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Проблематика нераспространения ядерных вооружений и технологий, а 

также связанные с этим процессы, происходящие в области обеспечения 

глобальной стабильности и международной безопасности, привлекают в 

последние годы повышенное внимание исследователей, которые отмечают 

возрастание роли ядерной тематики в политической жизни, в том числе и 

неядерных стран. Австралийский Союз и Федеративная Республика 

Германия, являющиеся странами-лидерами в своих регионах, с высоким уровнем 

развития экономики и гражданского общества, занимают активную позицию по 

вопросам ядерного нераспространения, использования ядерной энергии в 

мирных целях, важнейшей частью двусторонних отношений этих государств 

остается ядерный аспект. Поэтому диссертация Г.В. Торопчина, посвященная 

исследованию роли «ядерного фактора» в политике Австралии и ФРГ в 

указанный период, представляется весьма своевременной. Научная актуальность 

темы определяется и тем, что ядерный аспект в политике этих стран остается 

еще малоизученным в существующей историографии.

Во введении автореферата, написанном в соответствии с 

академическими канонами, обозначены объект и предмет исследования, 

цель и задачи диссертации, хронологические и территориальные рамки, 

обоснована методологическая основа, сделан обстоятельный обзор
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историографии проблемы, классификация и анализ источников, указаны 

новизна, научная и практическая значимость, представлены основные 

положения, выносимые на защиту.

Автор диссертации выполнил тщательный анализ российской и 

зарубежной литературы по проблеме исследования, выделил основные 

направления и тенденции в современной историографии и отметил вклад 

отдельных ученых в разработку интересующей его темы. Сильной стороной 

диссертационного исследования Г.В. Торопчина является детальная 

проработка материалов по теории проблемы, фундаментальным основам 

ядерной проблематики. Однако думается, что автору полезно было бы 

использовать в работе некоторые положения докторской диссертации В.Н. 

Тимошенко «Внешняя политика и безопасность государств Южно- 

Тихоокеанского региона в 80-е-90-е гг. XX века» (ДВГГУ, 2012) и его 

монографии «Южно-Тихоокеанский регион на пороге XXI века: проблемы 

внешней политики и безопасности» (ДВГГУ, 2009) по теме исследования.

В основу структуры изложения материала положен проблемно

тематический принцип, в соответствии с которым в двух главах диссертации 

последовательно рассмотрены вопросы нераспространения ядерного оружия, 

ядерного разоружения и мирного использования атомной энергии, а также 

практическая деятельность и политико-правовое взаимодействие Австралии 

и ФРГ в этих областях в указанный период. Такая структура основного 

текста не вызывает возражений и может считаться оптимальной для 

раскрытия поставленных цели и задач работы.

Автор продемонстрировал глубокое знание российской и зарубежной 

литературы по проблемам своего исследования, в том числе литературы на 

английском и немецком языках. Опираясь на весьма широкий круг 

привлеченной литературы, используя современные подходы к анализу 

недавнего прошлого, диссертант внес весомый вклад в изучение ядерного 

фактора в политике ведущих региональных держав АТР и Европы, выявил 

особенности их отношения к ядерной проблематике, обусловленные



национальными интересами государств, выделил общие и особенные черты 

политики в ядерной сфере. В этом не в последнюю очередь заключается 

научная новизна представленной диссертации.

Содержание автореферата диссертации Г.В. Торопчина 

свидетельствует о том, что к защите представлено оригинальное и 

завершенное научное исследование, выполненное на высоком 

профессиональном уровне.

В целом, можно констатировать, что цель, поставленная автором, 

достигнута, задачи решены. Выводы диссертации четко сформулированы и 

подтверждаются фактическим материалом. Автореферат позволяет составить 

полное представление о рукописи диссертации. Основные положения работы 

отражены в 36 публикациях, из них 4 статьи были подготовлены и 

опубликованы в ведущих рецензируемых научных изданиях и журналах, 

рекомендованных ВАК. Диссертант неоднократно выступал с докладами и 

сообщениями на многочисленных международных, российских и 

региональных научных конференциях.

Судя по автореферату, диссертационное исследование Торопчина 

Глеба Вячеславовича «Ядерный фактор» в политике неядерных стран. 

Австралийский Союз и Федеративная Республика Германия (1991 -  2011 гг.): 

сравнительная характеристика» соответствует требованиям, предъявляемым 

к кандидатским диссертациям в «Положении о порядке присуждения ученых 

степеней» ВАК Министерства образования и науки РФ, а его автор 

заслуживает присвоения искомой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00. 03 -  Всеобщая история.
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