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Выполненное диссертационное исследования является значительным 

вкладом в российскую историографию изучения американо-индийских 

отношений в контексте ядерного фактора. Как справедливо указывает автор, 

исследование политики Соединенных Штатов в отношении Индии 

представляет актуальность и в связи с тем значением, которое придается 

Индии и региону Южной Азии в современной российской внешней политике.
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Четко поставленная цель — выявление основных этапов развития 

американо-индийских отношений сквозь призму ядерного фактора, а также 

влияния, которое оказало американо-индийское соглашение в области мирной 

атомной энергии на режим ядерного нераспространения и на построение 

стратегического партнерства двух государств, позволила ясно 

сформулировать задачи, с решением которых автор успешно справился.

В автореферате автор большое внимание уделяет методологической 

основе диссертации, что на наш взгляд представляется вполне оправданным. 

Серьезным достоинством является глубокая проработка автором 

значительного пласта научной литературы, изданной как в США и России, так 

и в Индии; последнее представляется наиболее ценным для решения задач 

исследования. В то же время, исследование еще больше выиграло бы от более 

активного использования источников, изданных на английском языке в таких 

ключевых для понимания ядерной политики Индии государствах, как КНР и 

Пакистан.

Не вызывает возражений хронологические рамки работы. Внимание 

уделено периоду с 1993 года, начала деятельности' демократической 

администрации У. Клинтона по 2012 год, год завершения первого 

президентского срока Б. Обамы. Однако автор и не ограничивается заданными 

рамками, а обращается к более раннему периоду с целью определения причин 

возникновения ядерного фактора в отношениях между США и Индией.

Структура диссертации В.А. Гавриловой последовательно раскрывает 

тему.

Выдвинутые на защиту положения в целом не вызывают возражений и 

являются результатом тщательного анализа со стороны автора. Прежде всего, 

заслуживает поддержки вывод автора о том, что на практике Индия и США 

пока оказались не готовы к построению стратегического партнерства даже при 

наличии тесного сотрудничества в области мирной ядерной энергетики; при 

этом важно иметь в виду, что на момент написании автореферата такое «тесное

сотрудничество» имело место лишь на бумаге, а не на практике.
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В то же время, ряд тезисов автора является дискуссионными — в 

частности, положение о том, что ядерные испытания Индии 1998 г. привели к 

активизации курса Соединенных Штатов на вовлечение Индии в диалог по 

вопросам, касающимся нераспространения ядерного оружия (с. 15). Удаляя 

значительное внимание вопросам политики нераспространения, 

исследователь не всегда устанавливает причинно-следственные связи между 

ней и экономическими интересами Соединенных Штатов.

Отрадно, что автор не уклоняется от признания остро дискуссионного 

характера ряда аспектов, связанных с ядерной политикой Индии и американо

индийским соглашением (с.21), когда говорит о «создании возможности 

усилить режим посредством обязательств» со стороны Индии. Но, как 

известно, пока такие обязательства Индия на себя не взяла. Более критичный 

и сбалансированный подход автора к этому обстоятельству позволил бы 

развить исследование плюсов и минусов американо-индийского соглашения, 

а также -  что более существенно -  решения Группы ядерных поставщиков 

(ГЯП) по Индии, принятое во многом под давлением США.

Ставя интересные и важные вопросы, автор могла бы, оттолкнувшись от 

них, проследить, что означает развитие американо-индийских отношений в 

последнее десятилетие, в контексте роли ядерного фактора, для внешней 

политики РФ. Это позволило бы еще более повысить практическую ценность 

исследования.

Заслуживает внимания апробация результатов работы, как на российских, 

так и на международных конференциях, а также обсуждение отдельных 

аспектов в ходе стажировок.

Автореферат позволяет сделать вывод, что диссертация В.А Гавриловой 

представляет собой законченное исследование, вносящее самостоятельный 

вклад в изучение внешней политики США сквозь приму ядерного фактора. 

Согласно автореферату, диссертация В.А. Гавриловой соответствует п. 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» от 24 сентября 2013 г.
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