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Диссертация Жировой Н.С. посвящена актуальной проблеме сотрудни

чества Третьего Интернационала (Коминтерна, КИ) с партией «Гадар». Дея

тельность Коминтерна в восточных странах является одной из наименее изу- 

ченных страниц международного коммунистического движения 20-30-х гг. 

XX в. До сих пор вопрос взаимодействия леворадикальных националистиче

ских организаций с КИ не рассматривался подробно отечественными и зару

бежными востоковедами, хотя роль этих организаций в национально- 

освободительной борьбе народов Востока была весьма высока.

В автореферате четко определены предмет, цели, задачи и хронологи

ческие рамки исследования, конкретизирована методология и обоснована 

практическая значимость работы. Работа написана на широком круге архив

ных источников, многие из которых впервые вводятся в научных оборот. 

Жирова Н.С. провела значительную работу по поиску и анализу документом 

из Российского государственного архива социально-политической истории 

(РГАСПИ). Они позволили диссертанту осветить малоизученные страницы 

сотрудничества индийских националистов не только в Индии, но и в других 

странах Азии, Европы и Америки.

Основное содержание работы отражает структуру диссертации, по

строенную по проблемно-хронологическому принципу. Автор рассматривает 

наиболее важные направления деятельности партии «Гадар» в разные перио

ды ее существования: как в рамках сотрудничества с КИ, так и за его преде

лами, подчеркивая самостоятельность данной организации, сохранявшуюся 

на протяжении всей истории ее существования.



Отдельно в диссертации Н.С. Жировой проанализированы негативные 

тенденции рассматриваемой партии, служившие существенной помехой для 

ее успешной деятельности: «... авантюризм, приверженность к заговорщиц- 

кой тактике, организационная слабость и идеологические споры внутри пар

тии, приводившие к фракционной борьбе» (с. 19 автореферата).

Вместе с тем работа Жировой Н.С. не лишена некоторых недочетов. В 

частности, обращает на себя внимание, что диссертант использовал большое 

число архивных документов из фонда Коминтерна (ф.495), но не проследил 

взаимосвязь материалов этого фонда с другими фондами РГАСПИ.

Этот недостаток не снижает общей высокой оценки диссертации. Рабо

та Жировой Н.С. представляет собой оригинальное самостоятельное иссле

дование, имеющее существенное научное и практическое значение. Основ- 

ные положения исследования отражены как в автореферате, так и в ряде пуб
ликаций.

Диссертация Жировой Надежды Сергеевны «Сотрудничество индий- 

ской националистической партии «Гадар» с Коммунистическим Интернаци- 

оналом (1922 -  1943)» отвечает требованиям п.9 «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ №842 

от 24 сентября 2013 г., предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 

автор заслуживает присуждения степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.03 -  Всеобщая история. (Новое и новейшее время).
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