
В Диссертаuионный совет Д 002. 030.02 

по присуждению ученых степеней кандидата наук и доктора наук, 

созланный на базе Фелералыюго государственного 

бю; lжетного учреждения науки Института Африки PAI I 

ОТЗЫВ НА АФТОРЕФЕРАТ 

)[иссертации Батиста Безерра Марселу на тему "Внешнеполитическая 

стратегия Бразилии в сфере национальной обороны: глобальные и 

рс1·иотшлытые аспекты ", представленную на соискание ученой степени 

канли;щта пшtитических наук IЮ сiiециальности 23.00.04- Политические 

пробJiсмы международных отношений, глобального и реt·ионаsJыюго 

ра-шитня (1юлитическис науки) . 

Ознакомление с авторефератом М. Безерра tiО3ВШtяет <.:дсJrюъ вывод о 

том, что IЮJ1ГОтошrсJшая им диссертания ванисана на весJ,ма актуалыrую 

те!\'tу. J-1овая роль Бразилиа на региональном и rлобалыюм уровне 

обусловливает увеличивающееся внимание к южноамериканской державе со 

стороны мировой общественности. С ростом мощи и веса этой страны растут 

и амбинии, что можно наблюдать как раз на оt·ромном факталогическом 

материале, который автор )lает в своей работе. Г.юбалышя политика 

сдf:р.жившпrя, о которой пишется в самом начал е автореферата (с. 3), и есть 

t юказатеJ I I, растущих 1·еополитических амбиций. Таким образом, перенос 

Gнимаrrия бра:шш,ского руководства с региоr-rш1ьного котпекста па 

,-JюбаJrыtый затрагивает интересы всех остаJIЪНЫХ мировых лсржав. То есть 

« и сторическое стремление Бразшrии к обретению ею статуса мировой 

державы», судя по всему, в текущем веке стало способствоGюъ тому, чтобы 

кточсвые государства мира изменили свой взгляд па ее значение и роль. 

В то же время, как отмечает М. Бсзерра, политика Бразилии в 

от!'тошении се соседей также 11ретернеJtа изменения. «В рсt ·иоirалыюм 

контексте !!роект оборо ны боJiьше сфокусирован на сотру;шичсство, чем на 



с;tерживание благодаря отсутствию реальных угроз со сторань :: 

I'осударств», - нишст автор (с. 3). Конечно, переоцен ка ценностей f а : ;- _ 

Jштшюамериканской но штики меняет расстановку син в регионе и 

вpcJviя возлагает нов ·ю ответственность на руководство Бразилии. 

В автореферате диссертации М. Безсрра ясно прописан 

актуальность тсмьi исслелования, четко определена и обоснована теория 

исследования, а также сформулирована основная научная гипотеза. 

О11ределены объект и предмет работы. Хорошее впечатление оставляет 

· сшrи)щая источниковая база, а также историография предшественников 

;�иссертанта 110 данной теме. Четко отражена анробация результатов 

нссJIСЛовапи.я. )l,аны и обоснованы хронологическис рамки, обозначена 

структура диссертации. В ней также ;{остаточно ясно прописано . 

содержание основной ч.асти исследования. 

СиJJыюй стороной 11рсдставле.ш-юй работы 5ШШ:!стся теоретический 

анализ диссертанта. llсрвая глава работы IIOЛJrocтыo 1юсвящсirа 

теоретическим аспектам внешней политики Бразшши в контексте 

глобальных международных отношений. При этом структура диссертации 

пролумапа так, чтобы теория не сводилась сугубо к одному разд елу 

Jl11Сссртании, а сО 1 1ровожлала читателя на нротяжении всего текста. 

I(CJ!OM в работе М. Безсрра апаJшзирустся 'ЭВОЛЮЦИЯ 

I'СОiюлитического IЮJюжения Бразилии в контексте формирования нового 

\Шровоi'О норя;(ка. 11оэтому весь первый параt'раф первой главы посвящен 

теоретическим основам и объяснению сути происходящих персмен в 

'тру:ктуре межлупародных отношений. А втор занимает 11ро-всстфаJ1ьскую 

rю·н-щию и исходит из того, что имеппо государство является юrючевым 

акюро\1 международных отношений. Он обосновывает свою точку 3рения 

ссьшкой на )1{.-)К. Руссо, «для которого Вестфальский договор «булет 

прололжать оставаться, возможно, навсегда фундаменiом международной 

CJ-H.:TCMЬJ» (С. 21 ) . С таким ПОJ1ХО)ЮМ МОЖНО 1 !ОС110рИТЬ, Ве)(Ь 



t·Jюбшtюанионные 11ронессы весьма серьезно возлсйствуют шt систему 

современных меж;Lународных отношений . Мы не можем с уверенностью 

утвсрж;щть, что место государство в буцущем не буцет занято другими 

иt·роками мировой tюлитики. Позтому есть смысд избегать чересчур резких 

формулировок относ ительно эволюпии мировш·о порялка в ншtгосрочной 

нсрсrtективс. Вместе с тем в обозримом будущем, лсйствитсJtьно, нет 

оснований считать, что роль госу;щрства, как t'Jtarзнoгo актора 

мсждунаро;щых отношений, будет снижаться. Поэтому данное замечание 

носит суt -у·бо рскомещщтеJiьный (хотя и фундаментальный) характер. 

Выскюанное ножелание не отменяет общего положительного 

ВttсчатJtсния от представленной лисссртациошюй работы. Она нанисана 

:xopotttИi\·t научным языком, вьщержан научный стиJtЬ, tюJюжсния работы 

весьма хорошо аргумептир@>ваны. 

На основании автореферата l\IOЖIIO заключить, что диссертация М. 

l)псрра ОТJIИ'-ШСТСЯ научноЙ Т-!ОВИ'З!ЮЙ И !IраКТИЧССКОЙ 1ffаЧИ!\10СТЬЮ, 

соответствует требованиям ВЛК РФ, а се автор ·шсJiуживаст tiриL:уж;t�:ния 

ученой стеiiени кандилата ltолитических наук по специальности 23.00.04-

1 !оJiитические проблемы международных отношений, глобалы-юr·о и 

рс t -иоiшныю r ·о развития (политические науки) . 

Канпилат I JОJtитичсски х наук, 

старший научный сотру;щик 

Института Латинской Аl\·1срики РАН 
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