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Диссертация С. Б . Брилёва посвящена в высшей степени актуальной

теме. Советский, (а после 1991 г. российский) фактор в самом широком

смысле этого слова оказывал значительное влияние не только на политику

латиноамериканских стран в сфере двусторонних отношений с СССР, а

затем и с РФ, со странами Латинской Америки, но и в плане конфигурации

всей системы международных отношений. Этот фактор, действовавший

сравнительно умеренно до конца 1950-х гг., в полную силу развернулся

после победы Кубинской революции. Пережив известное ослабление в 1990

х годах, с начала 21 века он опять приобретает устойчивую и значимую силу.

Поэтому разобраться в механизме его действия, причинах и последствиях

усиления или ослабления этого фактора на политику латиноамериканских

стран на различных этапах исторического процесса представляется весьма

насущной задачей.

С актуальностью исследования С.Б . Брилёва связана и его

теоретическая значимость. Диссертант показал многомерность

исторических явлений, подчиняющихся общим тенденциям и в то же время

несущих на себе характерные приметы особых культурно-исторических

обстоятельств, характерных для различных стран и регионов. В целом он

нашел верные подходы к решению на конкретном материале постоянно

стоящей перед любым историком-исследователем задачу: разобраться в

диалектике общего и особенного, сущности и явления . Далеко не всегда

историкам удается убедительно вписать изучаемое явление в широкую

1



панораму всемирной истории, определить место отдельных событий и

фактов как необходимых элементов глобального исторического процесса.

Принципиальное значение для осмысления теоретических проблем

диссертационного исследования имела его методологическая база.

Диссертант последовательно придерживался принципа объективности,

материалистического объяснения исторических явлений, исключающего

субъективизм и мировоззренческую зашоренность, широко использовал

сравнительно-исторический метод, при этом не игнорируя системно

структурный и, что особенно характерно, проблемно-хронологический

подходы.

Несомненно такое достоинство диссертации, как её новизна. Если в

большинстве работ отечественных и зарубежных историков, посвященных

теме истории международных отношений в Латинской Америке или

советско-латиноамериканским отношениям, исследование либо

генерализируется и отдельные элементы служат лишь иллюстрацией

заявленной концепции, либо фрагментируется, где эти элементы

приобретают самодавлеющее значение. При этом первостепенное внимание

уделяется ведущим странам континента - Бразилии или Мексике, или

Аргентине, или Чили . В данной диссертации фокус смещен в другую область

- к малым странам, причем расположенным в различных субрегионах 

Южной и Центральной Америке, зоне Карибского бассейна. Это позволило

автору не только вовлечь в работу новый или малоисследованный материал,

но и связать воедино и подчинить определенной логике самые различные

сюжеты. Конечно, равным образом охватить все историческое пространство,

заявленное в самом названии диссертации, под силу только большому

коллективу исследователей. Поэтому предпочтение, оказанное Уругваю и

Кубе, вполне объяснимо, хотя и расширяет поле для критических замечаний.

Не подлежит сомнению обоснованность научных положений,

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, хотя

некоторые тезисы не исключают и дополнительной дискуссии .
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Структура диссертации достаточно логична. Она подчиняется

проблемно-хронологическому принципу. В солидном введении внятно

определены объект и предмет исследования, сформулированы его цели и

задачи, разъяснены терминологические особенности работы, обрисована

весьма впечатляющая разнообразная источниковая база исследования,

обнаружено хорошее знание историографии вопроса. Что касается

хронологических рамок работы, то можно сказать, что она дуалистична: с

одной стороны, автор следует устоявшейся схеме: от начала Второй мировой

войны до ее завершения, с другой стороны, он предлагает отнести изучение

самой проблемы на промежуток между началом Чакской войны (1932 г.) и

дискуссиями в ООН (октябрь 1946). Поправка на «латиноамериканскую»

специфику представляется все же малоубедительной, поскольку с

завершением Второй мировой войны началась новая фаза всемирной

истории, когда спор шел о новом соотношении сил в мировом масштабе, о

динамике приобретений и потерь, новых надеждах и разочарованиях. Первая

глава посвящена теоретическим проблемам и предыстории вопроса.

Выявлены главные узловые моменты, определяющие векторы политических

и идеологических течений, которые в совокупности дают представление о

том, из чего состоит главный предмет исследования. Автор диссертации

начинает главу с параграфа «Особенности интернационализма коммунистов

малых стран Латинской Америки». Такое начало, видимо, объясняется

необходимостью дать представление о главном проводнике влияния

Советского государства и его идеологии на латиноамериканские страны 

коммунистическом движении в этих странах, что отвечает основной

проблематике диссертации. Однако само коммунистическое движение в этих

странах (особенно в «малых») настолько слабо и маловлиятельно, что такое

выдвижение темы интернационализма латиноамериканских коммунистов

может привести к некоторой деформации масштабов исторических явлений.

Вторая глава «Советский фактор в войне за Чако и ее урегулировании»

выглядит не вполне органичной в общем исследовательском контексте,
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поскольку значение этого фактора было довольно скромным, а к концу 1930

х гг. и вовсе не просматривалось, что признает и сам автор диссертации:

«даже и будучи членом Совета Лиги, СССР как европейская держава имел

после войны за Чако уже только самое касательное отношение к

латиноамериканским делам» (с.144). Не могу, однако, не отметить, что в этой

главе диссертант особенно рельефно проявил заслуживающее поддержки

свойство рассматривать внешнеполитические события в тесной связи с

явлениями гражданской истории. В ней есть также заслуживающие внимания

исследовательские моменты, обогащающие изложение основной темы. В

качестве примера приведу анализ причин, не только политических, но и

психологических, не позволивших сложиться советско-боливийским

отношениям в годы правления, пожалуй, самого «левого» на ту пору в

Латинской Америке диктатора полковника Хермана Буша. Заслуживает

внимания и тема «Коминтерн и Латинская Америка», заявленная в этой главе

и развитая в последующих главах. Особенно тщательно подошел автор

диссертации к вопросу о деятельности Коминтерна в Уругвае. В 3-й главе

предложена типологическая схема, по которой различались общественно

политические силы в «малых» странах Латинской Америки по отношению к

СССР и Германии, вступившим в военное противостояние летом 1941 г:

«безусловные защитники СССР, безусловные сторонники Германии, и те,

кто, выступая против Германии, продолжали критиковать довоенную

политику СССР». В принципе, с этим делением можно согласиться, сделав,

однако, уточнение, что были и такие, кому по разным причинам активно не

нравился СССР, но кто критически относился и к нацистской Германии

(именно Германии, а, скажем, не Италии, которая была первой родиной для

многих аргентинцев или уругвайцев, и к которой они относились иначе, чем

к Германии). Т.е. вариаций на тему сочувствующих СССР или Германии

можно было бы предложить несколько больше. С.Б. Брилёв указывает,

ссылаясь на разнообразные источники и историографические суждения, и на

другие факторы влияния - американский, и, что особенно характерно для
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Уругвая - британский. Надо учитывать, и это хорошо показывает диссертант,

испанский фактор (не случайно в лозунгах кубинских манифестантов

оказались слова: «Смести с лица нацистского зверя и фалангистских

агентов!» - стр. 235). . Наконец, еще один немаловажный ингредиент

политической ситуации - неконсолидированная русская (можно сказать и

русскоязычная) диаспора в латиноамериканских странах. Автору удалось

показать массовый характер выступлений в ряде стран Латинской Америки в

поддержку СССР (особенно убедительно это показано на примере Кубы), что

не вполне разделялось, а часто и вовсе не разделялось политическими

элитами. С исследовательской точки зрения, наиболее удачной можно

считать центральную - 4-ю главу диссертации «СССР и малые страны

Латинской Америки в 1942-1946 ГГ.» , где немало оригинальных находок,

таких например, как рассказ об «одиссее» советского судна «Микоян»,

прибывшем в феврале 1942 г. к берегам Монтевидео . Но С.Б. Брилёв в этой

главе не только открывает новые ранее неизвестные или малоизвестные

факты, но и умело компонирует их в контекст важнейшей проблемы

отношений внутри антигитлеровской коалиции (в первую очередь в l -м

параграфе «Взаимодействие СССР и малых стран Латинской Америки «на

полях» советско-амсриканского и советско-британского сотрудничества»).

Заключение диссертации достаточно лапидарно, но содержательно.

Советский фактор по силе воздействия, действительно, не сопоставим с

американским, покоившимся на мощной экономической основе. И

установление Рах Americana в Западном полушарии, несмотря на временное

сопротивление Аргентины, а затем (по другим причинам) Гватемалы,

явление закономерное. Реальные интересы СССР мало были связаны с

Латинской Америкой - советская страна была занята главным образом таким

обустройством границ в Европе и Азии, которые надолго избавили бы ее

угрозы нового «блицкрига» .

С.Б. Брилёв написал работу, ценную в научном и практическом

отношении. Он существенно раздвинул наши представления о характере
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взаимодействия различных факторов в политике латиноамериканских стран в

острый период мировой истории, когда роль Советского Союза на мировой

арене неизмеримо выросла, выдвинул ряд новых научных идей, осветил

ранее малоизвестные сюжеты советской и латиноамериканской истории.

Рецензируемая диссертация представляет собой и несомненную

практическую ценность: содержащиеся в ней материал и выводы могут быть

использованы и в дипломатической деятельности, и в работе журналистов

международников, и при подготовке учебных пособий. Главные идеи работы

и значительная часть материала были опубликованы в научной печати,

более всего в журналах из списка ВАК. Автореферат диссертации вполне

соответствует ее тексту.

Добротное исследование С. Б. Брилёва при всех его достоинствах не

избавлено и от некоторых недостатков. Если не возвращаться к спорным

проблемам периодизации или слишком большому вниманию, уделенному

войне за Чако, где, однако, автор располагает определенным запасом

аргументов и мотивов, то заслуживающих внимание погрешностей немного.

Во-первых, хотя работа написана хорошим с научной и литературной точки

зрения языком, время от времени встречаются некоторые обороты и

выражения, выдающие свое журналистское происхождение. Источники не

совсем верно классифицированы (неверно относить многотомные

публикации «Документы внешней политики СССР» к справочным изданиям,

также впрочем, как и учебное пособие А.И. Строганова «Латинская Америка

в хх веке»). Обильный список исследований, с которыми ознакомился автор,

необходимо было бы дополнить заслуживающей внимания монографией

И.С. Янчука «Политика США в Латинской Америке. 1939-1945» М., 1975,

статьями Н.М. Лаврова по теме диссертации в журналах «Новая и новейшая

история», «Латинская Америка», работ патриарха американской

латиноамериканистики Р. Алекзандера. Рискованно употреблять вопреки

традиции выражения вроде «батжизм», производные от специфического
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звучания испанских слов в Уругвае и т. д. Высказанные замечания не

умаляют значимости исследования и не отражаются на его высокой оценке.

В целом диссертация С.Б. Брилёва «Советский фактор в политике

малых стран Латинской Америки в канун и во время Второй мировой войны»

соответствует требованиям пп. 9-14 «Положения о присуждении ученых

степеней», утвержденного Постановлением NQ 842 Правительства Российской

Федерации от 24 сентября 2013 г. , предъявляемым к диссертациям на

соискание ученой степени кандидата исторических наук, а ее автор - Сергей

Борисович Брилёв - заслуживает присвоения ученой степени кандидата

исторических наук по специальности 07.00.03 - Всеобщая история (новая и

новейшая история).
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