В диссертационный совет Д 002.030.02
при федеральном государственном бюджетном
учреждении науки «Институт Африки РАН»

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
на диссертационное исследование на соискание ученой степени кандидата
политических н аук Аниськевич Наталии Сергеевны на тему:
«ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ЧИЛИ В ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОМ РЕГИОНЕ:
СРАВНИ ТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ ЛЕВО- И
ПРАВОЦЕН ТРИСТСКИХ ПРАВИТЕЛЬСТВ ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ДЕМОКРАТИИ» по специальности 23.00.04 Политические проблемы
международных отношений, глобального и регионального развития
(политические науки)
.

Диссертация Аниськевич Наталии Сергеевны посвящена исследованию
генезиса внешней политики Чили и ее влияния на интеграционные процессы
в латиноамериканском регионе.
Формирование политических институтов в Чили, а также роль этой
страны

в

формировании

политических

трендав

в

Латинской

Америке

представляют большую значимость для политической науки, но, несмотря на
это, несправедливо остается без должного внимания исследователей. Тем не
менее именно пример даю-юго государства показывает потенциал государств
региона в мировой и региональной политике, несмотря на интерфер еннию
политических векторов развития интеграционных образований в регионе.
Думается, что изучение внешней политики Чили и ее рефлексия с точки
зрения

соседних

стран

может

способствовать

изучению

и

пониманию

причинно-следственных связей, которые характерны для многих государств
региона в рамках, так называемого, «демократического транзита» , который
оказал влияние на внутреннюю и внешнюю политику государств, судьбы
многих латиноамериканцев, в частности самих чилийцев.
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Особый интерес вызывают стратегии правительства Чили на пути по
формированию внешней политики страны, которая оказала влияние на общее
развитие политической конъюнктуры в политическом поле Южной Америки.
Будучи

государством,

обладает

которое

геополитическим

значительным

потенциалом, анализ стратегической культуры данной страны позволяет
детерминировать

и

лучше

понять

преемственность

и

воспроизведение

политического курса страны.
Диссертационное

исследование

собой

представляет

довольно

серьезный научный труд. Работа состоит из введения, трех глав, разделенных
на

параграфы,

заключения,

списка

использованных

источников

и литературы, а также статистических и хронологических приложений .
Введение отражает замысел исследования: автор обосновывает его
актуальность,

объект

определяет

и

предмет,

характеризует

степень

изученности темы, формулирует цели и задачи, излагает научную новизну,
теоретическую

и

хронологические

практическую
рамки

зна чимость,

основные

и

методологическую

методы

базу,

степень

исследования,

достоверности и апробацию результатов, а также положения, выносимые на
защиту.
Структурное построение диссертационного исследования не вызывает
возражений

и представляется в достаточной степени логичным. Между

теоретической

аналитической

и

частями

работы

можно

проследить

взаимосвязь. В рамках каждой главы и всех параграфов разрабатывается
относительно самостоятельный сюжет, способствующий раскрытию замысла
исследования и достижению поставл енной цели иссл едования.
Изучение
на достаточно

работы
солидной

библиографию,

Некоторые

что

эмпирической

базе.

связанную

проанализированных
языках.

показывает,

работ

представлены

научные

научный оборот вп ервые.

темой

с

ра боты

и

исследован ие
Автор

тщательно

исследования.

исследования

документы

основано

на

изучил
Среди

иностранных

вводятся

автором

в

Следует особо отметить, что при подготовке
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диссертации

бьrло

использовано

большое

количество

официальных

документов и международных договоров и соглашений , доктринальных и
нормативных правопых актов, научных статей и пу бликаций , связанных с
темой ра боты (в сумме
проработки

темы.

-

О

353 источника), что гопорит об основательности

проявленном

внимании

к

источникавой

базе

свидетельствует и то, что соискателем изучены и официальные документы
Чили и интеграционных образований региона. В работе так же содержатся
статистические данные о дея тельности правительств Чили разного периода
времени, показава статистика внутренней политической ситуации в стране,
систематизиров аны

данные

о

внешней

политике

страны

различных

временных периодов, и зменение баланса сил в политической среде в связи с
«движениями» политического маятника.
В перпой главе производится анализ объективных и субъективных
•

детерминант,
страны.

влияющих

Особого

на

внимания

формиропание

внешнеполитического

заслуживает

изучение

курса

трансформации

политических процессов в Чили в услопиях третьей волны демократизации,
которая происходила во многих странах региона

п

обозначенный временной

период. В этой связи нельзя не согласиться с мнением автора о том, что
желание стабилизации ситуации в стране путем репрессий и ограничения
свобод всегда воспринимается достаточно остро гражданским обществом и
осуждается в политическом дискурсе. В свою очередь, изменение подхода к
формированию внутренней и внешней политики привело к тому, что Чили
стало одним из самых устойчивых государств региона, в которых существует
многопартийность

и

преемственность

демократического

подхода

в

определении внешней политики страны. Автор, аргументируя свою позицию,
обращает внимание на то, что после проведения легитимных выборов страна
сумела найти компромиссы с сопредельными государствами для построения
справедливых и выгодных взаимоотношений.
Заслуживает внимания и позиция автора относительно того, что одним
и з приоритетоп для успешного функционирования государства является
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достижение понимания между исполнительной и законодательной властью,
мнения

учетом

избранников

народных

при

определении

внешнеполитического курса, а также использования п арламентских ресурсов
для

реализации

внешнеполитических

я вляются

моменты

неотъемлемым

национальных

условием

интересов.

поддержания

Данные

стабильности

в регионе и в мире в целом.
Во

второй

главе

исследуются

приоритеты

региональные

внешней

политики Чили . Рассматривая предпосылки участия страны в региональных
органи зациях,

интеграционных

автор

особое

уделяет

внимание

характеристике социально-политической ситуации внутри страны, программ
политических партий , детерминации внешнеполитических целей , которые
формируются при их участии. Охватывается значительный п ериод времени,
что позволяет определить политический вектор и задачи страны в период
президентства

различных

политических

Каждый

лидеров.

из

п ериодов

истории страны получает раскрытие и оценку со стороны автора, который
оперирует

введенными

в первой

главе

данными, историческими источниками.
период

демократического

категориями,

Особого внимания удостаивается

когда

транзита,

статистическими

был

определен

вектор

на

строительство справедливого государства, подотчетного своему народу.
Ключевой вывод автора состоит в том, что преемственность в политике
не наносит вред национальным интересам страны. В работе показано также,
что значительный вклад в развитие гражданского общества был сделан
в

период

левого

способствовали

поворота,

когда

формированию

был

среднего

ряд

принят
класса,

законов,

созданию

которые

достой ных

условий жизни для большинства граждан страны.
В третьей гла ве автор сосредоточ ивает свой иссJiедовательский интерес
на роли Чили в региональных интеграционных
поддержки

стремление

соискателя

объективно

процессах. Заслуживает
оценить

эффективность

политики Чили в регионе, а также сравнить п олитику страны с дей ствиями
других субъек тов региона. Автор в целом уместно опирается на динамику
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интеграционных

в

процессов

регионе,

учитывает

цивилизационную

специфику и процессы самоидентификации жителей региона. Опираясь на
имеющиеся данные, соискатель анализирует происходящие интеграционные
процессы,

делает

заключения

о

достигнутых

по

результатах

созданию

единого интеграционного пространства в Латинской Америке. Представляет
интерес и авторский анализ законодательных инициатив президентов Чили
рассматриваемого периода.
Одним
анализ

и з результатов проведенного исследования
и

предпосылок

руководством

страны

следствий

для

р ешени й,

тех

которые

устой чивого

поддержания

можно

считать

принимались

развития

Чили

и

развития человеческого потенциала граждан страны.
Подводя

итог

исследования,

автор

работы

вполне

обоснованно

заключает, что внешняя политика страны стала более предсказуемой и
положительно воспринимаемой другими странами региона, что позволило
превратить

Чили

в

один

из

столпов

демократии

в

регионе.

Автором

утверждается, что демократический транзит позволил определить истинные
интересы

страны,

которые

должны

способствовать

справедливому

построения мира.
Содержание,
исследования

полученные

результаты

и

выводы

диссертационного

представляют несомненный теоретический и практический

интерес. Как представляется, работа может быть востребована как органами
государственной власти, так и образовательными и научными организациями
Россий ской

Федерации.

Достаточно

высокий

уровень

проведеиного

исследования обеспечивается применением верно определенного научного
инструментария,

достоверными

источниками

и

литературой ,

широкой

эмпирической базой .
Характеризуя методологическую основу nроведе нного исследо ва ния,
необходимо отметить правомерность сделанного автором выбора в nользу
междисциплинарного

предполагающего

подхода,

использование

теоретических достижений сравнительной политологии, статистики и теории
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международных отношений. Методы, на которые опирался автор в своем
исследовании, обеспечивают решение задач исследования и достижение его
цели.
Вместе с тем, позитивно оценивая достижения автора и полученные
результаты,

ряд

отметить

не

нельзя

работы

недостатков

некоторые

и

упущения.
Первое. Не уделено достаточное внимание детерминантам, влияющим
на формирование внешней политики страны. В первой главе автор выделяет
только

две

детерминанты,

хотя

их

число

можно

дополнить,

учитывая

последние достижения в политической науке, которые изуча ют проблемы
международных отношений, глобального и регионального развития (С . 27).
В том числе, стоило бы отметить то влияние которое оказали США на
формирование внутренней и внешней политики Чили, институционализацию
политических органов. Не рассматривается доктрина Монро, оглашенная в
первой ч етверти XIX века, но до сих пор влияющая на политику стран
региона. Кроме того, стоило бы учитывать внешнеполитические доктрины
акторов

основных

мировой

латиноамериканского
представлялось

бы

региона.

политики
В

уместным

связи

осветить

с

в

отношении

активной

деятельность

стран

политикой
США

в

США
ра б оте

интеграционных структур региона или взаимодействие с ними, в том числе

в

рамках Организации американских государств.
Второе.
страны

и

Не

приведены сводные данные о

участии

в

международных

государственном

программах,

долге

проводимых

Международным валютным фондом и Всемирным банком, что не позволяет
в полной мере осознать независимость внешней политики и экономических
инициатив правительс·rва страны.
Третье. В тексте работы приводится информация о важности мягкой
силы, которая была сформулирована Дж. Наем, при проведении внешней
политики

страны

существующих

( С.

35-37).

инструментов

и

В

то

же

институтов,
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время

отсутствует

которые

анализ

используются

для

реализации национальных интересов страны. В том числе, справедливо было
бы привести список организаций, в которых Чили участвует на правах
полноправного члена или

на блюдателя,

а также

в каких

организациях

политика страны наиболее эффективна (С. 42). Следовало б ы также указат1,
участие Чили в миротворческих операциях и распределение голосов страны
на голосованиях в Генеральной Ассамблее ООН.
Четвертое. Чили приводится в качестве примера успешной модели
развития благодаря высоким макроэкономическим показателям, достаточно
эффективной

социальной.

политике

и

активной

внешнеполитической

деятельности (С. 29-30). Однако, как показали события конца 2019

г.,

эта

оценка представляется излишне оптимистичной и завышенной: массовые
социальные протесты свидетельствуют о нерешенности многих проблем
в сфере образования и высокой социальной поляризации, а требованю1
•

принять новую конституци ю - о необходимости корректировки чилийской
модели и в политической сфере.
Пятое. В работе не отражены отношения России и Чили, в том числе в
политической сфере, хотя латиноамериканский вектор внешней политики
нашей страны стал более активным с начала XXI века. Упоминание России
напрашивается само собой при рассмотрении политики Чили в отношении
государств Азиатеко-Тихоокеанского региона (С. 94). Учет рассмотрения
двустороннего развития отношений мог бы принести еще больший вклад в
науку, учитывая дефицит научных трудов на данную тему.
Шестое. При подведении итогов по главам и переходам к новым
разделам не всегда присутствует ч еткий вывод, что не сразу позволяет
определить

доказанность

или

опровержение

положений,

выносимых на

защиту, а та кже на доказанность или опровержение выдвинутой научной
гипотезы (С. 66).
Седьмое. Значительная часть диссертационного исследования выходит
за

общепринятые

политологические

рамки

диссертации могла б ы быть представлена
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к

изучения,

большая

часть

защите в рамках исторических

наук. Обилие информации об экономическом развитии страны, приведеиные
экономические показатели импорта и экспорта являются объектом изучения
экономической науки. Тем не менее, в условиях заявленной темы, данная
междисциплинарность не влияет на достижение заявленной цели.
Кроме того, в тексте присутствуют различные опечатки
С. 44 -

«входящие»,

«Европейский

союз» ,

«министерством»,
87

С.

-

С.

(С.

<кого?/чего?>

-

С. 215

56 - «нарушений,

«деятельность

21

в

рамках

интеграционных организаций»), упущения в оформлении диссертационного
исследования согласно действующим ГОСТ (оформление - С. 6, С. 111,
С. 179, стиль шрифта, используемого в колонтитулах, С. 84 -

'UNASUR').

Также не полностью указаны выходные данные ряда научных монографий и
научных статей
рукописи

148, С. 156). В

(С. 179), есть смысловые повторы (С.

(«Внешнеполитические

неточиости

присутствуют

стратегии

развития кандидатов в президенты . . . »), а также отсутствуют ссылки для
подтверждения своих утверждений о социально-политической ситуации в
(С.

Чили

58

-

59).

антикоррупционных

обнаружена

Не

подтверждающая

законодательных

инициативах

(С.

информация
63

-

64)

и

об
о

проявлении интереса чилийцев участвовать в политической жизни страны
(С. 66). Стоит отметить наличие самоцитирования для подтверждения своих
предположений, тезисов (С. 113).
В месте с тем указанные замечания , комментарии и рекомендации
не отрицают

значимости

и

результатов

Представляется, все они нацелят автора
сориентируют

и

вьшедут

на

на

новый

проведенного

исследования.

продолжение научных изысканий,
уровень

осмысления

изучаемой

проблемы.
В целом, диссертационное исследование «ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
ЧИЛИ

В

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОМ

РЕГИОНЕ:

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ

АНАЛИЗ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ ЛЕВО- И ПРАВОЦЕНТРИСТСКИХ
ПРАВИТЕЛЬСТВ ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕМОКРАТИИ» отвечает
требованиям

пп.

9-14

Положения

о

8

присуждении

учёных

степеней,

утверждённого Постановлением Правительства России от « 24 » сентября
2013 г. N2 842, а его автор Аниськевич Наталия Сергеевна заслуживает
присуждения

ей

специальности

учёной
23.00.04

степени

кандидата

Политические

политических

проблемы

наук

по

международных

отношений, глобального и регионального развития.
Автореферат
положения

и

отражает

содержа ние

Основные

выводы.

идеи

диссертации,

работы

изложены

её
в

основные
авторских

публикациях.
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