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Диссертация С.Б.Брилёва написана на актуальную научную тему,

посвященную исследованию малоизученных аспектов Второй мировой войны:

Актуальность и научная значимость предпринятого диссертантом исследования

обусловлены тем фактом, что Вторая мировая война и сегодня продолжает

оказывать воздействие на международные отношения, а осмысление роли и

степени участия многих стран, их вклада в общую Победу, как подчеркивает

автор, остаются не только важнейшей частью мировой историографии, но и,

особенно в последнее время, становятся существенной составляющей мировой

политики. Актуальность работы связана с особым ракурсом исследования, а

именно с рассмотрением роли малых латиноамериканских стран в войне через

призму участия, влияния, позиций Советского Союза.

1



В диссертации четко сформулированы цели и задачи исследования.

Целью работы является анализ содержания «советского фактора» для малых

стран Латинской Америки в канун и во время Второй мировой войны,

раскрытие того факта, что, несмотря на географическую удаленность и

неразвитость довоенных связей, с началом войны в малых странах Латинской

Америки стали решаться важные дЛЯ СССР вопросы. Исходя из заданной цели,

диссертант формулирует ряд задач предпринятого исследования, среди

которых сопоставление внешнеполитических доктрин малых

латиноамериканских стран с официальной советской идеологией, анализ

степени влияния советской дипломатии, Коминтерна и внешнеторговых

организаций СССР на внутреннюю и внешнюю политику малых стран

Латинской Америки в канун войны, выявление номенклатуры и маршрутов

поставок латиноамериканских товаров в СССР по ленд-лизу, анализ природы

политико-дипломатического сближения малых стран Латинской Америки и

СССР в годы Великой Отечественной войны, а также причин быстрого

ухудшения отношений по окончании войны.

Убедительно обоснованы хронологические рамки диссертации, которые

понимаются диссертантом в «узком» и «широком» смысле: в «узком» - они

охватывают период с 1932 г. (начало Чакской войны) по 1946 г., а в «широком»,

в плане исторического фона - 1920-е - 1930-е ГГ.; при этом выбор нижней и

верхней границы хронологических рамок глубоко обоснован диссертантом и не

вызывает сомнений.

Продуманна методологическая база диссертации: проблемно-

хронологический метод, сравнительно-исторический подход, а также методы

контент-анализа ориентированы на полное раскрытие заявленной темы.

Несомненным крупным достоинством диссертации является ее солидная

и многоплановая источниковедческая база, состоящая из шести основных

категорий источников: архивных документов, официальных публикаций,

документов личного происхождения, включая мемуары, а также биографий

политиков изучаемой эпохи, периодических изданий 1920-1940-х ГГ.,
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публикаций послевоенных СМИ 1959-2012 гг., личных бесед диссертанта с

участниками событий, их семейными и политическими наследниками, с

видными политическими и общественными деятелями, экспертами и др. Автор

работал с источниками в ведущих российских архивах - РГАСГП1, где изучил

документы из фондов М.И.Калинина и И.В.Сталина, переписку по линии

Коминтена, фонды компартий Кубы, Уругвая и Парагвая. В Архиве внешней

политики МИД России изучены фонды наркомов иностранных дел СССР

М.М.Литвинова и В.М.Молотова, переписка по линии НКИД СССР. Важные

направления анализа основаны на ценных источниках, полученных

диссертантом в Центральном военно-морском архиве (ЦВМА) в Гагчине.

Среди использованных в диссертации официальных публикаций

межгосударственные соглашения и материалы работы правительств и

парламентов СССР, США, Аргентины, Бразилии, Гондураса, Кубы и Уругвая;

речи и выступления руководителей СССР, Кубы, Боливии, Уругвая. Важными

источниками стали мемуары политиков и военных изучаемых в диссертации

стран. Исключительно важным и необходимым для раскрытия темы

источником стали довоенные публикации «Правды», «Известий», ТАСС,

кубинской, аргентинской и уругвайской прессы, анализ которых позволил

выявить новые для отечественной историографии сведения. Уникальный

материал позволили собрать личные беседы автора с участниками событий и

видными политиками из латиноаммериканских стран.

С.Б.Брилёв досконально проработал российскую и зарубежную

историографию, изучил труды своих предшественников. Большое внимание

уделено историографическому обзору, представляющему собой сильную

сторону диссертации. Весьма скрупулезно изучена отечественная

историография; подвергнуты разбору буквально все работы, имеющие

отношение к изучению данной проблемы, а также оценен вклад каждого

ученого. Подробно и глубоко изучена диссертантом обширная

латиноамериканская историография, посвященная разным аспектам темы,

рассмотрены работы представителей англо-американской историографии.
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Автор диссертации проанализировал и обобщил огромный фактический

материал, что и позволило ему дать полномасштабную панорамную картину

как роли малых латиноамериканских стран во Второй мировой войне, так и

советского фактора в их политике.

Не подлежит сомнению новизна предпринятого исследования.

Несомненно, новаторским является и сам ракурс исследования: в

отечественной исторической литературе 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-германский пакт 1939 г., новизной отмечен анализ позиции малых

стран Латинской Америки по исключению СССР из Лиги Наций. Впервые в

отечественной историографии 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 моменты добавляют новое знание и обогащают отечественную

историографию.

Результаты диссертации обладают высокой степенью достоверности.

Фактический материал и выводы подтверждаются имеющимися трудами по

тематике диссертации, апробированы в многочисленных публикациях и

докладах автора на российских и международных научных конференциях.
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Диссертация имеет несомненную практическую значимость. Ее выводы

уже нашли свое применение в деятельности l\t1ИД России по праздованию 70

летия победы СССР в Великой Отечественной войне, они представляют собой

ценный вклад в отечественную историографию Второй мировой войны,

полезны в деле разработки университетских курсов по новейшей истории стран

Латинской Америки, по истории Второй мировой войны. 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.

Структура диссертации представляется логичной и продуманной,

ориентированной на раскрытие центральной проблематики исследования.

В первой главе рассматриваются основные идеологические доктрины

различных политических сил стран Латинской Америки в довоенный период.

Речь идет о коммунистической доктрине пролетарского интернационализма .-:.

основе деятельности компартий, о доктрине «испанидад» как специфического

плацдарма проникновения в регион стран «Оси» и концепций фалангизма и

фашизма, при этом показан и вклад самих латиноамериканских

консервативных политиков в эти концепции . В главе исследуется деятельность

малых латиноамериканских стран в Лиге Наций, рассматриваются доктрины

«латиноамериканизма» и «панамериканизма».

Вторая глава посвящена рассмотрению Чакской войны между Парагваем

и Боливией с особым упором на «советский фактор» и «фактор Коминтерна».

Показаны миротворческие усилия советской дипломатии в довоенной

многосторонней дипломатии в Латинской Америке, раскрыты причины

ограниченности действий СССР. В главе рассмотрены истоки и характер

советско-уругвайского дипломатического кризиса 1935-1936 ГГ., анализ

построен на основе новых документов из архивов ИККИ, ОГПУ, нкид СССР,
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МИД Бразилии и Уругвая. Отдельное внимание уделено анализу роли

коммунистов стран-участниц Чакской войны в попытках установления

дипотношений с СССР.

В третьей главе дан анализ основных проблем отношений СССР и малых

стран Латинской Америки в период «советско-германского сближения» и в

начале Великой Отечественной войны (август 1939 - август 1941 гг.).

Исследована реакция малых стран Латинской Америки на присоединение к

СССР Западной Белоруссии, Западной Украины и Прибалтики, раскрыты

отношения СССР и малых стран Латинской Америки на фоне советско

финляндской войны и англо-германского военно-морского противостояния в

Южной Атлантике. Автор уделяет большое внимание изучению вопроса о тех

последствиях, которые имели дЛЯ СССР поддержка Кубой и Уругваем

инициативы США о переходе стран Западного полушария от «коллективного

нейтралитета» к «коллективной безопасности». Автор проанализировал

реакцию различных групп населения и СМИ в малых странах Латинской

Америки на нападение Германии на Советский Союз.

Четвертая глава ориентирована на показ взаимодействия СССР и малых

стран Латинской Америки на полях советско-американского и советско

британского сотрудничества. Показаны .первые контакты советских дипломатов

с латиноамериканскими коллегами. Исследовано участие Компартии Уругвая и

Компартии Кубы в операциях англо-американцев по раскрытию нацистской

сети в этих странах. Важное место занимает анализ особенностей советско

кубинского и советско-уругвайского сближения . В главе раскрываются такие

проблемы, как межпартийный характер кампании солидарности с СССР на

Кубе и обстоятельства установления советско-кубинских дипотношений.

Рассматриваются сложности первых месяцев работы советской дипмиссии в

Гаване и кубинской в Москве. Показано, как через «кубинский канал» СССР

наладил контакты с Гаити и Доминиканской Республикой. В главе

анализируются причины, по которым Уругвай наряду с Кубой стал в

латиноамериканском регионе главным получателем сводок Совинформбюро и
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региональным центром кампании солидарности с СССР со стороны славянских

общин. Особое внимание автор уделяет анализу особенностей действия

«советского фактора» в малых странах Латинской Америки в 1945 г. и причин

спада отношений непосредственно после окончания Второй мировой войны.

В Заключении особенно отчетливо видна самостоятельная и продуманная

позиция диссертанта. Выводы диссертации аргументированы и вытекают из

проведенного автором исследования, основаны на серьезной

источниковедческой и историографической базе. Оставляет приятноt:

впечатление и заслуживает высокой оценки отточенный до блеска стиль

изложения материала.

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что цели и задачи,

которые поставил перед собой диссертант, выполнены на высоком научном

уровне. Диссертация представляет собой несомненный вклад в отечественную

историографию внешней политики СССР, латиноамериканских стран,

советско-латиноамериканских отношений предвоенного и военного периода;

международных отношений 1930-х-1940-х гг., истории Второй мировой войны.

Наряду с этим хотелось бы высказать замечания и уточнения.

Во-первых, следовало бы, на наш взгляд, шире развернуть тему

«испанидад» и отношений франкистского режима с малыми

латиноамериканскими странами, тем более, что это стало бы тем историко

идеологическим фоном, на котором можно было более выпукло показать роль

«советского фактора».

Во-вторых, мы считаем, что постановка вопроса во введении о том, что к

СССР в 1939 году отошли «международно-признанные тогда земли» Польши

(с.16), как и утверждение в параграфе первом третьей главы о «вступлении

советских войск в пределы международно-признанных границ Польши» (с. 194)

требуют определённого уточнения. Этот вопрос следует разделить. Де-факто

граница была признана Рижским мирным договором 1921 г. , который Россия

была вынуждена подписать с Польшей под давлением обстоятельств ,

связанных с истощением её сил гражданской войной и хозяйственной разрухой,
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несмотря на очевидную несправедливость документа и его несоответствие

ранее принятым международно-правовым актам. Но де-юре эта граница не

была признана и вызывала сомнения у ряда государственных деятелей великих

держав в межвоенный период. Неправомерность этой границы признаёт и

большинство современных исследователей международного права. Обратимся

к истории вопроса. Историческим фактом является то, что после первого

перелома в ходе польско-советской войны 1920 г. на конференции в г. Спа (5

16 июля 1920 г.) прошли переговоры руководителей Антанты и польской

делегации, в состав которой входили премьер В. Грабский и министр

иностранных дел Станислав Патек. Было решено, что Верховный совет

Антанты сделает необходимые шаги для заключения советско-польского

перемирия. 12 июля 1920 г. британский министр иностранных дел Джордж

Керзон отправил в Москву телеграмму с предложением Советской России

заключить перемирие с Польшей. Дж. Керзон требовал остановить Красную

Армию за 50 км на восток от линии Гродно-Яловка-Немиров-Брест

Литовский-Дорогуск-Устилуг, восточнее Грубешова, через Крылов и дальше

западнее Равы-Русской, восточнее Перемышля до Карпат. Предложенная линия

разграничения не была спонтанной инициативой отдельного, пусть и очень

влиятельного, политика. Она была определена специальной комиссией по

делам Польши, созданной Парижской конференцией в 1919 г. В основу

указанного решения легло указание делегаций ClIIA, Англии, Франции, Италии

и Японии, считавших необходимым при создании Польского государства

включить в его состав лишь этнографически польские земли. Верховный совет

Антанты утвердил эту линию как восточную границу Польши особой

декларацией, опубликованной 8 декабря 1919 г. за подписью Ж.Клемансо. В

июле 1920 г. конференция союзников в г. Спа подтвердила указанное решение;

а Дж.Керзон оповестил об этом Советскую Россию. Однако вскоре, в августе

1920 г. , при массированной поддержке Антанты польские войска смогли

перейти в наступление и захватили территорию Западной Белоруссии и

Западной Украины, на что её западные союзники тогда закрыли глаза.
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Но, когда началась Вторая мировая война, ситуация изменилась. Во второй

половине сентября 1939 г. части Красной Армии освободили территорию

Западной Украины и Западной Белоруссии. В этой связи бывший премьер

министр Великобритании Д. Ллойд-Джордж говорил в парламенте: «СССР

занял территории, которые не являются польскими и были захвачены ею после

Первой мировой войны ...Было бы безумиемпоставитьрусское продвижениена

одну доску с продвижениемГермании».У.Черчиль, выступая 1 октября 1939 г.

по радио, заявил : «Для защиты России от нацистской угрозы явно необходимо

было, чтобы русские армии стояли на этой линии». Отметим два момента,

которые сыграли большое значение в годы Второй мировой войны. Во-первых,

Советский Союз в своем Договоре о дружбе и границе с Германией от 2~

сентября 1939 г. сознательно отказался от раздела Польши по линии Висла

Нарев-Буг-Сан, указанной в секретном протоколе к пакту Молотова

Риббентропа, но в отношениях с западными союзниками в 1941-1945 гг.

настаивал, что Дж.Керзон сам определил справедливость этнографической

линии» размежевания. (См. В.Макарчук. Государственно-территориальный

статус западно-украинских земель в период Второй мировой войны. Историко

правовое исследование. Москва, 2010, сс.130-132).

Высказанные уточнения важны для восстановления исторической правды

об одном из эпизодов Второй мировой войны, однако они носят частный

характер, не затрагивают основных положений, выдвинутых в оригинальной и

интересной диссертации, представленной С.Б.Брилёвым, и не снижают общую

высокую оценку рецензируемой работы. Она представляет собой оригинальное,

самостоятельное и законченное исследование проблематики отношений СССР

с малыми странами Латинской Америки в годы Второй мировой войны.

Основные положения и выводы диссертации отражены в автореферате и в

опубликованных автором научных статьях и монографиях.

Диссертация С.Б.Брилёва «Советский фактор в политике малых стран

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

научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной
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проблемы, связанной с анализом важнь~ аспектов истории Второй мировой

войны, истории внешней политики СССР, истории международных отношений

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.

Диссертация С.Б.Брилёва «Советский фактор в политике малых стран

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

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

степеней», утвержденного Постановлением N!! 842 Правительства Российской

Федерации от 24 сентября 2013 г., предъявляемымк диссертациямна соискание

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

Брилёв - несомненно, заслуживает присвоения ученой степени кандидата

исторических наук по специальности 07.00.03 - Всеобщая история (новое и

новейшее время).

Отзыв подготовил доктор исторических наук, профессор кафедры новой и

новейшей истории исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

В.А.Бородаев.

Отзыв утвержден на заседании Кафедры новой и новейшей истории

Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

(протокол N!! 1 отl?3сентября 2016 г.)

Декан историческогофакультета

МГУ им. М.В. Ломоносова

д. иск., профессор И.И. Тучков
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