
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

«Московский государственный институт международных отношений

(университет)

Министерства иностранных дел Российской Федерации»

Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва, 119454
Тел . : (495) 434-00-89 Факс : (495) 434-90-61 У Н ИВЕРС ИТЕТ

На х!!. ОТ _

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор

МГИМО

по научной

МИД

работе

России,

ОТЗЫВ

наук (07.00.03

история),

ведущей организации Федерального государственного автономного

международных

образовательного

государственный

Министерства

учреждения

институт

иностранных

высшего

дел

образования

отношений

Российской

«Московский

(университет)

Федерации»

«Коммунистическая партия

на диссертацию АНДРЕЕВА Антона

Уругвая и 111 Интернационал

Сергеевича

(1920-1943)>>,

представленную на соискан ие учёной степени кандидата исторических наук

по специальности: 07.00.03 - Всеобщая история (Новая и новейшая история)

Актуальность темы. Диссертация А.С. Андреева «Коммунистическая партия

Уругвая и III Интернационал (1920-1943 )>> представляет собой комплексное

исследование комплексный анализ истории КПУ в контексте ее взаимоотношений с

Комин терном как части многоаспектной тематики коммунистического движения в

Латинской Америке в межвоенный период и роли в этом процессе отдельных

партий и их лидеров . Диссертация написана на тему, актуальность которой для

отечественной исторической науки не подлежит сомнению : зарождение ,

формирован ие и развитие коммунистического и в целом левого движения в
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различных странах Латинской Америки, имевшее место под сильным воздействием

Революции 1917 г . в России, является темой многих исторических исследований как

в Латинской Америке, так и в других зарубежных странах, а уроки левого и

коммунистического движения находятся в центре внимания историков и самых

широких общественных слоев. Актуальность исследования, предпринятого А.С.

Андреевым, связана и с тем, что, поскольку, как отмечается в диссертации,

довоенная история конкретно компартии Уругвая никогда не была в центре

внимания ни отечественных, ни зарубежных исследователей из-за отсутствия

надежной источниковой базы, потребность в ее изучении весьма высока: маленький

по своей территории Уругвай был для Коминтерна одной из ключевых

латиноамериканских стран, а в середине 1930-х гг. воспринимался как второй, после

Буэнос-Айреса, центр коммунистического и рабочего движения в регионе.

Актуальность диссертации связана и с необходимостью выявления новых

источников, поиска новых теоретических подходов и исследовательских ракурсов в

отношении проблематики Коминтерна и его отдельных звеньев - национальных

компартий. Диссертант правильно указывает, что в условиях «архивной революции»

1990-х ГГ., когда исследователям стали доступны уникальные документы

международного коммунистического движения межвоенного периода, произошло

переосмысление многих казавшихся незыблемыми «основ»; это переосмысление

происходит и ныне и в полной мере относится к проблематике той

латиноамериканской компартии , анализу отношений которой с Коминтерном

посвящена диссертация .

Достоверность результатов диссертации. Результаты исследования

полностью выверены, оно фундировано, основано на солидной и репрезентативной

источниковой и историографической базе . Автор использовал чрезвычайно

обширную и разнообразную базу источников на русском, английском, испанском,

немецком и французском языках. Выводы диссертанта фундированы и не вызывают

сомнений. Исследование 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
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международных научных конференциях. Вполне очевиден и личный вклад автора в

исследование заявленной проблематики, подтвержденный многочисленными ,

солидными, основанными на анализе богатой источниковой базы и на обширном

фактологическом материале публикациями диссертанта в изданиях,

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и

науки РФ, в изданиях, входящих в базу SCOPUS, а также в ведущих научных

изданиях Москвы и Санкт-Петербурга по истории Латинской Америки.

Научная новизна. Диссертация А.С.Андреева обладает несомненной научной

новизной, являясь во многом новаторской работой. Впервые в российской и

зарубежной историографии комплексно рассмотрена эволюция связей Коминтерна и

компартии Уругвая. Новизна диссертации и ее и ценность для исторической науки

связана и с введением в научный оборот крупного корпуса неопубликованных

архивных документов на русском, английском, испанском, немецком и французском

языках из таких ведущих отечественных архивов, как РГАСПИ, ГАРФ, а также

аргентинского Центра исследований истории и культуры левых движений.

Новаторский подход связан с новыми ракурсами подхода к исследованию, которые

автор использовал для показа роли КПУ в политической жизни страны в

рассматриваемый период. Впервые в отечественной исторической литературе А.С.

Андреев дал новые, отличные от имеющихся в отечественной и зарубежной

историографии, трактовки роли политических лидеров тех лет - руководителей

Коминтерна, его представителей в Южной Америке, по-новому представил роль

лидеров КПУ в Коминтерне. Ни в отечественной, ни в зарубежной историографии

нет полного и подробного описания истории компартии Уругвая и не имеется ни

одного комплексного исследования деятельности этой одной из старейших

латиноамериканских компартий . Существующие исследования не прослеживают

организационной, тактической, стратегической эволюции партии и касаются лишь

отдельных аспектов и периодов ее развития, отдельных сюжетов ее истории. Как

правильно подчеркивает автор, до сих пор объективно не определено соотношение

внутренних и внешних факторов становления партии, не определена должным

образом степень влияния Коминтерна на развития левого движения страны. Именно
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эти лакуны и заполняет диссертация А.С. Андреева. Помимо этого, введение в

научный оборот как новых источников, так и новой фактологической базы

позволили автору выявить малоизвестные либо неизвестные факты истории левого

движения в Уругвае. Новизной отмечены и такие аспекты диссертации, как участие

латиноамериканских компартий в становлении уругвайского коммунистического

движения, роль и место КПУ в деятельности как самого Коминтерна, так и его

региональных органов. Все вышесказанное позволяет констатировать несомненно

новаторский характер диссертации.

Крупным достоинством диссертации является солидная источниковая база

исследования. Прежде всего это составляющие основную научную ценность

диссертации неопубликованные документы фонда Коминтерна из РГАСПИ и ГАРФ,

а также аргентинского Центра исследований истории и культуры левых движений.

Использованы официальные документы Коминтерна и КПУ, а также документы

Профинтерна, Коммунистического интернационала молодежи, Крестинтерна,

Спортинтерна, Международной Ленинской школы, материалы отдельной описи из

фонда Коминтерна по истории уругвайской компартии. Диссертант группирует

источники по ряду направлений - актовые источники (опубликованные и впервые

вводимые в научный оборот документы Коминтерна, связанные с КПУ, отчеты о

политической и финансовой деятельности партии, постановления и резолюции

Коминтерна по КПУ, постановления и решения самой КПУ), нарративные

источники (работы лидеров КПУ, письма генеральных секретарей КПУ в адрес

руководящих органов Коминтерна), периодические издания 1920-1940-х гг.

А.С. Андреев проработал российскую и зарубежную историографию,

подробно и глубоко изучил труды своих предшественников, чем выполнил одно из

главных требований, предъявляемых к кандидатской диссертации.

Историографический обзор - сильная сторона диссертации. Диссертант хорошо

ориентируется в отечественной историографии и в работах зарубежных авторов.

Скрупулезно изучив отечественную историографию, автор подверг разбору

буквально все работы, посвященные изучению данной проблемы, а также оценил

вклад каждого ученого. На наш взгляд, историографический раздел диссертации
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обладает самостоятельной ценностью.

Степень обоснованности научных положении, выводов и рекомендаций,

сформулированных в диссертации. Четко продуманные и сформулированные цель и

задачи исследования позволили автору обоснованно и с максимальной глубиной

показать характер взаимоотношений КПУ и Коминтерна в 1920-1943 гг. и их

эволюцию, влияние установок Коминтерна и его Южноамериканского секретариата

на формирование повестки и программы КПУ. Выполнению этой цели

способствовала и соответствующая методология исследования, основанная на

принципах историзма и научной объективности, системном и комплексном анализе

источников, проблемно-хронологическом, компаративном, нарративном приемах, а

также персонифицированном подходе к анализу роли политических деятелей.

Весьма обоснованы хронологические рамки диссертации, которые охватывают

период с 1919 г., когда Социалистическая партия Уругвая установила

организационные связи с Интернациональной социалистической партией

Аргентины (ИСПА), а впоследствии вступила в качестве национальной секции в

Коминтерн, до 1943 г. - времени роспуска Коминтерна. Данный хронологический

отрезок позволил автору в полной мере раскрыть исследуемую проблематику.

Структура диссертации представляется логичной и продуманной,

ориентированной на раскрытие центральной проблематики исследования и

заявленных цели и задач. Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения и

библиографического списка.

В первой главе на основе анализа эволюции рабочего движения Уругвая на

рубеже XIX-XX вв. выделены основные этапы создания компартии и обстоятельства

ее вступления в качестве национальной секции в Коминтерн. Исследована роль

первых эмиссаров Коминтерна в Уругвае. Показаны сложности инкорпорирования

компартии в городское рабочее движение, профсоюзы, а также в социальные

процессы в деревне. Показаны трудности, с которыми столкнулась КПУ в

осуществлении линии Коминтернана «большевизацию»компартий.

Во второй главе автор анализирует эволюцию деятельности компартии

Уругвая и ее связей с Коминтерном в 1928-1935 ГГ., между УI и УН конгрессами
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Коминтерна. Диссертант показал роль компартии Уругвая в развитии

континентального коммунистического движения в 1928-1929 гг., в том числе

организационную деятельность КПУ по проведению в 1929 г. в Монтевидео Первой

профсоюзной конференции Латинской Америки; данные «наработки» были

использованы при проведении в Буэнос-Айресе в 1929 г. Первой конференции

латиноамериканских компартий. На основе анализа источников автор показывает,

что именно после этого крупного события Коминтерн стал относить КПУ к

«состоявшимся партиям». Рассмотрен также внутрипартийный кризис, открывший в

истории партии период активных внутренних дискуссий по вопросам партийной

программы и политической тактики. Большое место уделено также анализу развития

связей между КПУ и Коминтерном в 1930-1935 гг.

В третьей главе показано развитие КПУ и ее организационных связей с

Коминтерном после его УН конгресса и вплоть до его роспуска в 1943 г. Носивший

исторический характер УН конгресс провозгласил изменения в тактике и стратегии

Коминтерна, обозначив главной угрозой коммунистического движения фашизм, дал

установку национальным секциям бороться с фашистской угрозой через создание

Народного фронта с привлечением всех демократических сил. Диссертант

показывает, как на основе выработанных конгрессом решений КПУ, находясь на

полулегальном положении, стремилась сформировать Народный фронт в Уругвае,

вновь обратившись к идее единства рабочих сил и организаций.

В Заключении видна самостоятельная и продуманная позиция диссертанта.

Сформулированные им выводы аргументированы и вытекают из проведенного

исследования, основаны на серьезной источниковой и историографической базе.

Считаем, что заявленная диссертантом цель исследования - комплексный

анализ истории КПУ в контексте ее взаимоотношений с Коминтерном в 1920-1943

гг. - полностью достигнута, как и решены вытекающие из этой цели задачи

исследования.

Теоретическая значимость положений и выводов, сформулированных

диссертантом, расширяет представления современной латиноамериканистики (а во

многом и дает новые материалы) о деятельности компартии Уругвая в
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обозначенный период и шире - о состоянии левого движения в Латинской Америке

между Первой и Второй мировыми войнами. Особой теоретической значимостью

обладает введение в научный оборот новых исторических источников для

рассмотрения всего спектра вопросов, анализируемых в диссертации. Дана

периодизация истории компартии Уругвая, выделены основные этапы ее

становления, определено место КПУ в латиноамериканском левом движении и

латиноамериканской политике Коминтерна.

Подтверждение опубликования основных результатов диссертации в научной

печати. Опубликованные соискателем работы (семь статей в журналах,

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и

науки РФ, две статьи в изданиях, входящих в базу SCOPUS, семь публикаций в

других, весьма солидных изданиях) в полной мере отражают содержание

диссертации.

Соответствие содержания автореферата основным положениям

диссертации. Автореферат диссертации в полной мере соответствует основным

положениям диссертации.

Ценность для науки и практики результатов работы. Материалы

диссертации могут быть использованы при исследовании истории

коммунистического движения Латинской Америки, истории левого движения и

политической истории Уругвая. Выводы диссертации полезны для подготовки

специальных университетских курсов по истории стран Латинской Америки, для

научных академических исследований по широкому кругу вопросов политической

истории латиноамериканских стран ХХ в.

Диссертационное исследование Андреева А.С. выполнено на высоком

научном уровне. Диссертация представляет собой несомненный вклад ' в

отечественную историографию и латиноамериканстику.

Диссертация написана хорошим научным литературным языком.

Отмечая очевидные достоинства диссертации, новизну, теоретическую и

практическую значимость проведённого исследования, считаем необходимым

высказать ряд пожеланий и критических замечаний.
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1) В дальнейшей работе над темой было бы желательно провести

сравнительный анализ ситуации в Уругвае и в других странах континента, дать

более подробное сопоставление особенностей развития коммунистического

движения в Уругвае и деятельности в этой стране Коминтерна с процессами,

происходившими в крупнейших компартиях региона, в частности, в Аргентине и

Бразилии.

2) Не все документы, которые анализируются во Введении , в достаточной

степени использованы в самом тексте диссертации . Речь идет о комплексе

документов ГАРФ, посвященных Южамторгу, о документах Политкомиссии,

Политсекретариата икки. Практически не цитируются материалы всемирных

конгрессов Коминтерна.

3) В третьей главе диссертации практически не нашел отражения факт

переезда Южноамериканского бюро Коминтерна в Монтевидео и влияния работы

региональной структуры III Интернационала в столице Уругвая на развитие

коммунистического движения страны. Автор упоминает сам факт работы Бюро в

Уругвае , но не показывает, как эта работа влияла на развитие организационных

связей между партией и Москвой.

4) Имеется ряд замечаний по структуре работы: так, некоторые подпункты

получились БОльшими по объему, чем отдельные параграфы: например, проблемы

связи КПУ с региональным коммунистическим движением в 1928-1929 гг.

рассматриваются в отдельном параграфе второй главы (7 страниц), в то время как те

же связи в более длительный период - с 1930 по 1935 гг. - анализируются в

подпункте одного из параграфов второй главы (15 страниц) .

Вместе с тем высказанные замечания носят частный характер и не снижают

общую высокую оценку диссертации .

В итоге можно констатировать, что диссертация А.С. Андреева,

подготовленная с учётом достигнутых современной исторической наукой знаний и

основанная на широком круге источников, делает шаг вперед в изучении заявленной

проблематики, является оригинальным, самостоятельным и завершённым научным
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исследованием актуальной проблемы, имеющей крупное научное значение,

деятельности Коминтерна в Латинской Америке, влиянию его стратегических и

тактических установок на формирование и развитие коммунистического движения в

Уругвае.

Диссертация А.С. Андреева «Коммунистическая партия Уругвая и III

Интернационал (1920-1943)>> отвечает требованиям , сформулированным в п. 9-14

«Положения о присуждении ученых степеней» (в ред. Постановления

Правительства рф от 24.09.2013 N2 842 с изменениями Постановления

Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. N2 335 «О внесении

изменений в Положение о присуждении ученых степеней») и предъявляемым к

диссертациям на соискание ученой степени кандидата исторических наук, а её автор

- Антон Сергеевич Андреев - заслуживает присуждения ученой степени кандидата

исторических наук по специальности: 07.00.03 - Всеобщая история (Новая и

новейшая история).

Отзыв ведущей организации составлен профессором кафедры истории и

политики стран Европы и Америки МГИМО мид России доктором исторических

наук, профессором Окуневой Людмилой Семеновной.

Отзыв обсуждён и утверждён на заседании Кафедры истории и политики

стран Европы и Америки МГИМО МИД России (протокол N2 9 от «26» апреля

2018 г.).

Заведующий кафедрой истории и политики

стран Европы и Америки

Федерального государственного

автономного образовательного учреждения

высшего образования . «Московский

государственный институт международных

отношений (университет) Министерства

иностранных дел Российской Федерации»

(07.00.03
профессор
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