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Представленный Глебом Вячеславовичем Торопчиным автореферат диссертации поз
воляет с уверенностью заключить, что представленное им исследование является самосто
ятельной, качественной и полной работой, посвященной, безусловно, актуальной пробле^ 
матике, связанной с историей и современностью международных отношений и, в частно
сти, с нераспространением ядерного оружия и мирным использованием атомной энергии.

Глубину проработки темы Г.В. Торопчиным наилучшим образом характеризует бле
стящий историографический и источниковедческий анализ, отраженный в автореферате. 
Отдельно здесь стоит отметить, что автор демонстрирует отличное владение двумя ино
странными языками — английским и немецким, — что не оставляет сомнений в высокой 
степени охвата доступных на сегодняшний день материалов по теме.

Методологическая основа исследования сформирована Глебом Вячеславовичем также 
на высоком профессиональном уровне и отражает его компетенции как в области истории, 
так и в сфере теории и методологии международных исследований. При этом, разумеется, 
методология исследования соответствует его цели — определению роли Австралии и ФРГ 
в режиме нераспространения ядерного оружия и использования ядерной энергии в мир
ных целях.

Сложность решенной Глебом Вячеславовичем исследовательской задачи .прекрасно 
видна в характеристике содержания представленной диссертации, поскольку автору при
ходилось в сравнительном ключе разбирать политику Австралии и ФРГ в областях нерас
пространения и мирного атома. Эти два взаимосвязанных направления, тем не менее, 
очень трудно объединить в рамках одного исследования и представить в систематизиро
ванном виде. Обычно специалисты в своих работах концентрируются лишь на одном из 
них именно в силу указанной трудности, однако Глебу Торопчину, я считаю, удалось ее 
преодолеть.

Автореферат диссертации Г.В. Торопчина свидетельствует, что представленное авто
ром исследование имеет не только академическую ценность и возможность использования 
в образовательном процессе, но и потенциально высокую практическую значимость для 
российских органов государственной власти и предприятий, участвующих во внешнеэко
номической деятельности в атомной сфере.

Вместе с тем на основании представленного автореферата Г.В. Торопчину можно ад
ресовать пару вопросов. Во-первых, автор выделяет как важную роль позитивных гаран
тий безопасности со стороны США (т.н. «ядерного зонтика»), предоставленных Австра-- 
лии и ФРГ и в числе прочих факторов обусловивших их деятельное участие в сфере ядер-: 
ного нераспространения и разоружения. Означает ли это, что на политику государства в 
области ядерного нераспространения оказывает влияние именно наличие, либо отсутствие 
таких гарантий? Или же речь идет об осознанной правительствами Австралии и ФРГ угро
зе подвергнуться ядерному нападению?

Во-вторых, обращал ли автор внимание на экономическую статистику, связанную с 
атомной отраслью Австралии и ФРГ? Поскольку на С. 19 автореферата он указывает на



имевшую место эволюцию практических подходов двух стран в деле использования мир
ного атома, то насколько эта эволюция была обусловлена экономическими факторами?

Сформулированные вопросы нисколько не умаляют высокое качество представленно
го диссертационного исследования, как и высокий уровень научной квалификации самого 
Глеба Вячеславовича Торопчина. Г.В. Торопчин заслуживает присвоения искомой степе
ни кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 -  Всеобщая история (новое и 
новейшее время). Судя по автореферату, диссертация соответствует требованиям п. 9: 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Прави
тельства РФ от 24 сентября 2С >
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