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Рецензии

на

кандидатские

диссертации

нередко

начинаются

с

подчеркивания актуальности разрабатываемой автором темы. Нельзя не
отметить, что диссертация О.Б. Варенцовой, рассматриваемая в настоящем
отзыве,

вне

всяких

исследование

-

сомнений,

представляет

собой

крайне

актуальное

причем как в теоретическом, так и в прикладном разрезе.

Это совершенно четко выражено в тех целях и задачах, которые ставит

перед собой диссертант,

-

бесспорно, внимание к практикам массовой
мобилизации,

социально-политической

дискурсивным

практикам

политических режимов или факторам формирования гибридных моделей
властвования обусловлено не только теоретическим по своей природе
стремлением

внести

современную
актуальной

науку,

повесткой

ясность

но

и

по

соответствующим

отчетливой

прикладной

связью

политологии

вопросам

подобных
и

даже

в

проблем

политики

с

как

таковой. И в Латинской Америке, и в Восточной Европе, и в других
регионах мира популизм действительно сохранял, а в недавнем прошлом и

-

укреплял свои позиции

как и левые идеи, порой связанные с подобными

популистскими практиками.

Тем не менее, актуальность работы представляется не самым важным
достоинством

исследования

показывают,

к

О.Б .

сожалению,

Варенцовой

многочисленные

актуальность,
примеры

как

современных

научных трудов, может даже пойти работе во вред, заменив научные

соображения

ангажированными

публицистическими

тезисами.

В

политическими

позициями

рамках

левопопулистских

анализа

или

режимов подобный риск, пожалуй, даже выше, чем в случае с другими
объектами исследования, и поэтому особенно важно отметить качество
работы О.Б. Варенцовой. Диссертанту удалось не отойти от требований
научной

стилистики,

соблюсти

все

необходимые

предосторожности,

сохраняющие текст от излишней ангажированности и т.д. В результате

диссертация

О.Б .

Варенцовой

производит

впечатление

целостного

и

квалифицированного труда, в котором последовательно и структурировано
рассматриваются

важнейшие

составляющие

исследуемой

проблемы

и

обеспечивается должный уровень критичности к собственной позиции.
Заметно внимание автора к обеспечению собственного текста грамотным и
богатым методологическим и теоретическим материалом .
Вместе
соискателям

с

тем,

степени

в

тех

границах,

кандидата

наук,

которые

традиционно

вряд

во зможно

ли

задаются

описать

все

имеющиеся подходы к исследованию популизма и даже представить более
или

менее

целостный

анализ

исторического

развития

сразу

двух

политических систем (Боливии и Венесуэлы соответственно). Из внимания
О .Б. Варенцовой, к примеру, выпадает работа Д. Асемоглу, Г. Егорова и К.

Сонина «Политическая теория популизма» (при том, что Р. Дорнбуш и С.
Эдвардс

автором

упоминаются),

не

проводится

некая

разделительная

линия между историческими траекториями и особенностями политической
культуры Боливии и Венесуэлы. Стоит, вместе с тем, подчеркнуть , что

обозначенные пробелы представляют собой скорее пожелание на будущее,
нежели недостаток.

Если же говорить именно о недостатках работы (которые, впрочем,

также

могут

быть

устранены ,

учитывая

уровень

подготовки

и

квалификации О.Б. Варенцовой), то необходимо упомянуть сравнительно
незначительное

внимание диссертанта к перспективам левопопулистских

режимов . При том, что прикладная актуальность исследования очевидна, а

задача «выявления проблем» автором поставлена, в результирующей части

работы ожидаешь некоего массива оригинальных значимых выводов о
потенциале

и

вероятной

венесуэльского режимов,

политической

-

однако

практически нет. При том, что

динамике

боливийского

и

подобного элемента в диссертации

анализ различных практик социально

политической мобилизации со стороны О.Б. Варенцовой вызывает вполне
заслуже нное

уважение,

-

диссертант обращается

и

к

статистике,

и

к

качеств е нным методом исследования политики, иллюстрируя, тем самым ,

то, что обозначено как «спуск от переменных макроуровня до переменных

микроуровня»,
указание :

-

в

заключительной

«...события 2014-2016

части

работы

можно

встретить

гг. выходят за хронологические рамки

диссертации». Вне всяких сомнений, установление темпоральных границ,

как и обозначение объекта исследования,

-

это привилегия автора, однако

же нехватка прогнозной составляющей в работе, обладающей высокой
прикладной значимостью, представляется не слишком хорошим сигналом.

Автореферат диссертации отражает структуру работы и соответствует
станд арту оформления и содержания подобных документов, необходимых
для з а щ и ты .

13

за ключ е ние хотелось бы подчеркнуть, что диссертационная работа

«Пр п ктики массовой мобилизации в современных политических режимах

Ве н е суэлы

и

Боливии»,

вне

всяких

оригина льное, квалифицированное

сомнений,

представляет

собой

и законченное научное исследования,

отвечает всем требованиям Высшей аттестационной комиссии Российской
Федерации, предъявляемым к научным работам подобного уровня, а ее

автор О .Б . Варенцова заслуживает присуждения ученой степени кандидата
политических

наук

по

специальности

23.00.02

«Политические

институты, проц ессы и т ехн ол огии» .

Научны й сотр уд н и к

К . О . Телин

институты, процессы и технол о гии»)
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