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стратегии и тактики лево�� правоцентристских правительсто после
восстановления демократии»
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на соискание ученой степени· кандидата политическ�х наук по специальности
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23.00.04- Политичесi.:и.� проблемы международных· отношений, глобального и
регионаЛьного развития» (политИческие науки)

Представленная работа посвящена изучению актуальной и сложной
темы. а именно идеологического и внешнеполитического векторов Чили в
период

1990 - 2019 гг.

Сложность

указанного

характеризуется

периода

процессом «демократического транзита» в стране, когда взгляды лево- и
правоцентристских партий были направленны практически в одну и ту же
сторону, а именно, в сторону демократизации общества и институтов власти.
Уникальность

этой

ситуации

делает

исследование

политических

трансформаций в Чили в обозначенный период особо актуальным.
диссертационного .. исследован11я.., н: С.

Цель

«проанализировать

образом:

следующим
сотрудничества

Чили

с

государствами

Аниськевич

основные

Латинской

заявила

направления

Америки

после

восстановления демократии и определить роль и место данного государства в
Фо!1 ... 'Чровании и функционировании интеграционных объединений в регион».

В результате достижения цели автору очень хорошо удалось осуществить
комплексный
политики,

анализ

экономических

влияющих на

и

социальных

факторов

принятие внешнеполитических

внутренней

решений,

степень

преемственности и особенности внешней политики лево- и правоцентристских
партий и

коалиций. На основе чего Аниськевич Н.С. изучила двусторонние

отношения чилийских правительств с государствами региона и рассмотрела
роль Чили в су брегищ1альных и региональных �:�нтеграционнr.�� процессах.
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Избранная тема является малоизученной в отечественной историогра ии
J

ечь IПИрокий
Данное обстоятельстве заставило исследователя найти и привл
делопроизводственные
круг источников: нормативно-законодательные акты,
е.
документы, публицистические источники, статистические данны
i·

чрезвычайно

авторефератом

с

знакомстве

_При

благоприятное

и
впечатление производят положения выносимые на защиту, источниконая
база

теоретико-методологическая

что

исследоваJ:IИЯ,

автору

позволило

диссертационной работы с успехом справиться с поставленными задачами.
Структура диссертации, состоящая из введения, трех глав, заключения,
списка использованных источников и литературы, трех приложений, диктуется
поставленной
удачной.

целью

Результаты

и

задачами

исследования

исследования

изложены

и

представляется

авт?ром в_ ,основной

вполне
части,

выстроенной на основ� испол�:;�.о:вания проблемно-хронологического принципа,
что представляется вполне оправданным для реализации поставленной цели.
Текст

автореферата

демонстрирует,

что

диссертация

соответствует

требованиям, предъявляемым к работам такого рода, и позволяет сделать вывод
о

tA:

·.соответствии предъявляемым ква лификацио нным требованиям, а автор

заслуживает

присуждения

степени

кандидата

политических

наук

по

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