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Диссертация С.Б. Брилёва посвящена актуальной и малоизученной

проблеме. Во-первых, история Второй мировой войны остается, пожалуй,

одной из самых распространенных тем истории ХХ столетия. Во-вторых,

положение и политика стран Латинской Америки в годы Второй мировой

войны мало изучены в российской и зарубежной историографии.

И в рамках этой темы автор избрал для диссертационного исследования

почти совсем не разработанную проблему - советский фактор.

Источниковая база диссертации дает полную и многоплановую картину

политики малых стран Латинской Америки в годы войны, их политическую

ориентацию на постоянную эволюцию и налаживание отношений с Советским

Союзом.

Помимо значения исследования для конкретного анализа политики таких

стран, как Чили, Уругвай, Куба, Боливия, Парагвай и др., в работе С.Б. Брилёва

поставлен и проанализирован принципиальный вопрос - роль малых стран

латиноамериканского континента в истории ХХ столетия, исходя из их

экономического и геополитического положения, из особенностей их

внутриполитической ситуации и расстановки общественных сил в их странах.

Интересны выводы автора о роли и позиции Москвы и ее влиянии на

решение стран Латинской Америки о разрыве отношений со странами «Оси» и

об объявлении ими войны в 1941-1945 гг.

Из автореферата диссертации видно, что военно-дипломатическое

сближение с латиноамериканскими государствами превратилось в

са остоятельное направление советской внешней политики и «противовес» в

отношениях с США дЛЯ малых стран континента.

Основное содержание диссертации отражено в опубликованных автором

в ряде монографий и в статьях в научных журналах.



С.Б. Брилёв - один из . лгемногих авторов, материалы диссертации

которого послужили основой для популяризации темы через средства массовой

информации, включая телевидение, что повышает общественную значимость

диссертации.

Все сказанное подтверждает вывод, что диссертация С.Б. Брилёва (о чем

свидетельствует автореферат) это серьезное научное исследование,

основанное на большом массиве архивных и прочих документальных

источников, на учете российской и мировой историографии.

Диссертация восполняет существенный пробел в мировой исторической

литературе. Она заслуживает самой высокой оценки, а ее автор - присуждения

степени кандидата исторических наук.

А.О.Чубарьян

O~

Jtч~
IПодпись ---------;:t:т--~~--------х....~-. удостоверяю:

Заведующий отделом кадроВ

ИВИРАН

4 октября 2016 г.

Научный руководитель

Института всеобщей истории РАН

Академик

Чубарьян Александр Оганович

Москва, Ленинский просп, д. 32А

Тел.: (495) 938-10-09
Электронная почта: dir@igh.ru
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт

всеобщей истории Российской академии наук

Научный руководитель Института всеобщей истории Российской

академии наук

Академик РАН, доктор исторических наук

Специальность: 07.00.02 - Отечсственная история




