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Изменение конфигурации, расстановки сил, происходящее на 

современном этапе мировой истории ставит перед участниками 

международных отношений, экспертами и исследователями задачи более 

тщательного осмысления отправных условий для построения стратегии и 

тактики поведения на мировой арене. В этом контексте значимость 

многоплановых исторических исследований, выявляющих истоки 

сложившего баланса сил и интересов, возрастает. Тщательный и 

непредвзятый исторический анализ как нельзя лучше соответствует поиску 

причин и путей развития современной ситуации. С учётом той значимости, 

которую современная российская политическая мысль придаёт 

сотрудничеству и перспективам развития отношений в рамках БРИКС, 

актуальность изучения характера взаимоотношений и взаимного 

переплетения интересов стран группировки, способного влиять на 

эффективность сотрудничества в рамках данного объединения становиться 

как никогда высокой. Выстраивание взаимоотношений между членами 

данного интеграционного объединения, если последние хотят прийти к 

действительно эффективному и содержательно наполненному 

взаимодействию, должно строиться не на основе эмоциональных лозунгов, а 

на трезвом анализе и расчёте тех выгод и возможных направлений 

сотрудничества, которые способны принести ощутимые дивиденды всем 

участникам процесса. Для этого необходимо осознавать тот предел, который 

страны-участницы, в данном случае Индия, не могу переступить без ущерба



национальных интересов, которые всегда связаны со взаимодействием с 

широким кругом участников международных отношений, в частности, с 

крупнейшим и одним из самых влиятельных акторов, коим являются 

Соединённые Штаты Америки.

Попытку осуществить подобный трезвый и взвешенный анализ 

взаимоотношений Индии и США, их эволюции и истоков их трансформации, 

который даёт представление не только о причинах сближения, но и взглядах, 

и подходах, которые расходятся в восприятии двух государств, в своём 

исследовании и предлагает Вера Александровна.

Исследования, посвящённые различным измерениям американской 

внешней политики имеют долгую историю в российской исторической науке. 

Томская исследовательская школа является одной из сильнейших в данной 

области знаний, и работа В.А. Гавриловой является продолжением этой 

традиции. В тоже самое время работа представляет читателю совершенно 

иной взгляд на развитие американо-индийских отношений, рассматривать 

которые автор предлагает в контексте ядерного фактора во 

взаимоотношениях двух государств.

Анализ существующих работ приводит автора к выводу о том, что 

"отечественные исследования [после окончания холодной войны], 

посвящённые американо-индийским отношениям, немногочисленны и 

представлены преимущественно работами сотрудников Института США и 

Канады РАН, Института востоковедения и в определённой мере Института 

Ближнего Востока" и рассматривают отношения между двумя государствами 

"в контексте реализации внешней политики Соединённых Штатов в Южной 

Азии" (с. 5). Кроме того, автор отмечает, что "в отечественной науке работы, 

посвящённые ядерному фактору в американо-индийских отношениях, 

охватывают период конца 1990-х - начала 2000-х годов и связаны с анализом 

ядерных испытаний Индии. Таким образом, анализ работ по 

рассматриваемой проблематике показывает, что сегодня прослеживается 

необходимость в комплексном исследовании по предпосылкам 

формирования ядерного фактора в отношениях между США и Индией и его 

развитии в период после окончания холодной войны в контексте реализации



американо-индийского соглашения в области мирной атомной энергии" (с. 

14). Данный вывод автора не противоречит логике и подчёркивает 

актуальность и новизну проведённого исследования.

Структура работы соответствует поставленным целям и задачам 

диссертационного исследования и состоит из введения, двух глав (6 

параграфов), заключения, списка сокращений, списка использованных 

источников и литературы (общий объём 211 с.).

Структура работы построена на проблемно-хронологическом 

принципе, что позволило автору провести такое многогранное и сложное 

исследование, которое позволило отразить эволюцию и специфику 

американо-индийских отношений с учётом воздействия на них ядерного 

фактора.

Необходимо подчеркнуть, что в своём исследовании автор не 

ограничивается хронологическими рамками, указанными в названии 

диссертационной работы, но делает важные отступления в историю вопроса, 

обращаясь к анализу событий 1960-х - 1980-х годов XX века, показывая, тем 

самым, что истоки современных подходов находятся в недавнем прошлом и 

связаны с предыдущими решениями в контексте региональной политики 

ядерной безопасности.

Диссертационное исследование основано на обширной базе 

источников, которая позволила автору в полной мере решить поставленные 

задачи, а также продемонстрировать навыки квалифицированного 

исторического анализа.

Основные выводы, которые автор приводит в главах и заключении, 

вполне логично вытекают из проведенного анализа обширного 

фактологического материала. Автор последовательно рассматривает 

формирование и влияние ядерного фактора на характер выстраиваемых 

американо-индийских отношений, а также на специфику сближения двух 

государств в период после холодной войны. Указывая в заключительной 

части работы на причины недостаточности ядерного фактора для построения 

отношений стратегического уровня.



Диссертационное исследование носит междисциплинарный характер 

(явно прослеживаются политологический и правоведческий подходы), 

наряду с этим автору удалось отразить достаточно масштабную 

"историческую картину", в рамках которой проходило развитие 

рассматриваемых процессов.

Несмотря на все достоинства диссертации, представляется возможным 

высказать некоторые замечания и пожелания:

1. В первом разделе второй главы автор анализирует особенности 

переговорного процесса и процедур согласования американо-индийского 

соглашения, а также те трудности, которые сторонам было необходимо 

преодолеть для подписания документа. Так в качестве одной из проблем 

автор выделяет "действие в американском законодательстве лицензионных 

требований Part 810, которые касаются ядерного экспорта из США" (с. 130). 

При этом не указывается какие особенности данных лицензионных 

требований и их применения к американо-индийскому соглашению привели 

к тому, что на опредёленном этапе они рассматривались как препятствие для 

подписания соглашения с американской стороны, что кажется весьма 

важным, поскольку в дальнейшем это привело к корректировке 

формулировок соглашения. Автор также указывает в качестве одной из 

проблем данного этапа согласования "трудности ... в защите 

интеллектуальной собственности" (с. 130), не объясняя ни их специфику, ни 

путь их преодоления, найденный сторонами.

2. В тексте диссертации встречаются повторы, это, в частности, 

касается вопроса распределения голосов в Конгрессе США при голосовании 

по соглашению с Индией в ядерной области, а также роли индийского лобби, 

сыгравшего по мнению автора не последнюю роль в результатах голосования 

в Конгрессе (с. 108-109 и с. 136-137).

3. В разделе третьем второй главы автор определяет причины, по 

которым, во время первого срока президента Б. Обамы, американской 

администрации, несмотря на продолжение политики предыдущей 

администрации, не удалось вывести американо-индийское сотрудничество на 

стратегический уровень. В данном разделе автор указывает на тот факт, что и



у предыдущей администрации были трудности в построении стратегических 

отношений с Индией. Так Вера Александровна указывает, что "и в период 

администрации Дж. Буша-мл. [выстраивание отношений] сопровождалось 

разногласиями по ряду вопросов" (с. 157). При этом в пояснение приводится 

пример лишь одного подобного вопроса, связанного с подозрением в помощи 

Ираку в создании биологического и химического оружия со стороны одной 

из индийских компаний и её президента. Другие предполагаемые 

разногласия остаются за пределами изложения автора, хотя их 

существование в период работы предыдущей администрации и возможное их 

накопление, в виду неразрешённости, представляется весьма важным для 

понимания не высокого успеха администрации Б. Обамы в построении 

стратегических отношений с Индией.

4. В работе встречаются не совсем ясные формулировки. Так на с. 161 

Вера Александровна пишет "безусловно, американо-индийское соглашение 

создало для Индии уникальный статус, разрешив стране устанавливать 

сотрудничество в области мирной атомной энергии не только с США, но и с 

другими членами ДНЯО, включая Францию и Россию. Более того, данное 

соглашение создало неординарную ситуацию, когда некоторые государства 

принимали решения об отказе от ядерной программы с целью присоединения 

к договору". Стоит ли понимать это как то, что американо-индийское 

соглашение подтолкнула какие-то страны к отказу от собственных ядерных 

программ?

Следует, однако, учитывать, что высказанные выше замечания, не 

умаляют высокую ценность исследовательской работы, проделанной Верой 

Александровной Гавриловой. Исследование носит оригинальный, 

самостоятельный, завершенный характер, выводы автора обоснованы и не 

вызывают возражений.

Основные положения диссертации отражены в публикациях автора, в 

том числе в изданиях, рекомендованных ВАК. Автореферат соответствует 
тексту диссертации.

Результаты проведенного исследования могут быть использованы при 

составлении общих и специальных курсов по истории внешней политики



США и Индии, регионального режима безопасности и международных 

отношений в Южной Азии, в качестве учебно-методического материала для 

студентов, обучающихся по направлениям «Международные отношения» и 

«Зарубежное регионоведение».

Диссертация соответствует п.9 «Положения о присуждении ученых 

степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор - Вера Александровна 

Гаврилова - заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.03. - Всеобщая история (новое и 

новейшее время).
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