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Отзыв 

официального оппонента на диссертацию Марселу Батиста Безерра 

на тему: «ВнеiiiНеполитическая стратегия Бразилии в сфере национальной 

обороны: глобальные и региональные аспекты» 

по специальности: 2-3.00.04 «Политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития». 

Диссертационное исследование М. Безерра «Внешнеполитическая 

стратегия Бразилии в сфере национальной обороны: глобальные и 

региональные аспекты» посвящено важной теме - бразильской политике 

национальной обороны в начале XXI века, ее эволюции и ее значению для 

региональных и глобальных связей Бразилии. 

За последние 15 лет парадигма национальной безопасности и обороны 

Бразилии претерпела значительные изменения. К ранее существующим 

угрозам и факторам, влияющим на формирование и реализацию оборонной 

стратегии вроде терроризма, организованной преступности, наркотрафика, 

торговли людьми и т. д.), добавились новые. Теперь в ней должны 

учитываться элементы современной непредсказуемой мировой системы: 

глобальные процессы, растущее экономическое неравенство, быстрые 

социальные 

проблемы, 

изменения, кризисы в мировой экономике, экологические 

международный конфликтный потенциал, и т .д. Поэтому 



актуальность представленного научного исследования сомнений не 

вызывает. 

В своей работе М. Безерра ставит цель: комплексно изучить причины, 

характер и проблематику бразильской национальной политики обороны в 

контексте глобальных и региональных связей. Надо признать, что диссертант 

смог достичь обозначенной цели, должным образом проведя качественный 

анализ проблемы, которая крайне важна для изучения современных 

международных отношений, поскольку из-за роста политической 

неопределенности тональность конфликтов в мире стала более резкой, а 

контакты между ведущими державами и блоками государств значительно 

чаще, чем обычно, омрачались острыми противоречиями, что сделало 

необходимым для Бразилии определить свое позиционирование в качестве 

регионального и глобального актор� и создать новую оборонную стратегию, 

отличающуюся от концепций в сфере национальной обороны более раннего 

периода. 

Автор правильно определяет объект, предмет, цель и задачи 

исследования, которое проведено с применением общенаучной методологии 

и комплекса методов, адекватных природе исследуемого объекта, целям и 

задачам диссертационной работы. В своей работе диссертант применил 

системный подход. Благодаря его использованию, а также применению 

других основополагающих для такого типа работ методологических 

принципов, М. Безерра удалось провести полноценный анализ глобального и 

регионального аспекта внешнеполитической стратегии Бразилии и заполнить 

те лакуны по проблематике бразильской внешнеполитической стратегии в 

области безопасности и обороны, которые ранее исследованы не были. 

Научная новизна исследования также очевидна. Это первая 

диссертационная работа в российской политологии, которая исследует 

современную бразильскую политику в сфере национальной обороны. Кроме 

того, автор смог привлечь и проанализировать целый комплекс новых, ранее 

не анализировавшихся источников по проблематике исследования на 



русском, английском, португальском, испанском и французском языках. М. 

Безерра хорошо владеет материалом по проблеме и знает большую часть 

литературы по своей теме . 

. Источниковая база диссертационной работы М. Безерра внушительна и 

разнообразна. Она включает официальные документальные материалы и 

другие источники: договоры, нормативные акты, постановления, 

аналитические записки, экспертные заключения, монографии и статьи из 

специализированных отраслевых журналов, посвященных проблемам 

обороны и безопасности. Важно, что в работе автором проведен полный и 

тщательный анализ всех имеющихся в его распоряжении источников. 

В диссертации представлена объективная оценка состояния 

разработанности проблемы. Это позволило диссертанту обосновать вывод, 
-

что имеющиеся публикации, как правило, ограничивались изучением лишь 

отдельных этапов исследуемого периода или частью вопросов 

рассматриваемой проблемы, что не давало комплексного представления о 

проблеме в целом. В этой связи создание обобщающего исследования по 

избранной теме вполне обоснованно. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что оно вносит 

реальный вклад в изучение современной оборонной политики Бразилии. 

Реализованное в диссертации теоретическое обоснование двух разных 

геополитических контекстов политики обороны Бразилии расширяет сферу 

научного представления об эволюции внешнеполитической стратегии 

«южноамериканского гиганта» в области национальной безопасности и 

обороны. 

В целом проделано серьезное и полезное исследование, в ходе которого 

удалось всесторонне раскрыть те важные аспекты проблемы, которым 

уделялось до сих пор недостаточно внимания. Образовавшиеся вследствие 

этого лакуны М. Безерра смог во многом заполнить свежим научным 

содержанием. Структура работы логична и отвечает требованиям глубокого 

осмысления всех положений, вынесенных на защиту, что в конечном счете и 



позволило раскрыть тему полностью и на должном научном уровне. Вот 

почему диссертация заслуживает высокой оценки. 

Вместе с тем надо заметить, что, несмотря на уникальность 

представленной диссертационной работы, она все же имеет недочеты. 

Например, автор не совсем четко обрисовывает хронологические рамки 

диссертационного исследования. Из текста не совсем ясно, каким временным 

периодом ограничена работа- 2016 годом или все-таки 20 19. 

На наш взгляд, в работе диссертантом не был использован ряд важных 

публикаций на русском языке, которые выходили в Российском совете по 

международным делам и освещали отдельные вопросы военно-технического 

потенциала Бразилии и тематику бразильского ВТС, например статья 

Александра Королькова «ВМФ Бразилии: на защите диковинных берегов». 

В диссертационной работе .М. Безерра хотелось бы увидеть более 

детальное описание потенциальных угроз Бразилии в глобальном контексте 

помимо США. Например, выступает ли угрозой для национальной 

безопасности Бразилии Китай, который по выражению Ж. Болсонару 

«скупает Бразилию»? Товарооборот двух стран в 20 18 году составляет 

порядка $ 100 млрд., стороны ведут переговоры о создании зет, а, китайские 

компании ZTE, Huawei, Dahua и Нikvision активно закрепляются в Бразилии. 

Иными словами, является ли активное проникновение Китая в Бразилию 

угрозой для последней? И как в связи с этим может формироваться 

внешнеполитическая стратегия оборонной политики Бразилии? Являются ли 

угрозой национальной безопасности наркотрафик и международный 

терроризм (Хезболла действует на территории Бразилии и скоро может быть 

ею признана в качестве террористической организации) и как это находит 

отражение в существующей стратегии обороны? 

Надо подчеркнуть, что упомянутые замечания не носят 

принципиального характера и являются, скорее, пожеланиями, советами, 

которые, если диссертант сочтет возможным, хотелось бы, чтобы он 

использовал в своей последующей научной деятельности. 



Автор хорошо владеет научным языком. Он изучил те аспекты 

национальной политики обороны Бразилии, которые ранее от внимания 

других авторов просто ускользали. Таким образом, диссертационное 

исследование М. Безерра можно оценить высоко положительно. 

Диссертация М. Безерра представляет собой квалификационное, 

самостоятельное, завершенное исследование, в котором решена актуальная 

задача, имеющая важное научно-познавательное и практическое значение. 

Содержание диссертации М. Безерра на тему: «Внешнеполитическая 

стратегия Бразилии в сфере национальной обороны: глобальные и 

региональные аспекты» соответствует паспорту специальности ВАК 23.00.04 

- «Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития» (по политическим наукам). 

Таким образом, соискатель М. J;leзeppa заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата политических наук по 

«Политические проблемы международных 

регионального развития». 

Кандидат политических наук 

специальности: 23.00.04 

отношений, глобального 

Ассоциация экспертов «Центр изучения кризисного общества» 

и 
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Рабочий e-mail, рабочий телефон: 
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