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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

Д 209.002.03 (исторические науки) на базе  

Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный 

институт международных отношений (университет) Министерства 

иностранных дел Российской Федерации»  

по диссертации на соискание ученой степени  

кандидата исторических наук 

 

аттестационное дело № _______________________ 

решение диссертационного совета от 18 октября 2016 г. № 37 

 

О присуждении Брилёву Сергею Борисовичу ученой степени 

кандидата исторических наук. 

Диссертация на тему «Советский фактор в политике малых стран 

Латинской Америки в канун и во время Второй мировой войны» по 

специальности 07.00.03 – Всеобщая история (новая и новейшая история) 

принята к защите 23.06.2016 г., протокол № 34, диссертационным советом 

Д 209.002.03 на базе Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации», 119454 г. 

Москва, проспект Вернадского, 76, утвержденного приказом Минобрнауки 

№75-нк от 15.02.2013 г. 

Соискатель, Брилёв Сергей Борисович, 1972 года рождения, в 1995 

году закончил Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации по специальности «Международная журналистика». С 2006 г. 

работает в должности заместителя Директора филиала телеканала 

«Россия» по специальным и информационным программам. С 2012 г. 
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является соискателем Кафедры истории и политики стран Европы и 

Америки МГИМО МИД России.  

Диссертация выполнена в Федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации», на 

Кафедре истории и политики стран Европы и Америки.  

Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор 

ОКУНЕВА Людмила Семеновна, профессор Кафедры истории и 

политики стран Европы и Америки Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации». 

Официальные оппоненты: 

1) ХЕЙФЕЦ Лазарь Соломонович, доктор исторических наук, 

доцент, профессор Кафедры американских исследований Факультета 

международных отношений Санкт-Петербургского государственного 

университета, 

2) КАЛМЫКОВ Николай Петрович, кандидат исторических наук, 

шеф-редактор по гуманитарным и социальным наукам Научного 

издательства «Большая Российская Энциклопедия», дали положительные 

отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова», 

Исторический факультет, Кафедра новой и новейшей истории в своем 

положительном заключении, составленном доктором исторических наук, 

профессором БОРОДАЕВЫМ Владимиром Алексеевичем, подписанном 

зав.кафедрой, доктором исторических наук, профессором БЕЛОУСОВЫМ 

Львом Сергеевичем и деканом факультета доктором искусствоведения, 
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профессором ТУЧКОВЫМ Иваном Ивановичем и утвержденном 

проректором МГУ им. М.В. Ломоносова по научной работе профессором 

ФЕДЯНИНЫМ Андреем Анатольевичем, указала, во-первых, на 

необходимость шире развернуть тему «испанидад» и отношений 

франкистского режима с малыми латиноамериканскими странами как 

историко-идеологического фона, на котором можно было бы более 

выпукло показать роль «советского фактора», и во-вторых – на 

желательность уточнить формулировку «международно-признанные (в 

1939 г.) границы Польши». При этом подчеркнуто, что данные замечания 

не влияют на общую положительную оценку диссертации. Диссертация 

отвечает требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук, в соответствии с 

«Положением о порядке присуждения ученых степеней», утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842. 

Соискатель имеет 8 опубликованных работ (в том числе две 

монографии), все по теме диссертации, 5 статей (общим объемом 7 п.л.) в 

рецензируемых научных изданиях из списка ВАК («Латинская Америка», 

«Международная жизнь», «Дипломатическая служба»). Общий объем всех 

публикаций составляет 72,9 п.л. 

Публикации соискателя в полной мере отражают наиболее 

существенные положения и выводы диссертации. С.Б.Брилёв 

анализирует многоаспектную проблематику отношений СССР с малыми 

странами Латинской Америки в годы Второй мировой войны. 

Публикации С.Б.Брилёва в рецензируемых научных изданиях из 

списка ВАК: 

1. Брилёв С.Б. Уругвайская журналистика: сумерки или рассвет? 

// Латинская Америка, 1991, №4, с. 67-73 (0,7 п.л.). 

2. Брилёв С.Б. Наши военные союзники из Гондураса // Латинская 

Америка, 2012, №8, с. 37-48 (0,8 п.л.). 
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3. Брилёв С.Б. Сталин-Батиста: первый заход СССР на Кубу // 

Дипломатическая служба, 2012, №7, с. 61-70; 2012, №8, с. 64-74 (общий 

объем 1,7 п.л.). 

4. Брилёв С.Б. Маленькая мировая война в Южной Америке // 

Международная жизнь, 2013, №2, с.156-186 (1,6 п.л.). 

5. Брилёв С.Б. Страна-«заноза». К 80-летию разрыва отношений 

СССР и Уругвая // Международная жизнь, 2016, №7, с. 146-184 (2,2 п.л.). 

В изданиях, не входящих в список ВАК 

1. Брилёв С.Б. «С-56»: подлодка и дипломат // Подводные силы в 

контексте обеспечения национальной безопасности на Дальнем Востоке 

России: прошлое, настоящее, будущее. Материалы военно-исторической 

конференции 31 октября 2012 г. Владивосток: ВУНЦ ВМФ «ВМА им Н.Г. 

Кузнецова». – 2013. C. 115-122 (0,4 п.л.) 

Монографии 

Брилёв С.Б. Забытые союзники во Второй мировой. М.: ОЛМА 

Медиа Групп. – 2012. 712 с. (44,5 п.л.) 

Брилёв С.Б. Фидель. Футбол. Фолкленды. М.: АСТ/Зебра. – 2008.– 

272 с. (21 п.л.). 

На автореферат диссертации поступили неофициальные 

отзывы: 

 положительный отзыв на автореферат, подписанный 

ЧУБАРЬЯНОМ Александром Огановичем, доктором исторических наук, 

академиком РАН, научным руководителем Института всеобщей истории 

РАН, не содержит критических замечаний; 

 положительный отзыв на автореферат, подписанный 

КАРАГАНОВЫМ Сергеем Александровичем, доктором исторических 

наук, деканом факультета мировой экономики и мировой политики 

Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», не содержит критических замечаний; 
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 положительный отзыв на автореферат, подписанный 

ВОЙТОЛОВСКИМ Федором Генриховичем, доктором политических наук, 

профессором РАН, заместителем директора ИМЭМО РАН, содержит 

пожелание затронуть в дальнейшей работе такие составляющие 

«советского фактора» в Латинской Америке, как, во-первых, деятельность 

в регионе советских журналистов и, во-вторых, – активность в малых 

странах Латинской Америки советской разведки и ее отношения с 

разведками других стран. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается направлениями 

их исследований и тем, что они являются ведущими отечественными 

специалистами в том разделе научного знания, в котором выполнена 

диссертационная работа С.Б.Брилёва. 

Выбор ведущей организации обусловлен тем, что Кафедра новой и 

новейшей истории Исторического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова является одним из 

крупных российских исследовательских центров по проблематике истории 

Второй мировой войны, международных отношений межвоенного периода 

и периода Второй мировой войны, истории внешней политики СССР в 

1930-е–1940-е годы, истории стран Латинской Америки XX века. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании 

выполненных соискателем исследований продемонстрировано 

влияние, которое позиция Москвы оказала на принятие малыми странами 

Латинской Америки решений о запуске механизмов коллективной 

безопасности, о разрыве отношений с державами «Оси» и об объявлении 

им войны, проанализирована природа политико-дипломатического 

сближения малых стран Латинской Америки и СССР в годы Великой 

Отечественной войны, использование их Москвой как «ворот на 

континент», а также причины быстрой деградации отношений по 

окончании войны. На основе комплексного изучения впервые вводимых в 

научный оборот источников (документов ИККИ, НКИД СССР, МИД ряда 
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латиноамериканских стран) показаны как миротворческие усилия 

советской дипломатии, так и причины их неудач (с.136-143), 

проанализирована реакция малых стран Латинской Америки на 

присоединение к СССР Западной Белоруссии, Западной Украины и 

Прибалтики (с.191-200), исследованы отношения СССР и малых стран 

Латинской Америки на фоне советско-финляндской войны и англо-

германского военно-морского противостояния в Южной Атлантике 

(сентябрь 1939 г.–февраль 1940 г.) (с.201-212), рассмотрены реакция 

малых стран Латинской Америки на нападение Германии на Советский 

Союз (с.225-239), взаимодействие СССР и малых стран Латинской 

Америки “на полях” советско-американского и советско-британского 

сотрудничества (с.245-267), выявлены особенности советско-кубинского 

сближения и обстоятельства установления советско-кубинских 

дипотношений, а также дипломатического сближения СССР и Уругвая 

(с.268-281, 282-294), изучен советский фактор в малых странах Латинской 

Америки в год Победы и причины стремительного регресса в отношениях 

в первые месяцы после Второй мировой войны (с.295-304). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

 оно носит междисциплинарный характер, что позволило 

диссертанту провести комплексное исследование поставленной 

проблемы, 

 применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы методы сравнительно-исторического анализа, проблемно-

хронологического и хронологического подходов, а также контент-анализа 

и приемы сравнительной политологии, на базе которых выявлено 

влияние, оказанное на малые страны Латинской Америки субъектами 

советской внешней политики и торговли, отечественной военной мыслью 

и государственной идеологией СССР («советский фактор»), и те пути, 

способы и методы, которыми этот фактор воздействовал на внутреннюю и 

внешнюю политику малых латиноамериканских стран. 
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 достигнуто решение важной научной задачи: 

проанализированы важные аспекты истории Второй мировой войны, 

истории внешней политики СССР, истории внешней политики ряда стран 

Латинской Америки, истории российско-латиноамериканских отношений, 

взаимного влияния и взаимодействия малых стран Латинской Америки в 

канун и во время Второй мировой войны с СССР, изучено содержание 

советского фактора для малых стран Латинской Америки в канун и во 

время Второй мировой войны, на основе анализа широкой и 

репрезентативной источниковой базы доказано, что, несмотря на 

колоссальную географическую удаленность и неразвитость довоенных 

связей, с началом войны в малых и сугубо периферийных странах 

Латинской Америки стали решаться важные для СССР вопросы, 

 сопоставлены внешнеполитические доктрины малых 

латиноамериканских стран с официальной советской идеологией, 

 проанализирована степень влияния советской дипломатии, 

Коминтерна и внешнеторговых организаций СССР на внутреннюю и 

внешнюю политику малых стран Латинской Америки в канун войны. 

Значение полученных соискателем результатов исследования 

для практики подтверждается тем, что они восполняют существенный 

пробел в отечественной и зарубежной историографии, в которых нет 

трудов, рассматривающих роль «советского фактора» в политике малых 

латиноамериканских стран в канун и в годы Второй мировой войны. 

Впервые вводятся в научный оборот как значительный комплекс 

неопубликованных архивных документов из российских фондохранилищ, 

так и ряд трудов зарубежной историографии. Корпус источников, 

использованных диссертантом в ходе работы над диссертацией, позволил 

ему во многом по-новому определить особенности проявления «советского 

фактора» в политике малых латиноамериканских стран в 1930-е–1940-е гг. 

В диссертации впервые: подробно исследована реакция в 1939-1940 гг. 

властей и общественности малых стран Латинской Америки на советско-
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германский пакт 1939 г., внесены уточнения в ряд важных и не 

исследованных ранее аспектов темы (анализ взаимодействия Москвы с 

организациями русских эмигрантов, роль малых стран Латинской Америки 

в поставках по ленд-лизу, не известные ранее аспекты работы советских 

дипмиссий на Кубе, в Уругвае и Гондурасе). Все эти впервые 

исследованные диссертантом аспекты добавляют новое знание и 

обогащают отечественную историографию. Материалы диссертации могут 

представлять непосредственный интерес для исследования истории 

внешней политики России и истории международных отношений 

межвоенного периода и периода Второй мировой войны, они могут быть 

использованы МГИМО МИД России и другими вузами для разработки 

спецкурсов по данной проблематике. Диссертация может представлять 

интерес для академических научных учреждений в проведении научно-

исследовательской работы по новейшей истории Латинской Америки и ее 

отношений с РФ. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что 

диссертация С.Б.Брилёва обеспечена репрезентативной источниковой и 

документальной базой, основана на привлечении широкого круга 

отечественной и зарубежной исторической литературы на русском, 

испанском и английском языках, в ней применены современные и 

надежные методики сбора, обработки и верификации первичной 

информации, наглядно подтверждающие основные положения и выводы 

диссертационного исследования; диссертация построена на проверяемых 

фактах и согласуется с имеющимися опубликованными данными по ее 

теме.  

Личный вклад соискателя состоит в разработке недостаточно 

изученной в российской историографии тематики, введении в научный 

оборот ранее не известных источников; диссертация представляет собой 

оригинальное, самостоятельное и законченное исследование проблематики 

отношений СССР с малыми странами Латинской Америки в годы Второй 
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мировой войны. Результаты диссертации апробированы в научных 

публикациях автора в рецензируемых научных журналах и в его докладах 

на российских и международных научных конференциях. Созданные 

автором диссертации документальные фильмы по диссертационной 

тематике получили целый ряд российских и международных премий и 

составляют важную часть фонда документального кино российского 

телевидения; они с успехом шли в Латинской Америке и, неся в себе 

просветительский заряд, сыграли немалую роль в пробуждении в 

латиноамериканской аудитории интереса к героическим страницам 

истории России. 

На заседании 18 октября 2016 года диссертационный совет принял 

решение присудить С.Б.Брилёву учёную степень кандидата исторических 

наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 19  человек, из них  12 докторов наук по специальности 

07.00.03, участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав 

совета, проголосовали: «за» присуждение ученой степени – 18, «против» 

присуждения ученой степени – 1, недействительных бюллетеней – нет. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ       М.М. НАРИНСКИЙ  

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА  

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ      А.В. КРЫЛОВ  

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА  

 

«18» октября 2016 года  

 


