
                                                   Отзыв научного руководителя  

на кандидатскую диссертацию О.Б.Варенцовой 

 «Современные политические режимы в Венесуэле и Боливии: 

практики массовой мобилизации». 

 

 Диссертация О.Б.Варенцовой представляет собой содержательное, 

оригинальное и интересное исследование, посвященное изучению практик 

массовой мобилизации левопопулистских режимов У.Чавеса в Венесуэле  и 

Э.Моралеса в Боливии. Рассматриваемая проблема важна в научном и 

политическом отношении, так как  эти режимы символизировали «левый 

поворот», начавшийся в Латинской Америке на рубеже ХХ – ХХI вв. и 

бросивший вызов идеологии и политике неолиберализма, утверждавшейся 

во многих странах мира. В деятельности режимов У.Чавеса и Э.Моралеса, 

приверженных «социализму ХХI в», ярко воплотились стремления 

миллионов латиноамериканцев вырваться из нищеты, восстановить в своих 

странах идеалы равенства и социальной справедливости. В российской 

политической науке деятельность этих режимов получила определенное 

освещение, однако практики массовой мобилизации, использовавшиеся 

ими, оставались «за кадром». 

Работа О.Б.Варенцовой в значительной мере восполняет существующий 

пробел и во многом носит новаторский характер. Впервые в отечественной 

литературе автор воссоздает совокупность разного рода практик массовой 

мобилизации – дискурсивных , социальных, плебисциторных, 

применявшихся   венесуэльским  и боливийским  режимами.   Умело 

используя сравнительный метод, диссертант раскрывает характер и 

результаты   этих практик в двух странах, выявляет достижения и проблемы, 

с которыми  столкнулись оба режима в попытках «завоевать массы». 

Новизна работы состоит также в сравнительном анализе трех волн 

популистских режимов в Латинской Америке, выявлении сходств и различий 

между современными режимами  и их историческими предшественниками. 

Работа основана на широком круге разнообразных источников, многие из 

которых впервые вводятся в научный оборот, и обширном массиве 

литературы. 

Диссертация  представляет бесспорный научный интерес, позволяя заметно 

расширить представления о современных левопопулистских  режимах в 

Латинской Америке. Работа отличается высоким идейно-теоретическим 



уровнем, богатым фактическим материалом. Материалы диссертации могут 

быть использованы при разработке курсов по политологии и истории  

странЛатинской  Америки.  

О.Б.Варенцова проявила хорошие способности к самостоятельной научной 

работе. Для нее характерны научная добросовестность, трудолюбие, 

увлеченность. Диссертант принимала участие в заседаниях кафедры 

сравнительной политологии, выступала с докладами на Конвенте РАМИ и 

международной  конференции по проблемам Ибероамерики. 

Считаю, что диссертация соответствует требованиям ВАК, а О.Б.Варенцова 

достойна присвоения искомой степени кандидата политических наук. 
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