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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Варенцовой Ольги Борисовны на тему:
«Практики

массовой

мобилизации

в

современных

политических

режимах Венесуэлы и Боливии» на соискание ученой степени кандидата

политических

наук

по

специальности

Политические

23.00.02

институты, процессы и технологии.

Актуальность темы излагаемой в автореферате не вызывает сомнений,
поскольку

в

центре

политическое

явление:

исследования

находится

современные

сложное

левопопулистские

социальнополитические

режимы Венесуэлы и Боливии. О.Б.Варенцова справедливо рассматривает
данные режимы (У.Чавеса, а ныне Н .Мадуро в Венесуэле и Э.Моралеса в
Боливии)

как

гибридные,

Т .е.

соревновательно-авторитарные.

В

этих

режимах лидеры концентрируют в своих руках почти всю власть, ограничив

политические возможности оппозиции . О.Б.Варенцова считает, что именно
благодаря антиимпериалистическому и антиэлитарному дискурсу, а также
практикам массовых мобилизаций политический плюрализм в этих странах

оказался ограничен.
рассматриваются

В

как

представленном реферате
способ

легитимации

соревновательного авторитаризма» (с.

массовые мобилизации
«сдвига

в

сторону

4).

Автореферат содержит обширный раздел, в котором анализируется
степень разработанности темы

исследования.

Здесь автор

характеризует

основные направления зарубежных исследований популистских режимов в

Латинской

Америке,

зависимости

сторонниками

и

начиная

модернизации

нового

от

структуралистов,

региона,

и

институционализма

заканчивая

(с.б).

авторов

теорий

бихевиористами

О.Б.Варенцова

!1

также

1

комментирует

оценки

латиноамериканских

популистских

режимов данные

отечественными историками (А.Ф .ШульговскиЙ, Б .И.Коваль, И.Е.Шокина,
Э .С.Дабагян,
большое

З .В.ИвановскиЙ , Т .Е.ВорожеЙкина

значение

для

написания

и

диссертации

т.д.).

Автор

трудов

отмечает

отечественных

авторов, непосредственно посвященных правлению У .Чавеса и Э.Моралеса, а
также трудов российских и зарубежных ученых о современных политических

системах стран Латинской Америки и «левом повороте» в регионе (с.8-12).
Можно согласиться с тем, что н овизна исследования О .Б.ВаренцовоЙ
состоит именно в том, что впервые в отечественной научной литературе

про анализирован
применялись

характер

и

практики

левопопулистскими

Э .Моралесом .

Кроме

того

массовой

режимами

показана

во

степень

мобилизации ,
главе

их

с

которые

У .Чавесом

преемственности

и
по

отношению к популистским режимам в Латинской Америке в 1940-1990-х гг.
В реферате четко охарактеризованы объект и предмет исследования .
Поставлены его цель и задачи. Автор охарактеризовал методологическую

основу своего труда, а также выделил работы российских и зарубежных
авторов, которые составили его теоретическую базу.
Хронологические рамки исследования охватывают первое и начало

второго десятилетия

ХХI

века.

В

автореферате также

охарактеризована

источниковая база работы , которая на наш взгляд, достаточно разнообразна.
Она

включает

официальные

документы;

статьи,

политических лидеров В енесуэл ы и Боливии;

результаты

социологических

обследований;

речи,

интервью

статистические материалы;

и нтервью

с

экспертами

и

журналистами и Т.д. (с.l?). Мы разделяем мнение автора реферата, что
практическая

значимость

исследования

левопопулистских

режимов

в

Венесуэле и Боливии очень велика. Пример этих двух государств показывает,
что

развитие

страны

резкому обострению

по

левопопулистскому

внутриполитических

сценарию

может

противоречий

и

привести

даже

к

расколу

общества.
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Во второй части реферата автор кратко излагает основное содержание
своей работы. Помимо введения, о котором уже говорил ось выше, текст

диссертационного

исследования

представлен

в

автореферате

кратким

изложением трех исследовательских глав.

Первая

глава

«Популистские

режимы

в

Латинской

Америке:

теоретические аспекты» содержит два параграфа. В первом параграфе даются
определения

массовой

понятий

«популизм»,

мобилизации».

Во

«популистский

втором

режим»,

«практики

даны

основные

параграфе

характеристики популистских режимов в Латинской Америке, выделены
ключевые

черты

современных

популистских

режимов

в

Венесуэле

и

Боливии, а также отличия этих современных режимов от популизма 1940-х и
1990-х гг.

Вторая глава «Факторы формирования левопопулистских режимов в

Венесуэле

и

Боливии».

макроэкономические

В

факторы ,

первом

создавшие

параграфе
базу

для

исследуются

усиления

левого

популизма (экономическая рецессия, долговой кризис). Во втором параграфе

анализируются

институциональные

двухпартийной
субъективные

системы) .
факторы

В

факторы

третьем

(стратегическое

этого

параграфе

решение

усиления

(крах

рассматриваются

экономических

элит . о

проведении неолиберальных реформ, что неожиданно усугубило тяжелую
экономическую ситуацию) .
Третья глава «Сравнительный анализ практик массовой мобилизации

режимов в Венесуэле и Боливии». В первом параграфе показано, что режимы
У .Чавеса и Э .Моралеса поддерживались именно трудящимися, людьми с
низким или средним доходом. Основным ресурсом жизнеобеспечения страны
в

обоих

случаях

был

контроль

государства

над

внешними

сырьевыми

доходами (нефть, газ). Во втором параграфе проанализированы образцы
политического дискурса популистских лидеров Венесуэлы и Боливии. Вывод

автора : УЧавес выглядел больше популистом, чем Э.Моралес, поскольку
выступления последнего часто бывают более конкретными по содержанию.
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В

третьем

параграфе

сравниваются

социальные

программы,

которые

действуют в Венесуэле и Боливии. Вывод автора работы: боливийские
социальные программы

-

более адресные, а источники их финансирования

прозрачные. Источники социальных программ в Венесуэле менее прозрачны.
В четвертом параграфе говорится о плебисцитарных практиках в Боливии и
Венесуэле

с

целью

достижения

успеха,

в

голосовании

на

выборах .

В

заключении излагаются результаты диссертационного исследования, которые

соответствуют заявленным цели и задачам, а также делаются выводы.

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
политических

наук,

представленный

Варенцовой

Ольгой

Борисовной

соответствует всем требованиям ВАК, предъявляемым к квалификационным
работам данного типа. Как следует из автореферата, диссертация Варенцовой
О.Б.

«Практики

массовой

мобилизации

в

современных

политических

режимах Венесуэлы и Боливии» отвечает требованиям Положения ВАК рф о
порядке при суждения ученых степеней, а ее автор заслуживает при суждения
ученой степени кандидата политических наук по специальности

23.00.02 -

Политические институты, процессы и технологии.

Доцент кафедры

новой

и новейшей истории Исторического

факультета

Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова
Кандидат исторических наук по специальности

07.00.03 -

Докучаева Ольга Николаевна
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