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Диссертация Н. С. АIШськевич представляется актуальной, поскольку 

посвящена внешней политике Чили, одной из ведущих стран 

латиноамериканского региона. Это первое комплексное исследование по 

указанной тематике в отечественной латиноамериканистике. 

Представленный ретроспективный анализ помогает наметить перспективы 

дальнейшего развития страны и выявить основные политические изменения, 

происходящие внутри латино'l,.Мериканского региона в целом. Можно 

отметить также объективный подход к изучаемой проблеме. Особое 

внимание в работе уделяется теоретическим аспектам и определеiШЮ 

объективных и субъективных факторов, влияющих на формирование 

внешнеполитического курса. Собранный Н. С. АIШськевич обширный 

фактический материал помогает раскрыть различные аспекты отношений 

Чили с латиноамериканскими государствами. Не вызывают возражения и 

используемые в диссертации методы. Хотелось бы отметить, наряду с 

теоретическими, важность использования методов прикладной политологии, 

в частности, опросов и интервью с известными политическими деятелями и 

учеными во время комаiЩировки в Чили. Все эти факторы позволили автору 

выявить общее и особенное во внешней политике Чили в Латинской Америке 

после восстановления демократии, выделить особенности 

внешнеполитической стратегии и тактики различных правительств. Анализ 

внешней политики тесно увязан с внутриполитическими проблемами, в 
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внешнеполитической стратегии и выбору ключевых союзников в регионе. 



Сформулированные автором объект и предмет исследования не 

вызывают возражений, цели и задачи представляютел оправдаmiыми. 

Структура работы выглядит вполне логичной и соответствует поставленным 

за-дачам. В ходе исследования использован довольно широкий круг 

источников и литературы, которые подобраны с учетом их высокой 

достоверности, научная гипотеза полностью подтверждается. 

Подготовленная диссертация имеет теоретическую значимость: автор 

вносит определенный вклад в методологию изучения внешней политики, при 

ее анализе учитывается как целый ряд объективных (экономическая и 

социальная ситуация, ресурсный и военный потенциал и т.д. ), так и 

субъективных факторов (личностные характеристики глав государств и их 

управленческой элиты). Представляется плодотворным и предложение 

принимать во внимание при изучении внешней политики особенности 

политической культуры и идеологии находЯIЦихся у власти политических 

партий и коалиций. 

Научная новизна диссертации обусловлена тем, что анализ внешней 

политики Чили производился с учетом специфики поетавторитарного 

развития и особенностей процесса демократизации в этой стране. 

Представленное исследование вносит вклад в изучение субрегиональных и 

региональных интеграционных процессов в Латинской Америке, раскрывая 

роль Чили в формировании и развитии Общего рынка стран Южной Америки 

(МERCOSUR), Союза южноамериканских наций (UNASUR), Сообщества 

стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) и 

Тихоокеанского альянса (АР). 

Очевидна и практическая значимость диссертационного исследования, 

которое может быть полезным различным организациям и ведомствам, 

занимающихся сотрудничеством с Чили и другими государствами Латинской 

Америки. Собранная информация и полученные результаты могут 

использоваться в преподавании целого ряда учебных дисциплин. 
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Особо хотелось бы отметить активное участие диссертанта в 

многочисленных международных конференциях и семинарах. Основные 

положения работы нашли отражение в 11 публикациях, в том числе в 6 в 

· изда�х; рекомендованных ВАК. 

Таким образом, автореферат соответствует всем необходимым 

требованиям ВАК РФ, а его автор, Наталия Сергеевна Аниськевич, 

несомненно, заслуживает присуждения искомой степени кандидата 

политических наук по специальности 23.00.04 - Политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития. 
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