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ВАРЕНЦОВОИ Ольги Борисовны на тему «Практика массовой

мобилизации в современных политических режимах Венесуэлы и
,

Боливии», представленную на соискание ученой степени кандидата

политических наук по специальности 23.00.02 - Политические

институты, процессы и технологии

В настоящее время практика социальной мобилизации, типология

политических режимов, проблема популизма, диалога между властью и

населением, новая расстановка политических мир в регионе и в мире в целом

~

находятся в центре внимания не только политологов, но и представителеи

смежных общественных наук. В этой связи представляется чрезвычайно

актуальной кандидатская диссертация О.Б. Варенцовой, изучающая указанные

политические процессы на примере Венесуэлы и Боливии.

Знакомство с рецензируемой работой показывает, что для диссертанта

характерно удачное сочетание глубокого теоретического анализа и хорошего

владения фактическим материалом, что позволяет адекватно отразить

политическую и социально-экономическую реальность исследуемых стран в

широком историческом контексте.

При проведении исследования вполне успешно использованы самые

различные методы теоретической и прикладной политологии (исторический,

~ ~ ~

кеис-стади, сравнительно-сопоставительныи анализ, структурно-агентскии

подход и т.д.). Особенно удачным оказался содержательный контент-анализ,

~ ~

достаточно редко используемыи в отечественнои латиноамериканистике.

Хронологические рамки исследования оправданы и определяются

приходом к власти леворадикальных режимов в Венесуэле и Боливии, в случае

необходимости диссертант прибегает к исторической ретроспективе.

Особое внимание привлекают крайне обширные историография и

источниковедение: О.Б.Варенцова добросовестно изучила все доступные
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публикации по исследуемой тематике отечественных и зарубежных ученых

(библиографический список включает более 350 наименований!). Ценность

исследования еще больше повышают использованные беседы и интервью с

экспертами, журналистами, участниками коммунальных советов, записанные

автором во время пребывания в Венесуэле.

Благодаря комплексному изучению макроэкономических,

институциональных и субъективных факторов исследование получилось

беспристрастным, объективным и свободным от пропагандистского налета,

что повышает достоверность и убедительность сделанных выводов.

Нельзя не отметить и новизну исследования: хотя современной

Венесуэле и Боливии посвящено немало статей и даже монографий,
•

О.Б.Варенцова впервые анализирует особенности
v

практик массовои

мобилизации, применявшихся У.Чавесом и Э.Моралесом. Новизна

обеспечивается и комплексным подходом к исследованию популистских

режимов, выделением особенностей современного популизма по сравнению с

его историческими аналогами.

Бесспорна и практическая значимость работы, научные результаты

которой могут учитываться при разработке информационного обеспечения

российской политики, а также использоваться в учебном процессе в курсах

v v

политологии и политическои теории, сравнительнои политологии и

регионоведения.

Структура диссертации вполне логична, соответствует сложившейся

традиции и включает введение, три главы, заключение, список литературы и

приложение. Диссертация иллюстрируется таблицами и графиками,

составленными самим автором на основе авторитетных национальных и

международных источников.

Автореферат и опубликованные статьи полностью соответствуют

проблематике диссертации и раскрывают ее содержание.

Первая глава посвящена теоретическим аспектам изучения

популистских режимов. Автор анализирует типологию политических
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режимов и обосновывает необходимость минималистского определения

популизма как
~

политическои стратегии,
~

основаннои на применении

различных практик
~

массовои мобилизации (популистский дискурс,

плебисцитарные связи с электоратом и клиентелистские механизмы для его

завоевания).

В работе справедливо обращается внимание на особенности т.н.

плебисцитарной демократии,
~

предполагающеи прямые связи между

политическим лидером и массами, минуя или игнорируя существующие

политические институты. Заслуживает внимания и кризис существовавших

~ ~ ~

партиино-политических систем, позволившии приити к власти политическим

аутсайдерам. Можно согласиться и с оценкой автора анализируемых

политических режимов как лево-популистских и соревновательно-

авторитарных.

Среди национальных особенностей венесуэльской и боливийской

~

разновидностеи популизма справедливо выделяется соответственно классовая

,

и этническая (проиндейская) ориентация. В
~

целом левыи популизм

характеризуется антиамериканской направленностью, особой ролью

~ ~

политического лидера, концентрациеи власти в его руках, высокои степенью

радикализации и другими факторами.

Во второй главе, посвященной причинам появления лево-популистских

режимов, убедительность выводов основывается на многофакторным

анализе, при этом выделяется совокупность макроэкономических (мировой

экономический кризис, падение цен на нефть, социальные издержки

неолиберальных реформ и т.д.), институциональных (децентрализация власти,

переход к смешанной избирательной системе, кризис традиционных партий и

усиление социальных движений) и субъективных факторов (стратегические

решения элиты о проведении неолиберальных реформ, ослабление связи

электората с традиционными партиями, выход на авансцену антисистемных

политиков, превратившихся в национальных лидеров).
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На наш взгляд, авторский характер исследования наиболее четко

проявляется в третьей главе, посвященной собственно практике массовой

мобилизации в изучаемых странах. Анализируя политические процессы в

Венесуэле и Боливии, О.Б.Варенцова доказывает, что в первом случае имели

место постепенное разрушение системы сдержек и противовесов,

~ ~

концентрация процесса принятия решении в руках исполнительнои власти,

~ ~ ~

создание доминантнои партиинои системы, во втором же сохранялась

~

некоторая внутренняя демократия правящеи
~

партии, не позволяющая еи

~

стать персоналистскои.

Приход к власти лево-популистских лидеров сопровождался

установлением контроля государства над природными ресурсами, а

консолидация режимов - резким ростом цен на сырьевые товары на мировом

рынке. Валютные поступления позволили заметно увеличить социальные

расходы и приступить к решению наиболее острых проблем, что позволило

привлечь на сторону правительств не только беднейшие, но и средние слои

населения. Приводимые автором данные соцопросов показывают, что в обеих

странах абсолютное большинство населения занимает умеренные

центристские позиции и выступает за рыночную экономику и политическую

демократию, тем не менее, в условиях благоприятной конъюнктуры

поддерживало леворадикальные правительства. (Этот фактор, на который

автор обратил особое внимание, помогает объяснить последующую

~

волатильность электората и резкое ухудшение социальных показателеи после

падения мировых цен на углеводороды).

Пожалуй, самым творческим и новаторским представляется параграф

диссертации, касающийся анализа дискурсивной практики У.Чавеса и

Э.Моралеса. Для их сравнения О.Б. Варенцова провела колоссальную

подготовительную работу: отобрала речи и выступления, разбила их на

определенные группы, определила единицы контент-анализа, характерные

для популистского дискурса, составила таблицы цитат и выявила частотность

популистского дискурса. После соответствующего содержательного анализа
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стало очевидно, что для Э.Моралеса в большей степени характерен

этнополитический дискурс, в то время как речи и выступления У.Чавкеса

носят радикально-популистский характер, боливийский руководитель более

прагматичен и убеждает с помощью фактов, в то время как венесуэльский

~

глава государства - преимущественно с помощью эмоции.

Хотелось бы отметить и глубокий анализ социальных программ (т.н.

миссий), получивших высокую оценку не только среди сторонников

боливарианского социализма, но и среди значительной части оппозиции. На

практике же оказывается, что многие миссии вызывают негативную оценку у

среднего класса, характеризуются довольно низкой эффективностью, крайне

политизированы и бюрократизированы, создают больше возможностей для

клиентелизма и коррупции и даже в какой-то мере способствуют росту

преступности.

Непросто обстоят дела и с воплощением в жизнь принципов

плебисцитарной демократии: многие избиратели подвергаются давлению, при

отсутствии анонимности сбора подписей граждане, поддержавшие идею о

~

досрочном прекращении полномочии президента, лишаются части доходов

или увольняются.

Давая самую высокую оценку рецензируемой диссертации, хотелось бы

высказать автору и некоторые замечания и пожелания, которые могут

пригодиться при дальнейшей разработке автором указанной тематики.

Было бы целесообразно обратить внимание на роль личности в истории и

особенности личных качеств популярных харизматических лидеров У.Чавеса

и Э.Моралеса. На наш взгляд, этот факт в значительной мере объясняет

~ ~

популистскии характер анализируемых режимов и первоначальныи успех

~ ~

реализуемои на практике политическои модели.

Вне поля зрения диссертанта оказалось идеологическое обоснование

режимов, прежде всего категорий боливаризма и «социализма ХХI века»,

которые, наряду с критикой неолиберализма и антиимпериализмом, занимают

ключевое место в дискурсе обоих президентов.
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Принятие Конституции 1999 г. свидетельствует не о «перезагрузке», а о

~ ~

полном сломе существовавшеи политическои системы, о завершении периода

IV Республики и о переходе к V (Боливарианской) Республике.

Нуждается в дополнительной аргументации проблема т.н. разделенного

правления (poder dividido). Утверждение автора о том, что в Венесуэле, в

отличие от Боливии, удалось преодолеть противостояние между ветвями

власти, справедливо лишь отчасти: по итогам парламентских выборов 2010 г.

правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы контролировала 98 из

165 мест в Национальной ассамблее , в 2015 г. коалиция оппозиционных

партий получила 112 из 167 мест и ситуация привела к политическому

кризису. Напротив, в Боливии Движение к социализму (легислатура 2015 

2019 гг. ) контролирует 88 из 130 мест в нижней и 25 из 36 в верхней палате.

Автор прав лишь относительно контроля венесуэльской исполнительной

власти над Верховным судом и Центральной избирательной комиссией,

который сохранялся как во времена Чавеса, так и при правительстве

Н.Мадуро.

Представляется излишне категоричным вывод автора о том, что «левый

поворот в Латинской Америке, потерпев ряд неудач, не ушел в прошлое». На

~

наш взгляд, итоги электоральных процессов последних лет, политическии

кризис в Бразилии, катастрофическая ситуация в Венесуэле и убедительная

победа венесуэльской оппозиции на парламентских выборах, требующей

~

досрочного прекращения полномочии главы государства, а также поражение

Э. Моралеса на конституционном референдуме и массовые акции протеста в

Боливии свидетельствуют о сдвиге политического маятника вправо (хотя в

среднесрочной перспективе нельзя исключить и обратного процесса).

Встречаются отдельные неточности в переводе названий партий,

~ ~

организации и учреждении, не соответствующие терминам, утвердившимся в

отечественной латиноамериканистике (Mesa de la Unidad Dеmоспitiса 

Объединенная демократическая комиссия (точнее - Круглый стол

демократического единства), Polo Patri6tico - Патриотический фронт (вместо

б
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Патриотический полюс), Cental Obrera Boliviana - Национальная профсоюзная

организация Боливии (вместо Боливийский рабочий центр) и др.

Указанные замечания и пожелания ни в коей мере не умаляют бесспорных

~

достоинств этого краине актуального, самостоятельного и качественного

фундаментального исследования. Диссертация отвечает всем требованиям п.

9 Положения о порядке присуждения ученых степеней» (в редакции

постановления Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N2 842).

Ольга Борисовна Варенцова вполне заслуживает присуждения искомой

ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 

Политические институты, процессы и технологии.
•

,

/
Подпись З.В. Ивановского удостq~еl?~I9.

Официальный оппонент -

Руководитель Центра политических исследований

Института Латинской Америки РАН,

доктор политических наук, профессор

(23.00.02 - Политические институты, процессы и технологии)

Ивановский Збигнев Владиславович

Зав. Отделом кадров

Института Латинской Америки РАН м.о. Макаров

03 июня 2016 г.

Место работы: Федеральное государственное бюджетное учреждение

науки Институт Латинской Америки РАН (ИЛА РАН)

115035, Россия, Москва, ул. Большая Ордынка, д. 21
Тел. (495) 951-5323, 951-8757. E-mail: z.w.iwanowski@gmail.com
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