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В.А. Гаврилова избрала для своего диссертационного проекта 

актуальную и сложную тему современной мировой политики -  развитие 

американо-индийских отношений в 1990-е -  начале 2010-х гг., в основном в 

контексте роли ядерного фактора в двусторонних связях США и Индии в 

этот период. Эта тема важна и сама по себе, так как она выражает 

особенности взаимодействия двух крупнейших государств со сходным 

политическими ценностями, но при этом отличающихся по своим культурно

цивилизационным характеристикам и геополитическим приоритетам. 

Сегодня их связи достигли состояния «глобального партнерства», которое 

предполагает различные уровни и формы кооперации и самостоятельных 

действий.

Сюжеты, составившие проблемное поле диссертации В.А. Гавриловой, 

актуальны для отечественного обществознания еще и потому, что они 

согласуются с ключевыми направлениями внешней политики Российской 

Федерации -  российская сторона кровно заинтересована в преемственности 

миролюбивого курса Индии, независимо от внутриполитической, 

региональной и глобальной конъюнктуры. Но приходится учитывать и 

смену «веса» Индии в международных делах -  он повышается, и Индия 

демонстрирует свой возросший потенциал на доктринальном и практически- 

политическом уровне. Например, ее концепция «неприсоединение-2», взятая 

на вооружение как предыдущим режимом ИНК, так и нынешними 

националистами (альянсом во главе с Бхаратия джаната партии), 

предполагает определенную свободу действий на международной арене и



постепенный выход на лидерские позиции в пределах всей Азии, которая, в 

свою очередь, рассматривается индийской политической элитой, как 

ближнее зарубежье. Таким образом, США приходится решать целый 

комплекс задач, выстраивая отношения с новой Индией, по ходу исправляя 

множество ошибок, допущенных на начальном этапе суверенизации 

государств Южной Азии. Тот крен в сторону и в пользу Пакистана, который 

сменявшие одна другую американские администрации выдерживали почти 

полвека с конца 1940-х гг., стоил им многолетних и непростых переговоров, 

признания растущих амбиций Индии, закрепленных в нынешней формуле 

стратегического партнерства с США в области мирного атома, да и других 

сферах, включая военно-дипломатическую, знания, кадры и пр.

Диссертантка грамотно обозначила необходимые научно

квалификационные параметры своего диссертационного сочинения (предмет, 

объект, хронологические рамки работы и пр.), хотя новизна ее научного 

поиска породила и определенные смысловые шероховатости. Например, не 

очень убедительна попытка классификации массива использованной научной 

литературы по проблемно-тематическому, а чаще даже

«институциональному» принципу, что позволяет подчеркнуть скорее 

специализацию тех или иных аналитических центров, чем 

историографические «линии» и «поля», составившие исходную основу 

данной диссертации. Но следует признать, что тематика исследования не 

позволяет прибегнуть и к традиционной типологии доступной автору 

литературы. Спорность такого подхода с лихвой компенсируется богатством 

и высокой репрезентативностью источников и базовых документов 

американского, индийского и иного происхождения, позволяющих 

реконструировать не только событийную канву, но и сущностные линии 

избранной темы, изучить и описать важнейшие эпизоды американо

индийских отношений по их ядерному и другим векторам.

Весьма лаконично и формализованно выглядит исследовательская 

программа (методология) диссертационного сочинения -  сдержанное



перечисление автором своего научно-теоретического инструментария не 

отражает того интеллектуального напряжения, которое задает тематика 

выполненного проекта. Между тем, экспликация научно-теоретического 

оснащения, умение описать свои действия, основные приемы, процедуры и 

понятийный ряд свидетельствует не только об авторской зрелости, но и 

эстетическом удовлетворении от проделанной работы.

Но знакомств с основным текстом работы, ее итоговыми выводами и 

заключениями не оставляет сомнений в том, что В.А. Гаврилова освоила на 

научно-экспертном уровне международно-политическую проблему со 

сложной структурой и оценочными линиями, требующими досконального 

знания государственно-институциональных, персональных и других 

факторов американо-индийских отношений, с особым акцентом на роли 

ядерной проблематики. Не все положения, вынесенные на защиту, выглядят 

безусловными -  в диссертации, в частности, указывается, что «ядерный 

фактор, который должен был стать основой для построения американо

индийского стратегического партнерства, так и не смог вывести отношения 

на уровень стратегических, но стал основой для формирования тесного 

взаимодействия по разному спектру вопросов» (с. 24). Представляется, что 

тот путь, который прошли США и Индия к началу 2010-х г., позволяет 

говорить о серьезных результатах стратегического свойства, хотя Индии до 

сих пор не удалось развернуть свой потенциал до формата ведущей 

азиатской державы., несмотря на существенное изменение ее международно

политического статуса и активное участие во многих региональных проектах 

(Стамбульский процесс по афганскому урегулированию и др.).

В работе В. А. Гавриловой встречаются незначительные 

стилистические погрешности и несогласования, но ее основной текст 

отличается уверенностью и академичностью языка, он снабжен подробным 

научно-справочным аппаратом, структурирован в соответствии с выбранной 

тематикой, хронологией и логикой ключевых проблем. Авторский замысел 

выражен в двух главах, содержащих развертывающийся во времени и



пространстве процесс формирования политики США в Южной Азии в свете 

особой роли ядерного фактора, достижения к 2000-м гг. «глобального 

партнерства» с Индией, постепенно перерастающего в стратегическое 

взаимодействие этих государств на фоне кризиса современных 

международных отношений. Российским политическим кругам и 

дипломатии, а также экспертному сообществу предстоит дать оценку всем 

этим явлениям, избегая конфронтации, но и защищая свои коренные 

интересы в различных частях Евразийского макрорегиона, в котором 

значительную роль играет и будет играть Южная Азия, а в государственно

политическом отношении -  Индия, самая большая демократия мира и 

давний партнер суверенной России.

Автореферат отражает содержание диссертации, а опубликованные ее 

автором работы должным образом подтверждают оригинальность 

исследования и апробацию его результатов.

Представленная на защиту диссертация соответствует п. 9 "Положения 

о присуждении ученых степеней” от 24 сентября 2013 г. №842, а ее автор 

Гаврилова Вера Александровна заслуживает присуждения искомой ученой 

степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 - Всеобщая 

история (новое и новейшее время).
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