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ФГБУН «Институт Латинской Америки Российской академии наук» (ИЛА 

РАН). 

Диссертация «Внешнеполитическая стратегия Бразилии в сфере 

национальной обороны: глобальные и региональные аспекты» выполнена в 

Центре политических исследований ФГБУН Институт Латинской Америки 

Российской академии наук. 

Марселу Батиста Безерра был прикреплен к аспирантуре по специальности 

23.00.04 «Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития» (политические науки) в Институте Латинской Америки 

Российской академии наук 15 февраля 2013 г. и окончил обучение 1 июля 2018 

года. В 2012 г. Марселу Батиста Безерра окончил магистратуру по специальности 

«международные отношения» в Российском Университете Дружбы Народов 

(РУДН) с присвоением степени «магистр международных отношений». Марселу 

Батиста Безерра получил степень бакалавра политилогии в У нивереитете 

Квебека в Монреале ( Universite du Quebec а Montreal - UQAМ) в Канаде в 2000 

г. а также степень бакалавра по журналистике в Федеральном Университете Баия 

(Universidade Federal da Bahia- UFBA) в Бразилии в 1985 году. 

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2019 г. в 

Институте Латинской Америки Российской академии наук. 

Научный руководитель Мартынов Борис Фёдорович, доктор 

политических наук, профессор, глав научный сотрудник Центра политических 
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исследований Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института Латинской Америки Российской академии наук. 

По итогам обсуждения принято следующее заключение: 

Оценка выполненной соискателем работы. Диссертационное 

исследование Марселу Батиста Безерра является актуальным, своевременным и 

теоретически обоснованным. Работа опирается на широкий круг источников и 

литературы классических и современных авторов на разных языках. В 

диссертации впервые дается комплексный анализ бразильской национальной 

политики обороны и вносится заметный вклад в изучение отношений Бразилии 

в контексте глобальных и региональных связей. Автор использовал парадигмы 

неоклассической оборонительной реалистической теории международных 

отнощений в качестве инструмента анализа бразильской национальной 

политики обороны. Методологическая основа диссертации соответствует 

сформулированным целям и задачам. Диссертация является первым в 

российской науке исследованием, посвященным современному состоянию 

политики национальной обороны Бразилии. Материалы и выводы работы могут 

использоваться внешнеполитическими ведомствами России, Бразилии и других 

стран при разработке стратегии двусторонних отношений и в учебном процессе. 

Личное участие автора в получении результатов. Марселу Батиста 

Безерра при подготовке диссертационного исследования проработал болыпое 

число научных трудов, официальных документов и других информационных 

материалов. В течении исследовании аспирант принял участи в академических 

мероприятиях по вопросу обороны и безопасности, состоявшихся в Бразилии, 

России и Испании. 

Степень достоверности результатов исследования подтверждена 

теоретическими обоснованиями, изложенными в работе, документально

информационной базой, научными статьями российских и зарубежных 

исследователей. 

Научная новизна исследования состоит в том, что диссертация является 

первой работой, которая посвящена теме современной бразильской политике 

национальной обороны на соискание ученой степени кандидата политических 
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наук. Автором проележена политическое изменение в парадигмах бразильской 

обороны, связанное с процессом укреплении роли Бразилли как «восходящей 

державы» и как актора в латиноамериканском геополитическом Пространстиве 

при новом мировом порядке, сформированном в начале XXI века. Исследование 

доказывает, что проект построения потенциала конвенционального сдерживания 

является приоритетом бразильской политики национальной обороны, 

направленным на глобальный контекст при наличии внешрегиональных угроз, 

хотя проект укрепления сотрудничества в региональном контексте имеет 

стратегическое значения для Бразилии. 

Практическая значимость работы и ценность научных работ 

соискателя. Выводы и результаты анализа фактической информации, 

представленные диссертантом, могут использоваться в сравнительных 

исследованиях по изучения бразильской политики национальной обороны и 

бразильской внешней политики в целом. Работа может быть использована в 

академических исследованиях, а также для чтения в высших учебных заведениях 

по международным отношениям, политике обороны и безопасности Бразилии и 

стран Латинской Америки. Материалы и выводы диссертации могут 

использоваться в СМИ и применяться в работе практических организаций, в 

частности, российских, которые занимаются связями с Бразилией, в том числе и 

по вопросам военно-технического сотрудничества. 

Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем. Результаты диссертационного исследования 

Марселу Батиста Безерра общим объемом 3,6 п.л. опубликованы в 

рецензируемых журналах, относящихся к перечию ВАК, и отражены в том числе 

в следующих публикациях: 

1. Безерра М. Как далеко намерено продвинуться НА ТО? 11 Международная 

Жизнь.- М., 2016.-NQ 3. - С.71 - 88. 

2. Веzепа М. А polaridade mundial е а visao do Brasil // Iberoamerica. - М., 

2016. -NQ 2. -С. 74-91. 
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3. Веzепа М. El poder de disuasiбn brasilefio у la industria de defensa: cuestiones 

у conceptos // Iberoamerica. - М., 2015. - N� 3 .-С. 93-113. 

4. Безерра М. Стратегии современного управления в области обороны и 

безопасности Бразилии // Вестник РУДН Сер. Государственное и 

муниципальное управление. - М., 2014. - N� 1 - С. 81- 89. 

Пометка «для служебного пользования» не требуется, т.к. информация в 

диссертационном исследовании и публикациях носит открытый . характер. 

Диссертационное исследование «Внешнеполитическая стратегия Бразилии в 

сфере национальной обороны: глобальные и региональные аспекты» 

Марселу Батиста Безерра рекомендуется к защите на соискание ученой степени 

кандидата политических наук по специальности 23.00. 04 - «Политические 

проблемы международных отношений, глобального и регионального развития» 

(политические науки). 

Заключение принято на заседании Центра политических исследований 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт 

Латинской Америки Российской академии наук». 

Присутствовали на заседании 8 чел., все сотрудники Центра. Результаты 

голосования: «За>> - 8 чел., «против» - О чел., «воздержались» - О чел., протокол 

N� 1 от 15 января 20 19 года. 

Руководитель 

Центра политических исследований 

Института Латинской Америки РАН, 

Доктор политических наук, 

Профессор З.В. Ивановский 
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