
отзыв
на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук В.А. Гавриловой «Развитие американо-индийских 

отношений в 1993-2012 гг. (роль ядерного фактора)», по специальности 
07.00.03 - Всеобщая история (новое и новейшее время)

Актуальность диссертационного исследования В. А. Гавриловой не 
вызывает сомнений, так как в современном мире изучение проблем 
функционирования режима ядерного нераспространения имеет безусловную 
важность как в глобальном, так и в региональном масштабе. Так же вполне 
очевидно, что выбранный автором в качестве объекта исследования 
южноазиатский регион имеет особое значение с точки зрения поддержания 
стабильности режима. Здесь соседствуют две неофициальные ядерные 
державы, находящиеся в чрезвычайно непростых взаимоотношениях, и очень 
серьезно стоит проблема «грани между мирным и военным назначением 
атома». Лидерство Индии в Южной Азии, как региональной державы, более 
чем очевидно, точно так же очевидно значение США, как крупнейшего 
внерегионального актора. Поэтому рассмотрение именно американо
индийских отношений в Южной Азии (в контексте ядерного фактора) -  это 
весьма актуальная попытка разобраться в сложностях и противоречиях 
данной подсистемы МО.

Введение, представленное в автореферате, выглядит вполне 
фундировано и отвечает всем предъявляемым требованиям, четко 
определены объект и предмет, цель, задачи. Так же нельзя не отметить 
чрезвычайно представительный раздел «степень научной разработанности 
темы». Источниковая база исследования достаточно убедительна и полна. 
Научная новизна исследования вполне обоснована.

Среди замечаний отметим, что в автореферате стоило более 
аргументировано обосновать верхние хронологические рамки (2012 г.), 
возможно, это сделано в основном тексте диссертации. Так же непонятно 
почему автор периодические, в том числе российские, издания относит к 
источниковедческому разделу.

В целом стоит отметить очень удачную структуру диссертационного 
исследования, переданную в автореферате. Первая глава выстроена по 
хронологическому принципу и посвящена истории американо-индийских 
отношений в период «холодной войны» и в постбиполярную эпоху. Во 
второй главе (носящей проблемный характер) рассматриваются отношения 
между странами в контексте американо-индийского соглашения в области 
мирного атома. И именно в данном разделе В. А. Гаврилова формулирует 
наиболее важные и ценные выводы, что позволяет судить о высокой 
аргументированности положений, выносимых автором на защиту. Стоит 
согласиться с автором, что американо-индийское соглашение в области 
мирного атома оказывает двойственное, противоречивое влияние на режим 
нераспространения. С одной стороны, это привело к появлению феномена 
Индии, как «фактического» ядерного государства вне режима, с другой,



сформировало механизмы контроля за неофициальной ядерной державой со 
стороны участников ДНЯО.

Несмотря на высказанные замечания, следует сказать, что 
В. А. Гаврилова, без сомнения, справилась с поставленной целью, 
реализовала сформулированные задачи. Выдвинутые на защиту положения 
не вызывают возражений, и автореферат отвечает всем предъявляемым 
высоким требованиям к подобного рода работам. Согласно автореферату, 
диссертация В. А. Гавриловой соответствует требованиям п.9 «Положения о 
присуждении ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842.
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