия «ядерный фактор» должен был бы продемонстрировать комплексный характер
проблем, связанных с использованием ядерной энергии в мирных и военных целях.
Упрощенное толкование понятия «ядерный фактор» как механического сочетания трех
базовых

элементов

режима

ядерного

нераспространения

ставит

вопрос

о

целесообразности подмены понятия «политика государства по реализации Договора о
нераспространении ядерного оружия» понятием «ядерный фактор».
Во-вторых, в тексте автореферата недостаточно четко обоснован выбор хронологических
рамок

диссертационного

исследования.

Возможно,

если

центральным

вопросом

исследования является политика обозначенных стран по поддержанию и укреплению
режима Договора о нераспространении ядерного оружия, целесообразно было начать
исследование с 1995 г. - времени, когда Договор о нераспространении ядерного оружия
был бессрочно продлен на Обзорной конференции стран-участниц.

Перечисленные замечания не носят принципиального характера, выявленные недочеты не
снижают высокого аналитического уровня работы. Автореферат диссертационного
исследования Г.В. Торопчина ««Ядерный фактор» в политике неядерных стран.
Австралийский

Союз

и

Федеративная

Республика

Германия

(1991-2011

гг.):

сравнительная характеристика» производит благоприятное впечатление и позволяет
создать полное представление о цели, содержании и основных выводах диссертационного
исследования. Г.В. Торопчин заслуживает присуждения ученой степени кандидата
исторических наук по специальности 07.00.03 - Всеобщая история (новое и новейшее
время). Согласно автореферату диссертации Глеба Вячеславовича Торопчина, работа
соответствует п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней» от 24 сентября 2013 г.
№842.
30.10.2015 г.
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