
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.042.04 
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ «ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ РАН» ПО 
ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 

НАУК 
аттестационное дело № __________ 

решение диссертационного совета от 24 декабря 2018 г., № 8 
 

О присуждении Жировой Надежде Сергеевне, гражданке РФ, ученой 
степени кандидата исторических наук. 

Диссертация «Сотрудничество индийской националистической партии 
«Гадар» с Коммунистическим Интернационалом (1922-1943 гг.)» по специ-
альности 07.00.03 – Всеобщая история. (Новое и новейшее время) принята к 
защите 17 октября 2018 г. (протокол № 6) диссертационным советом Д 
002.042.04 на базе Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки «Институт востоковедения РАН», 107996, г. Москва, ул. Рождественка, 
д. 12. Приказ ВАК РФ о создании диссертационного совета № 203-223 от 15 
февраля 2008 г., срок действия полномочий совета продлен приказом № 
1925-1777 от 10 сентября 2009 г. на период действия номенклатуры специ-
альностей. Приказ ВАК РФ о возобновлении деятельности совета № 1571/нк 
от 14 декабря 2015 г. 

Соискатель Жирова Надежда Сергеевна, 1992 г. рождения, в 2015 г. 
окончила ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический универ-
ситет» по специальности «Юриспруденция и история». 

В период подготовки диссертации соискатель Жирова Надежда Сер-
геевна была прикреплена в 2015-2018 гг. к кафедре отечественной и всеоб-
щей истории по договорам об оказании научно-методических и научно-
консультационных услуг для подготовки диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук по специальности 07.00.03 – Всеобщая история (но-
вая и новейшая история) Липецкого государственного педагогического уни-
верситета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского.  Работает учителем права и 
истории в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 
средней общеобразовательной школе № 17 г. Липецка с 2018 г. 

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Липецкий государст-
венный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского». 

Научный руководитель – доктор исторических наук, доцент Тихонов 
Юрий Николаевич, ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический 
университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», профессор кафедры оте-
чественной и всеобщей истории. 

Официальные оппоненты: 
Алаев Леонид Борисович, доктор исторических наук, профессор, 

ФГБУН «Институт востоковедения РАН», главный научный сотрудник От-
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дела истории Востока. Не является членом диссертационного совета Д 
002.042.04 при ФГБУН «Институт востоковедения РАН». 

Бочковская Анна Викторовна, кандидат исторических наук, доцент, 
Институт стран Азии и Африки (ИСАА) ФГБОУ ВО «Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ломоносова», доцент кафедры истории 
Южной Азии ИСАА, дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего образования «Воронежский государст-
венный университет» (г. Воронеж) – в своем положительном отзыве, состав-
ленном Горошковым Николаем Павловичем, кандидатом политических наук, 
доцентом кафедры Истории зарубежных стран и Востоковедения, подписан-
ным Мирошниковым Александром Викторовичем, доктором исторических 
наук, профессором, заведующим кафедрой Истории зарубежных стран и 
Востоковедения исторического факультета ВГУ, утвержденным ректором 
ВГУ, доктором экономических наук, профессором Ендовицким Дмитрием 
Александровичем, указала, что анализ подготовленного к защите диссерта-
ционного исследования позволяет утверждать, что работа «Сотрудничество 
индийской националистической партии «Гадар» с Коммунистическим Ин-
тернационалом (1922-1943 гг.)» является самостоятельным обобщающим на-
учно-теоретическим историческим исследованием. В научный оборот вво-
дится комплекс новых исторических источников и материалов на русском и 
английском языках, а также новая отечественная и зарубежная научная лите-
ратура. Актуальность данной темы исследования можно определить двояко, с 
одной стороны, как это делает наш диссертант, когда видит наличие в России 
архивных фондов, содержащих уникальные материалы и, следовательно, по-
зволяющих более полно и более объективно изучить историю индийской ре-
волюционно-националистической партии «Гадар» во время ее сотрудничест-
ва с Коминтерном. А с другой стороны, можно увидеть актуальность на фоне 
происходящих в современности «цветных революций», факт которых зачас-
тую явно противоречит повседневной жизненной практике, сложившейся в 
той или иной стране и во всем цивилизованном мире. Все вопросы и пробле-
мы рассматриваются на основе принципов историзма и системности. Диссер-
тант показал грамотное использование терминов и понятийного аппарата. 
Содержание соответствует заявленному плану, выводы обоснованы и убеди-
тельны. Автор свободно владеет материалом, хорошо аргументирует свою 
позицию. Выводы соответствуют цели и задачам, логичны и обоснованы. 
Диссертационное исследование имеет большую научную и практическую 
ценность, поднимает на новый уровень изученности истории индийского на-
ционально-освободительного движения.   

По теме диссертации соискатель имеет 12 опубликованных работ, в 
том числе 4 в рецензируемых научных изданиях Перечня ВАК, а также моно-
графию. В опубликованных работах Жировой Н.С. проанализированы осо-
бенности и направления сотрудничества партии «Гадар» и Коминтерна в 
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1922-1943 гг., а также деятельность гадаровцев в Индии и других странах 
(США, Китае, странах Латинской Америки и т.д.). Работы, опубликован-
ные в рецензируемых научных изданиях: Жирова Н.С. Взаимоотношения 
группы «Кирти» и Коммунистической партии Индии (1925-1942 гг.) 
// Genesis: исторические исследования. 2017. № 11. С. 30–36. URL: http://e-
notabene.ru/hr/article_24712.html; Жирова Н.С. Деятельность партии «Гадар» в 
странах Латинской Америки (1914-1941 гг.) // Genesis: исторические иссле-
дования. 2017. № 11. С. 37-44. URL: http://e-notabene.ru/hr/article_24917.html; 
Жирова Н.С. Создание индийского центра партии «Гадар» (1923-1928 гг.) 
// Вестник Тамбовского университета. Серия Гуманитарные науки. 2018. Т. 
23. № 172. С. 161–166; Жирова Н.С. Санток Сингх Дардео и его роль в исто-
рии партии «Гадар» // Восток. Афро-азиатские общества: история и совре-
менность. 2018. № 3. С. 76–83. Публикации в прочих изданиях: Жирова 
Н.С. Сотрудничество индийской партии «Гадар» с Коминтерном (1922-1943 
гг.) (Монография). Липецк: ООО Липецк-Плюс. 2018. 279 с.; Жирова Н.С. 
Сотрудничество индийской националистической партии «Гадар» с Германи-
ей в годы Первой мировой войны // Власть и общество: история взаимоотно-
шений. Материалы Десятой региональной научной конференции. Воронеж. 
2016. С. 76–83; Жирова Н.С. Деятельность индийской националистической 
партии «Гадар» в Китае в 20-х гг. XX в. // Проблемы гуманитарных наук. 
Материалы межрегиональной научной конференции преподавателей, аспи-
рантов, студентов и школьников. Липецк. 2016. С. 75–80; Жирова Н.С. Груп-
па «Кирти» и Единый антиимпериалистический фронт в Индии (1935-1941) // 
Гуманитарные исследования Центральной России. 2017. № 3 (4). С. 73–79; 
Жирова Н.С. Связь центра партии «Гадар» в США с другими странами (1913-
1935 гг.) // Актуальные проблемы общественных наук: Материалы Регио-
нальной научной конференции, посвященной 100-летию Февральской и Ок-
тябрьской революции: В 2. ч. Ч. 1. Липецк: ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-
Шанского. 2017. С. 49–56; Жирова Н.С. Установление сотрудничества между 
индийской партией «Гадар» и большевиками (1917-1922 гг.) // Чичеринские 
чтения. «Революционный 1917 год»: поиск парадигм общественно-
политического развития мира: материалы Международной научной конфе-
ренции, 13-15 октября 2017 г. / отв. ред. В.В. Романов. Тамбов: Издательский 
дом ТГУ им. Г.Р. Державина. 2018. С. 280–289. 

На автореферат поступили отзывы: от Артамошина Сергея Викторо-
вича, доктора исторических наук, декана факультета международных отно-
шений Брянского государственного университета. Отзыв критических заме-
чаний не содержит. От Пластуна Владимира Никитовича, доктора историче-
ских наук, профессора кафедры востоковедения Гуманитарного института 
Новосибирского государственного университета, который оценивая в целом 
работу положительно, высказывает несколько замечаний, в частности:  

1. Из автореферата Н.С. Жировой следует, что партия «Гадар» явля-
лась международной организацией. В этой связи представляется целесооб-
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разным включить в характеристику работы географические рамки исследо-
вания, чтобы понять, в каких странах действовала «Гадар» или о каких цен-
трах можно найти информацию при обращении к данной диссертации. 

2. Хронологическими рамками исследования обозначен период 1922-
1943 гг., однако первую главу диссертации автор посвящает подробному об-
зору более ранней деятельности партии «Гадар» (1913-1922 гг.). Несмотря на 
то, что соискатель пытается обосновать такой выход за хронологические 
рамки, представляется логичным сократить обзор данного сюжета до одного 
параграфа в Гл. 1, выделив наиболее важные аспекты работы «Гадар» для 
более полного раскрытия заявленной темы. 

От Шепелева Валерия Николаевича, кандидата исторических наук, 
главного специалиста Российского государственного архива социально-
политической истории (РГАСПИ). Шепелев В.Н. дал положительный отзыв 
на автореферат, среди замечаний отмечает, что диссертант использовал 
большое число архивных документов из фонда Коминтерна (ф.495), но не 
проследил взаимосвязь материалов этого фонда с другими фондами РГАС-
ПИ. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован их 
достижениями в данной области науки, наличием публикаций в этой сфере 
исследования, способностью определить научную и практическую ценность 
диссертации, а также близостью исследовательских интересов и тематики 
научной работы к теме представленной диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований: 

предложен обоснованный вывод о том, что ведущей организацией, 
являвшейся проводником интересов Третьего Интернационала в Индии, была 
не секция Коминтерна, а леворадикальная националистическая партии «Га-
дар»; 

определены общие рамки сотрудничества партии «Гадар» и Комин-
терна, а также степень самостоятельности организации индийских национа-
листов в деятельности по достижении независимости своей страны в 1922-
1943 гг.; 

введены в современный научный оборот новые данные из архивных 
источников, раскрывающие место и роль партии «Гадар» в антиколониаль-
ной политике Коминтерна на разных этапах деятельности рассматриваемых 
организаций; 

выявлены особенности формирования политики Коммунистического 
Интернационала относительно национально-революционных организаций 
стран, находившихся в колониальной зависимости, на примере индийской 
националистической партии «Гадар»; 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
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выделены факторы, предопределившие решение гадаровского руко-
водства об установлении отношений с Коммунистическим Интернациона-
лом;  

охарактеризованы основные направления антиколониальной дея-
тельности партии «Гадар» в 1922-1943 гг., включая взаимодействие с Комин-
терном; 

раскрыты причины и сущность разногласий, которые возникали ме-
жду двумя рассматриваемыми организациями в разные периоды их сотруд-
ничества; 

проведена переоценка роли партии «Гадар» в индийском направле-
нии деятельности Коммунистического Интернационала. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что: 

создана база для дальнейшей разработки проблемы сотрудничества 
индийской националистической партии «Гадар» с Коминтерном, а также 
проблемы взаимодействия Третьего Интернационала с организациями, стоя-
щими на иных идеологических базах;  

представлены новые данные об антиколониальной деятельности пар-
тии «Гадар» в Индии и в других странах Азии, Европы, Латинской Америки 
и т.д., позволяющие углубить знания о вкладе рассматриваемой организации 
в национально-освободительное движение индийского народа; 

содержащиеся в исследовании материалы и выводы могут быть 
использованы для научного изучения новейшей истории Индии и индийско-
советских отношений 20-40-х гг. XX в., в преподавании курса «Всеобщей ис-
тории», при разработке вариативных дисциплин по истории Индии и нацио-
нально-освободительного движения, при написании учебных пособий, при 
подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ. Основные по-
ложения диссертации были представлены в докладах и выступлениях на ме-
ждународных и общероссийских научных конференциях. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что иссле-
дование проведено путем сопоставительного анализа разнообразных истори-
ческих источников, с учетом достижений историографии темы. Диссертация 
построена на достоверных, проверяемых фактах и согласуется с опублико-
ванной информацией по данной теме. Использованы современные методоло-
гические подходы к изучению антибританской деятельности гадаровцев. 

Личный вклад соискателя состоит в разработке малоизученного во-
проса сотрудничества индийской националистической партии «Гадар» с 
Коммунистическим Интернационалом в 1922-1943 гг., а также в апробации 
результатов исследования в научных журналах, в том числе из перечня ВАК, 
монографии и в докладах и выступлениях на международных и общероссий-
ских научных конференциях. 

Диссертация Жировой Н.С. на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук является научно-квалификационной работой, в которой в 
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