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на автореферат диссертации Брилева Сергея Борисовича на тему

«Советский фактор в политике малых стран Латинской Америки в канун и во

время Второй мировой войны» на соискание ученой степени кандидата

исторических наук по специальности 07.00.03 - «Всеобщая история (новая и

новейшая история)»

Несмотря на то, что основные театры военных действий Второй мировой

войны располагались вдали от Западного полушария, масштабы международно-

политических процессов, катализатором которых она стала, не оставили в стороне

и эту часть мира. Динамичное изменение соотношения сил в мировой политике в

предвоенный период и в годы войны превратило крупные и малые страны региона

из предмета неоколониалистских споров европейских держав и США, какими они

оставались на протяжении всего XIX - начала ХХ вв. , в достаточно активных

участников формирования нового миропорядка. Конечно, далеко не всегда они

были субъектами этих процессов, но все чаще выступали в качестве арены

конкуренции между новыми глобальными игроками, включая Советский Союз и

нацистскую Германию . Предметом растущего внимания внешних акторов стали

порты, транспортная инфраструктура государств Латинской Америки, Панамский

канал, возможности получения ресурсов из региона, а также использования

территорий, дипломатических и деловых каналов этих стран для проведения



разведывательных, политических, военно-транспортных и иных операций. Борьба

также развернулась за социально-политические ресурсы Латинской Америки - за

возможности установления и использования контактов с экономическими и

политическими элитами этих стран.

Советский Союз не просто активно включился в политическую игру за

влияние на позиции и действия стран Латинской Америки, но и быстро стал

одним из ключевых игроков в ней. При этом взаимодействие СССР с малыми

странами Латинской Америки (Боливией, Кубой, Парагваем, Сальвадором,

Уругваем, Чили) зачастую оказывалось более интенсивным с ведущими

государствами региона (Аргентиной, Бразилией и Мексикой). При этом не

последнюю роль в этих процессах играли не только международные связи

государств региона, но и политико-идеологические ориентиры руководства их

элит. Однако в силу разных обстоятельство в современной российской и

зарубежной историографии именно проблемы советского влияния в малых

странах региона получили наименьшее отражение.

Эти обстоятельства определяют высокую актуальность диссертации С.Б.

Брилева, посвященной отношениям малых стран Латинской Америки с СССР в

годы Второй мировой войны и постановку целей и задач этого исследования (С.

3-4 автореферата). В центре внимания исследования С.Б. Брилева находится не

только активность советской официальной дипломатии и деятельность

внешнеторговых организаций в регионе, но и такие значимые для понимания

природы взаимодействия малых латиноамериканских стран с СССР темы, как

содержание и идейно-политическая ориентация внешнеполитических доктрин,

характер их взаимодействия с державами «Оси» и антигитлеровской коалиции.

Отдельно стоит отметить внимания автора к роли Коминтерна в регионе - темы

не новой в отечественной историографии, но являющейся одной из важных

компонент формирования целостной картины региональных процессов и участия

СССР в них. Такой подход существенно расширил горизонт исследования. Он

привел к тому, что автор дает панорамную картину тех сфер, в которых

«советский фактор» оказался существенным для выработки внешнеполитического

курса малых стран региона - экономической, политической, идеологической,
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военной. В этом ключе автором дается четкая и значимая не только для

исторических, но и для политологических исследований дефиниция «советского

фактора», который и рассматривается в качестве предмета исследования (С.5

автореферата). Такой комплексный подход в полной мере нашел отражение в

формулировках объекта и предмета исследования, определении его задач, а также

при выработке методологии анализа (С. 4, 5, 7 автореферата).

Существенным достоинством диссертации С.Б. Брилева является то, что она

последовательно выстроена на основе принципа историзма. Несмотря на то, что в

фокусе внимания находится «советский фактор» в годы Второй мировой войны,

автор обращается к более ранним этапам развития отношений малых стран

Латинской Америки с СССР. В автореферате отмечается, что нижней

хронологической границей работы стал 1932 г. , однако автор обращается и к

более ранним сюжетам 1920-х ГГ., раскрывающим исторический контекст

развития связей Советского Союза с малыми странами региона.

Оправданными политико-исторической точки зрения выглядят и

приоритеты автора при выборе пространственно-географических границ

исследования. Отношения СССР со странами региона развивались неравномерно

и значение «советского фактора» было наиболее значимо для Кубы, Уругвая,

Парагвая, Гондураса и Панамы, на которых и сосредоточил свое исследование

диссертант (С. 6 автореферата).

Важнейшим достоинством диссертации, нашедшем в полной мере

отражение в автореферате, является ее мощная источниковая база (С. 7-17

автореферата). Стоит особо отметить, что ее фундамент составили архивные

документы, привлеченные диссертантом из фондов РГАСПИ, ЦВМА, АВП МИД

Рф (С. 7-9 автореферата). Другим материалам также уделено существенное

внимание - опубликованным официальным и личным документам (включая

мемуары), материалам СМИ и др. Нестандартным ходом при формировании

источниковедческого раздела исследования стало привлечение такого источника

как личные интервью с участниками событий и членами их семей (С. 15-17)

автореферата). При всех особенностях такого источника, которые, несомненно,
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учитывал автор, использование историком личной коммуникации со свидетелями

событий может придать исследованию дополнительную глубину и детализацию.

Из автореферата следует, что диссертант в полной мере овладел

отечественной и зарубежной историографией по теме исследования, а также по

смежным проблемам (С. 17-26 автореферата). При этом , как справедливо

отмечено в автореферате, отсутствие среди отечественных и зарубежных работ

комплексных исследований, посвященных влиянию «советского фактора» на

внутреннюю и внешнюю политику малых стран Латинской Америки, а также

введение в научный оборот ряда новых документов и материалов придает

диссертации существенную научную новизну (С. 27 автореферата).

Структура автореферата и диссертационного исследования (С.31-36

автореферата) выстроены четко и полностью отражают его цели и задачи, а также

определение автором объекта и предмета исследования.

К числу моментов, которые диссертанту можно было бы рекомендовать

развить при подготовке монографического исследования по теме можно отнести

две составляющих «советского фактора» в Латинской Америке, которые

опосредовано затронуты в работе, но не получили отражения на уровне структуры

и основных выводов исследования. Во-первых, это деятельность советских

журналистов в регионе - корреспондентов ТАСС и ведущих советских газет. Во

вторых, это активность советской разведки в малых странах Латинской Америки

и ее отношения с разведками других держав. Срок давности по секретности

некоторых советских и зарубежных документов, отражающих эту тематику, уже

истекает, и было бы крайне интересно вовлечь их в научный оборот.

Автореферат диссертации С.Б . Брилева позволяет прийти к выводу, что

соискателю удалось полностью раскрыть тему исследования и успешно решить

все поставленные цели и задачи. Автореферат диссертации С.Б. Брилева отражает

самостоятельный и оригинальный характер диссертации и полностью

соответствует всем квалификационным требованиям, предъявляемым к работам

на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности

07.00.03 - «Всеобщая история (новая и новейшая история)».
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