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Диссертация·С.Б . Брилева обладает несомненной научной актуальностью и

новизной . Несмотря на обилие в отечественной историографии исследований о

Второй мировой войне в целом , вопрос о ее латиноамериканском ракурсе

разработан лишь в самой общей форме , а проблематика участия в войне т.н.

«малых стран» вообще не подвергалась анализу. Помимо этого, избранный

диссертантом угол зрения «советский фактор в политике малых

латиноамериканских стран» в указанный период - не исследован абсолютно, и это

предопределяет новаторский характер диссертации . Для исследования нового для

отечественной и для западной историографии ракурса в виде «советского фактора»

диссертант привлек впервые вводимые в научный оборот источники из АВП МИД

России , РГАСПИ , Центрального военно-морского архива, официальные публикации

правительств и парламентов СССР , США, Аргентины , Бразилии , Гондураса , Уругвая

и Кубы , публикации периодических изданий , и это таюке определяет новизну

диссертации . Все это позволило оснастить диссертацию солидной и

репрезентативной документальной базой . Внимание к деталям , к историческому

источнику как таковому - несомненно сильная сторона диссертации.

Исследовав воздействие «советского фактора» на внутреннюю и внешнюю

политику малых латиноамериканских стран , диссертант впервые рассмотрел такие

аспекты темы , как реакция малых стран Латинской Америки на советско-германский
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пакт 1939 Г. , на присоединение к СССР Западной Украины, Западной Белоруссии и

Прибалтики. В диссертации проанализированы не изученные в нашей

историографии детали установления дипотношений СССР с Кубой и Уругваем ,

постановка вопроса на Ялтинской конференции об членстве малых стран в будущей

ООН , освещение в советской прессе времен Великой Отечественной войны

отношения к войне латиноамериканских стран. Новизной отмечен анализ довоенных

попыток установления дипотношений СССР не только с Боливией, но и с Парагваем,

и последствия боливийско-парагвайского конфликта для дипломатической

деятельности СССР в Латинской Америке . Впервые исследованы не известные в

отечественной историографии обстоятельства установления дипотношений СССР с

Кубой , Уругваем и Гондурасом , впервые проведен анализ номенклатуры поставок

латиноамериканских товаров по лендлизу и роль флотов Гондураса, Кубы , Панамы

и Уругвая в этих поставках. В диссертации внесены уточнения в ряд важных и не

исследованных ранее аспектов проблематики участия малых стран Латинской

Америки во Второй мировой войне .

Обоснованность и достоверность научных положений и выводов диссертации

обеспечены применением надежных методик обработки и верификации источников ,

наглядно подтверждающих основные положения и выводы диссертационного

исследования . Исследование построено на проверяемых фактах и согласуется с

опубликованными данными по теме диссертации. Результаты диссертации

апробированы в научных публикациях автора в рецензируемых научных журналах и

в его докладах на российских и международных научных конференциях.

Диссертация носит несоменно творческий характер , является оригинальным и

самостоятельным исследованием . Убедительные и глубоко продуманные выводы

диссертации выводят работу на высокий научный уровень.

Лежащие в основе методологии диссертации сравнительно-исторический

анализ , проблемно-хронологический и хронологический подходы, а таюке приемы

сравнительной политологии обусловили успешное достижение поставленных целей.

в ходе работы над диссертацией автор четко сформулировал и обосновал

цели и задачи исследования , которые впоследствии полностью раскрыл. В процессе
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аналитической работы он продемонстрировал качества пытливого исследователя ,

раскрывшего сложную и новую для российской и зарубежной историографии тему

путем вдумчивой , скрупулезной работы с источниками , продумывания и постоянной

«перекрестной» проверки разнообразных документальных материалов. Диссертант

рассматривает очерченную им проблематику с большим знанием дела и «глубоким

погружением» в исторические обстоятельства одной из самых конфликтных и

противоречивых эпох ХХ века , свободно оперирует фактами и деталями, что

помогает ему приводить свои аргументы для отстаивания собственных позиций по

целому ряду вопросов. Строгое следование канонам изложения текста сочетается в

диссертации с творческим подходом , заинтересованным «участием» автора в

описываемых и исследуемых им событиях.

Диссертант сумел дать глубокий анализ многоаспектной проблематики своего

исследования , его диссертация, построенная на анализе источников , литературы и

выполненная на базе применения конкретных научных методов исследования,

имеет высокую научную значимость для отечественной исторической науки и

латиноамериканистики, сформулированные им выводы вносят вклад в осмысление

малоизвестных аспектов Второй мировой войны.

Практическая значимость диссертации очевидна. Сделанные в ней выводы

важны для развития отношений между рф и странами Латинской Америки.

Материалы и выводы диссертации использовались МИД России при подготовке

мероприятий к 70-летию Победы , в том числе - в успешно проведенных

мероприятиях в странах Латинской Америки. Материалы диссертации могут быть

использованы МГИМО, другими российскими университетами для разработки

спецкурсов по истории международных отношений и внешней политики России, по

современной истории стран Латинской Америки. Диссертация может представлять и

интерес для академических научных учреждений в исследованиях новейшей

истории Латинской Америки и ее отношений с Рф . Представленный в диссертации

фактологический материал уже востребован и в СМИ .
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Как представляется , диссертант справился с поставленными целями и

задачами . Работа полностью отвечает требованиям , предъявляемым ВАК к

кандидатским диссертациям по специальности 07.00.03 - Всеобщая история (Новая

и новейшая история) , и может быть рекомендована к защите.
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