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Работа А.С.Андреева посвяuцена малоизученной в отечественной исторической науке

теме истории Коммунистической партии Уругвая в контексте ее взаимоотношений с

Коминтерном в 1920-1943 гг. Как отмечено в тексте автореферата, в то время как

крупнейшие компартии региона неоднократно становились объектом исследовательского

интереса, история менее влиятельных компартий, к которым относится и компартия Уругвая,

изучена фрагментарно. В значительной степени это было связано с ограниченной

источниковой базой.

Современному подходу к изучению этой страницы истории коммунистического

движения в странах Латинской Америки способствовали такие обстоятельства, как «архивная

революция» 1990-х гг., критическое переосмысление роли ВКП(б), открытие архивов и

доступ исследователей к архивам Коминтерна и фондам «дочерних» учреждений

Интернационала. Это позволило соискателю обратиться к малоизученным вопросам ранней

истории Коммунистической партии Уругвая (КПУ) как национальной секции Коминтерна,

исследование которой может способствовать лучшему пониманию истоков нынешних

успехов левых в целом в латиноамериканском регионе, и в Уругвае, в частности.

Для достижения поставленной в диссертационном исследовании цели автор

сформулировал подробный перечень задач. Их постановка напрямую соотносится с объектом

и предметом исследования. В автореферате скрупулезно описан широкий круг источников,

который был использован соискателем в работе над диссертационным исследованием. Их

анализ позволил глубже понять процессы, происходившие в организационных структурах 11I

Интернационала, выявить противоречия, услышать, какие точки зрения существовали и

озвучивались представителями национальных секций Коминтерна. Помимо общего описания

и оценки источников по истории Коминтерна, А.с.Андреев приводит в автореферате

детальный анализ историографии деятельности Компартии Уругвая, что позволяет дать

разностороннюю оценку особенностям взаимодействия КПУ и Коминтерна, а также

обозначить положение Компартии Уругвая в общей системе Интернационала.
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Автореферат диссертации A.-С.Андреева дает представление о глубокой проработке

соискателем как архивных материалов, так и широкого круга публикаций советских,

российских и зарубежных исследователей истории Коминтерна в Латинской Америке и

деятельности компартий обозначенного региона. В диссертации впервые введен в научный

оборот значительный комплекс архивных документов, в том числе документы из фондов

Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ),

Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), Центра исследований истории и

культуры левых движений (г. Буэнос-Айрес, Аргентина) на русском, английской, испанском,

немецком и французском языках. Исследование позволяет по-новому представить

деятельность компартии Уругвая в обозначенном хронологическом периоде, проследить

механизмы взаимодействия с Коминтерном, роль и влияние его представителей в Южной

Америке на формирование левого движения в Уругвае.

Исходя из текста автореферата, можно сделать вывод о последовательности и

завершенности структуры диссертации. Диссертация состоит из трех глав, введения и

заключения. В автореферате подробно представлены основные положения и ключевые

элементы диссертационного исследования. Выводы, сформулированные автором в

завершении глав, соответствуют поставленным задачам исследования и позволяют составить

мнение о глубокой проработке положений, вынесенных на защиту. К важным достоинствам

текста автореферата можно отнести емкое, и в то же время детальное, представление

основных этапов деятельности Компартии Уругвая, ее позиции как по общим, так и

локальным вопросам социально-политической и экономической повестки страны,

особенностям взаимодействия с другими объединениями и профсоюзными движениями. Это

позволяет воссоздать общую панораму происходивших событий.

Основные положения и выводы диссертационного исследования прошли необходимую

апробацию. А.С.Андреевым было опубликовано 17 статей, 7 из которых в журналах,

рекомендованных ВАК РФ, а также 2 статьи в изданиях, входящих в базу SCOPUS.

Соискатель регулярно принимал участие в российских и международных научных

конференциях, о чем свидетельствуют публикации текстов докладов. Обозначенный

перечень научных публикаций автора демонстрирует активную научную работу и серьезный

исследовательский потенциал соискателя. Представленные в автореферате публикации

соответствуют теме диссертации и раскрывают основное содержание работы.
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Автореферат дает ясное представление о диссертации А.с.Андреева и полностью

отражает основные положения и результаты, научную и практическую значимость работы.

Автореферат диссертации А.С.Андреева на тему «Коммунистическая партия Уругвая и

III Интернационал (1920-1943)>> отвечает требованиям п. 9 «Положения оприсуждении

ученых степеней», утвержденного Постановлением NQ 842 Правительства Российской

Федерации от 24 сентября 2013 г. (в редакции Постановления Правительства РФ оТ

28.08.2017 г. NQ 1024), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Андреев

Антон Сергеевич заслуживает присвоения ученой степени кандидата исторических наук по

специальности 07.00.03 - Всеобщая история (новая и новейшая история).
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