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Научного руководителя, доктора политических наук, профессора 

Мартынова Б. Ф. на диссертацию Марселу Батиста Безерра 

«Внешнеполитическая стратегия Бразилии в сфере национальной 

обороны: глобальные и региональные аспекты», представленную на 

соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 

23.00. 04 - политические проблемы международных отношений, глобального 

и регионального развития. 

Диссертация М. Безерра посвящена весьма актуальной теме. Она 

представляет из себя комплексный, оригинальный труд, написанный на 

солидной источникавой базе с привлечением документов, многие из которых 

впервые вводятся в научный оборот. 

Изучение региональных и глобальных аспектов политики крупнейшей 

латиноамериканской страны - члена БРИКС и «Большой двадцатки» - в 

сфере национальной обороны интересно как само по себе, так и в плане 

правильного осмысления нами оборонительных доктрин и военного 

строительства всех других «восходящих» держав современного мира. 

Бразилия, позиционирующая себя в современном мире в качестве 

важного регионального актора с намечающейся глобальной проекцией, 

выстраивает собственный, оригинальный подход к обеспечению 

национальной обороны. В его основе лежит, с одной стороны 

обеспокоенность по поводу нынешней непредсказуемости в международных 

делах, которая способна, в принципе, угрожать ее суверенитету. А с другой

нежелание обострения отношений со своими соседями по региону, в основу 

которых Бразилия закладывает принципы сотрудничества. 

Практическая значимость диссертации М. Безерра обусловлена тем, 

что выводы, сделанные ее автором, позволяют выстраивать более 

продуманные конфликтологические модели межгосударственных и 



2 

внутрирегиональных отношений, вытекающие из наличия «дилеммы 

безопасности», не подвергая эти отношения риску гонки вооружений. 

Диссертант на основе серьезного научного анализа, основанного на 

доктрине оборонительного реализма, попытался доказать способность 

факторов сотрудничества преодолевать противоречия, вытекающие из 

«дилеммы безопасности», четко выделяя в политике национальной обороны 

Бразилии два направления - глобальное («оборонительный реализм») и 

региональное («сотрудничество»). Это позволяет ему на основе 

скрупулезного анализа документальных источников и литературы дать 

представление об общей парадигме оборонительной стратегии своей страны, 

которая, в принципе, устойчива к любым изменениям конъюнктуры. 

Последнее представляется особенно важным в связи конъюнктурными 

изменениями во внешней полиmке Бразилии после прихода к власти 

президента Ж. Болсонару. Выводы, сделанные в диссертации М. Безерра, 

показывают, что подлинные долгосрочные интересы безопасности Бразилии 

лежат в плоскости налаживания регионального сотрудничества и 

противостояния эвентуальным внешним угрозам на основе создания 

собственных современных оборонительных комплексов и развития у себя 

соответствующих этому технологий. 

Особо важной в этом смысле представляется глава диссертации 

«Индустрия обороны, международное сотрудничество и социально

экономическое развитие», дающая хорошее представление о синтетическом 

характере всех видов безопасности в их взаимосвязи, когда развитие 

оборонительных мощностей, научно-техническое и социально

экономическое развитие обусловливают друг друга. Здесь же хорошо 

обосновываются новые параметры военно-технического сотрудничества 

Бразилии с ее внешними партнерами в этой сфере, которые будет полезно 

учитывать России в целях лучшего продвижения своей военно-технической 

продукции на бразильский рынок. 
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Думается, что М. Безерра успешно справился с задачами, 

поставленными им в своей диссертации. Он квалифицированно изучил и 

обобщил все документы в области национальной обороны Бразилии, 

принимавшиеся за последние годы, и смог выстроить на этой основе 

собственную, заслуживающую доверия концепцию. Он всесторонне 

рассмотрел отношения между Бразилией и соседними с ней 

латиноамериканскими странами в режиме «конфликт-сотрудничество», 

придя к заключению о безальтернативности варианта сотрудничества, и 

правильно осмыслил наличие нынешних и потенциальных внерегиональных 

угроз, которые понуждают Бразилию более внимательно, чем ранее, 

отнестись к нуждам своей национальной обороны. 

Основные научные положения и выводы работы логичны и не 

вызывают сомнений. Структура работы хорошо продумана и не допускает 

путаницу в изложении факталогического материала. Методы, избранные 

автором: сравнительно-исторический, индукции и дедукции, 

междисциплинарного интегрального, цивилизационного подхода и т.д., 

позволили полностью раскрыть замысел диссертации. Основная научная 

гипотеза в результате работы позволила полностью раскрыть себя. 

Диссертант в своей работе основывался на широком наборе источников 

и литературы. В ней представлена широкая библиография на русском, 

английском, испанском и португальском языках. 

Диссертация написана хорошим научным русским языком с понятным 

изложением мыслей и суждений, с использованием огромного 

факталогического материала. 

Работа прошла обсуждение в Центре политических исследований 

Института Латинской Америки Российской академии наук 15 января 2019 г. 

и была рекомендована к защите. 

Марселу Батиста Безерра является автором двух публикаций в 

изданиях, рекомендованных ВАК и двух статей в журнале, рецензируемым в 
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"Scopus". За время обучения в аспирантуре ИЛА РАН он выступил с 

докладами на трех международных научных конференциях. 

Автор диссертации, по мнению его научного руководителя, 

заслу�вает присуждения ему искомой научной степени кандидата 

политических наук по специальности 23.00.04 - политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития. Сама 

работа полностью отвечает требованиям, предъявляемым ВАК. Автореферат 

полностью отражает смысл и содержание диссертации. 

Научный руководитель � . . --- - ·- ·Ь 
---- . 
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д. полит. н., профессор Б.Ф. Мартынов 

01 октября 20 19 г. 

г. Москва 


