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«ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ЧИЛИ 
В ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОМ РЕГИОНЕ: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ 
ЛЕВО- И ПРАВОЦЕНТРИСТСКИХ ПРАВИТЕЛЬСТВ 

ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕМОКРАТИИ», 
представленной на соискание ученой степени кандидата политических наук 

по специальности 23.00.04- «Политические проблемы международных 
отношений, глобального и регионального развития» (политические науки). 

Диссертационное исследование Аниськевич Наталии Сергеевны 

посвящено актуальной и важной теме, представляющей значительный 

научный интерес - формированию внешнеполитической стратегии Чили в 

латиноамериканском регионе после восстановления демократии (с 1990 г.), и 

роли демократических правит-ельств в этом процессе. 

Актуальность и значимость поставленных в работе проблем 

обусловлена той ролью, которую играет целенаправленная внешняя политика 

в создании современной страны, отличающейся высоким уровнем 

экономического потенциала и политического развития, ориентированной на 

взаимовыгодное сотрудничество и кооперацию с другими государствами 

региона. Новизна работы не вызывает сомнений, поскольку 

внешнеполитический ракурс деятельности постпиночетовских правительств 

Чили, включающий такие важнейшие моменты, как двусторонние отношения 

с латиноамериканскими странами, участие в интеграционных процессах и 

региональных объединениях (включая их политические и экономические 

аспекты), практически не исследован в отечественной научной литературе. 

Автор рассматривает не только основные направления 

латиноамериканского вектора внешней стратегии Чили, но и анализирует 

роль внутриполитических факторов в формировании внешнеполитического 

курса, выявляет значимость успешного перехода к демократии, поднимает 

ряд сложных вопросов, связанных с этим процессом, показывает их влияние 
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на позиционирование страны в Латинской Америке и мире. При 

исследовании внешней политики были учтены особенности политической 

культуры Чили, идеологический профиль находящихся у власти 

политических лидеров, партий и коалиций. Это демонстрирует широкую 

научную эрудицию соискателя, комплексный, нелинейный подход к 

исследованию, умение вписать внешнеполитическую проблематику в 

систему многофакторнаго анализа. Сравнение тактики лево- и 

правоцентристских правительств Чили на международной арене, вывод об их 

стратегической преемственности при наличии определенных расхождений, 

специфика которых выявляется в работе, представляет существенный 

научный интерес. 

Избранная автором диссертации теоретическая основа, базирующаяся 

на современных концепциях мировой политики, адекватная методология и 

методы позволили провести серьезный научный анализ объекта и предмета 

исследования. Структура работы представляется логичной и 

последовательной, соответствующей сформулированной цели и 

поставленным задачам. 

Диссертация опирается на широкий круг разнообразных источников 

(документов правительства, политических партий, выступления лидерон, 

данные международной и национальной статистики, и т.д.), и основательное 

знание научной литературы по теме, представленной исследованиями как 

российских, так и зарубежных авторов (в том числе современных чилийских 

политологов). 

Практическая ценность диссертации обусловлена тем, что ее 

результаты могут быть использованы как в преподавательской деятельности, 

так и в работе различных профильных организаций по развитию 

политических, экономических и культурных связей с Чили и Латинской 

Америкой. 
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Автореферат в достаточной мере отражает все основные аспекты 

диссертационного исследования и дает возможность оценить его новизну, 

комплексный системный подход, теоретическую и практическую значимость. 

Таким образом, судя по автореферату, диссертация «Внешняя политика 

Чили в латиноамериканском регионе: сравнительный анализ стратегии и 

тактики лево- и правоцентристских правительств после восстановления 

демократии» отвечает требованиям Постановления Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N� 842 «0 порядке 

присуждения ученых степеней» (с изм. Постановления Правительства РФ от 

21.04.2016 г. N2 335 «0 внесении изменений в Положение о присуждении 

ученых степеней»), соответствует специальности 23.00.04 - «Политические 

проблемы международных отношений, глобального и регионального 

развития» (политические науки)� а ее автор, Аниськевич Наталия Сергеевна, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата политических наук. 

доктор политических наук, 

ведущий научный сотрудник Центра политических иссJiедований 

Института Латинской Америки РАН 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

«Институт Латинской Америки Российской академии наук», 

Москва, 115035, Большая Ордынка, 21116. 

Тел.: ( 495) 951-53-23 
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