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Рост могущества Индии как один из серьезнейших геополитических факторов 

отмечает Збигнев Бжезинский в своей работе «Стратегический взгляд. Америка и 

глобальный кризис», вышедшей в свет в 2012 г. Тематика ядерного сотрудничества с 

Индией представляет чрезвычайный интерес для России, что иллюстрирует, среди 

прочего, визит в Индию в декабре 2014 г. В.В. Путина, в рамках которого было 

согласовано строительство третьего и четвертого блоков АЭС «Куданкулам». Подобное 

развитие российско-индийского сотрудничества в ядерной сфере могло оказаться 

невозможным без снятия Группой Ядерных Поставщиков запрета на поставки в Индию 

ядерных товаров и технологий. Этого же, в свою очередь, могло и не произойти без 

активных односторонних действий США по заключению соответствующего соглашения с 

Индией. Таким образом, тема диссертационного исследования В. А. Гавриловой -  

«Развитие американо-индийских отношений в 1993-2012 гг. (Роль ядерного фактора)» 

представляется крайне интересной и актуальной.

Структурно работа состоит из двух глав, разбитых на соответствующие логике 

исследования разделы. В автореферате четко обозначены объект и предмет исследования, 

определена цель и поставлены соответствующие задачи. Автором представлена, 

систематизирована и рассмотрена значительная источниковая база, проведен вполне 

убедительный анализ степени изученности проблемы. Приведенный автором анализ 

использованных в работе источников позволяет говорить о несомненной научной новизне 

диссертационного исследования. Структура работы представляется вполне обоснованной 

и соответствующей поставленным автором задачам.

В качестве критических замечаний можно высказать следующие: среди источников, 

использованных при написании работы, автор упоминает только один из четырех томов 

мемуаров Г. Киссинджера. Кроме того, для выполнения последней из поставленных 

автором задач -  определить факторы, которые препятствуют построению стратегического 

партнерства между США и Индией -  возможно, следовало обратиться как к другим 

работам Киссинджера, так и к трудам, например, уже упоминавшегося 36. Бжезинского.



Тем не менее, данные замечания не влияют на общее впечатление от автореферата 

диссертационного исследования как логичной и хорошо структурированной работы. 

Знакомство с содержанием автореферата позволяет сделать вывод о том, что В.А. 

Гаврилова успешно справилась с поставленной целью. Автореферат диссертационного 

исследования «Развитие американо-индийских отношений в 1993 - 2012 гг.)», 

представленного на соискание ученой степени кандидата исторических наук, отвечает 

всем требованиям, предъявляемым к работам такого рода. В. А. Гаврилова заслуживает 

присвоения ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 - 

Всеобщая история. Согласно автореферату диссертации Гавриловой Веры 

Александровны, работа соответствует п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней»
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