отзыв

Доктора исторических наук, профессора Борзовой Аллы Юрьевны на
автореферат диссертации БАТИСТА БЕЗЕРРА Марселу (Бразилия) на тему

«Внешнеполитическая стратегия Бразилии в сфере национальной
обороны: глобальные и региональные перспективьi», представленной на
соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности
23.00.04- Политические проблемы международных отношений, глобального
и регионального развития.

Диссертация написана на актуальную тему, связанную с процессом
формирования политики национальной обороны Бразилии (2008 г.), где
нашли

отражение

изменения

основного

направления

сдерживания

- с

регионального на глобальный контекст. Как отмечается в работе, такое
изменение в стратегии национальной обороны совпадает с восхождением
Бразилии

как

автореферате
предмет

глобального
хорошо

актора

обоснована

исследования

логичны,

в

международных

актуальность

отношениях.

исследования,

хронологические

рамки

не

В

объект

и

вызывают

возражения.
Цель исследования, которая состоит в изучении причин, характера и
Проблематики национальной политики обороны в контексте глобальных и
региональных

связей,

последовательно

раскрывается

в

поставленных

задачах. Автор выдвигает интересную научную гипотезу, обосновывает
теоретическую основу исследования.
Новизна

исследования

не

вызывает

сомнения,

поскольку

эта

диссертация представляет собой оригинальное и комплексное исследование
бразильской национальной политики обороны с выявлением факторов риска
для безопасности страны, что находит отражение и в основных положе ниях,
выносимых на защиту. Положения, выносимые на защиту, представляют
собой логическое обобщение всех частей диссертации, и при этом содержат
научные выводы автора.
Методологическая

основа

диссертации

продиктована

целями

и

задачами и основана на ряде концепций, предложенных представителями
реалистической

школы

международных

отношений,

с

применением

междисциплинарного подхода.
Согласно

тексту

автореферата,

диссертация

в

большой

степени

опирается на широкий круг нескольких видов источников, что говорит о
высокой степени ее достоверности. Обращает на себя внимание тот факт, что
автор принимал участие в

двух заседаниях Национальной бразильской

ассоциации исследований в области обороны, главном научном форуме по
вопросам обороны и безопасности Бразилии.

В

автореферате

применен

оригинальный

способ

классификации

научной литературы, основанный не на хронологическом, а на проблемном
принципе разделения, и хорошо проработана степень научной изученности
проблемы,

что

говорит

о

глубоком

изучении

автором

всех

вопросов,

связанных как с теоретическим пониманием проблем, связанных с вопросами
безопасности и обороны в международных отношениях, так и со значением
военной силы в работах российских и бразильских авторов, изучением

их

взглядов на отдельные проблемы безопасности, важные для Бразилии.
Не

вызывает

сомнений

практическая

значимость

исследования,

поскольку материалы диссертации могут быть полезны при разработке
учебных

курсов

международников,

для

политологов,

регионоведов

могут

использоваться

в

работе

и

студентов

внешнеполитических

ведомств России.
Апробация результатов, представленная в автореферате, показывает,
что данное исследование стало результатом серьезной научной работы
автора, активного участия в научных дискуссиях, в работе круглых столов и
подготовке публикаций.
Представленный автореферат полностью отражает важные положения
диссертации,

написан

грамОТI;!ЫМ

научным

языком

большого пласта терминологической лексики,
исследовательской

работы

по

направлению

с

использованием

отражающей особенности
«Политические

проблемы

международных отношений, глобального и регионального развития». Это
говорит о научной грамотности автора, готового к изучению сложных
теоретических вопросов.
В заключении автор приводит основные выводы по диссертационному
исследованию,

где

отмечает,

что

бразильская

политика

национальной

обороны является результатом восприятия бразильскими правящими элитами
повышенных рисков для безопасности страны, связанных как с внутренними,
так и внешними факторами. Выводы обозначают как внешние факторы,
связанные с глобальной непредсказуемостью, перераспределением мировой
власти

и

крупными

нарушением
державами,

суверенитета
так

и

и

территориальной

внутренними

факторами,

целостности

связанными

с

проекцией Бразилии как глобальной державы.
Заключение
показывает,

что

четкое,
основной

логичное
целью

и

хорошо

Бразилии

продуманное,

является

как

и

автор

укрепление

потенциала сдерживания, направленного на глобальный контекст, так и
углубление сотрудничества в региональном контексте.
Пять

публикаций автора

в

научных рецензируемых журналах

по

профилю, рекомендуемых ВАК при Минобрнауки России и серия докладов
на

научных

мероприятиях

подтверждают

научную

квалификацию

соискателя.
Автореферат диссертации БАТИСТА БЕЗЕРРА Марселу (Бразилия) на
тему «Внешнеполитическая стратегия Бразилии в сфере национальной
обороны: глобальные и региональные перспективьш, на наш взгляд,

представляет собой квалификационное, самостоятельное, завершенное
исследование, в котором решена актуальная задача, имеющая важное научно
познавательное и практическое значение.
Диссертация

«Внешнеполитическая стратегия Бразилии в сфере
национальной обороны: глобальные и региональные перспективьi»
отвечает требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых степеней»,
утвержденного

Постановлением

N�842

Правительства

Российской

Федерации от 24 сентября 2013 г. (в редакции Постановления Правительства
РФ от 28.08.2017 г. N� 1024), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а
ее автор
степени

Батиста Безерра Марселу
кандидата

Политические

политических

проблемы

заслуживает присуждения ученой

наук

по
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специальности
отношений,

глобального

регионального развития.
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