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Диссертация Н.С. Жировой посвящена малоизученной теме в отече
ственной исторической науке: сотрудничеству индийской партии «Гадар» с
Коминтерном (КИ). Взаимодействие этой международной коммунистической
организации с некоммунистическими партиями и тайными обществами с це
лью свержения колониального господства европейских держав в Азии в силу
ряда объективных причин остается «белым пятном» в российском востокове
дении, хотя именно восточные националисты, а не коммунисты на практике
реализовывали многие коминтерновские установки в колониях. Этот доста
точно известный среди узких специалистов факт убедительно доказан на
примере сотрудничества КИ с «Гадар» в работе Н.С. Жировой.
Изучение возникновения и эволюции леворадикального крыла индий
ского национально-освободительного движения позволяет также создать бо
лее полную картину борьбы индийского народа за независимость и выявить
исторические особенности возникновения политической системы современ
ной Республики Индия.
Н.С. Жирова использовала с своей работе широкий круг источников и
монографической литературы. Ее диссертация базируется на многочислен
ных коминтерновских документах из фондов Российского государственного
архива социально-политической истории (РГАСНИ). Научный анализ до
кладных записок гадаровских лидеров в Коминтерн, аналитических записок
членов ИККИ и референтов Восточного сектора КИ позволили диссертанту

определить основные этапы и содержание сотрудничества «Гадар» с Комин
терном.
Исследователь привлек к своей работе многочисленные сборники до
кументов, опубликованные в Индии. Материалы британских спецслужб в
Индии позволили Н.С. Жировой осветить деятельность сикхских национали
стов как в самой Индии, так и ряде зарубежных стран. Указанные источники
в сочетании с архивными коминтерновскими документами позволили соис
кателю сделать обоснованные выводы о степени самостоятельности партии
«Гадар» и результативности ее деятельности.
В данной работе использованы новейшие труды по истории «Гадар»,
изданные в последние годы за рубежом, прежде всего в США, Канаде и Ин
дии. Благодаря этому в диссертации приведено большое количество раннее
неизвестных фактов, впервые вводимых в научный оборот. Одновременно
Н.С. Жирова бережно использовала достижения отечественных исследовате
лей истории Коминтерна.
Благодаря критическому анализу широкого круга архивных источников
и монографической литературы Н.С. Жировой удалось достаточно полно
осветить сотрудничество партии «Гадар» с Коминтерном, о чем свидетель
ствует научнообоснованная структура диссертации.
Достоверность научных выводов работы Н.С. Жировой обеспечена
адекватной методологической основой, максимально возможным объемом
источниковой базы и критическим подходом к разным видам источников,
глубокой проработкой историографии темы, чем соискатель продемонстри
ровал свою высокую квалификацию исследователя.
Практическая значимость диссертации определяется тем, что ее мате
риал может быть использован при разработке новых курсов по истории меж
дународных отношений и национально-освободительного движения в Азии в
1920-40-х гг.
Основные положения диссертации Н.С. Жировой опубликованы и зна
комы научной обш;ественности.

Диссертация ЖИРОВОЙ Надежды Сергеевны «Сотрудничество индий
ской националистической партии «Гадар» с Коммунистическим Интернаци
оналом (1922 - 1943)» является самостоятельным, законченным исследова
нием, подготовленным с привлечением широкого круга архивных источни
ков и богатого монографического материала. Представленная работа вносит
ценный вклад в отечественное востоковедение и имеет научное и практиче
ское значение. Автореферат отражает структуру и содержание диссертации.
Диссертация полностью соответствует требованиям ВАК, предъявляе
мым к диссертациям, представленным на соискание ученой степени кандида
та исторических наук по специальности 07.00.03 - Всеобщая история (новая
и новейшая история).
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