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Актуальность темы диссертационного исследования О.Б.

Варенцовой обусловлена ростом в Латинской Америке в начале ХХI в.

числа левых режимов, пришедших к власти законным путем на волне

антинеолиберальных протестов и ослабления влияния традиционных

политических партий. В научной литературе этот феномен получил

название латиноамериканского «левого поворота». Часть этих режимов

принято считать левоцентристскими: несмотря на запуск

обшенациональных социальных программ и введение льгот. . .для

малоимущих, они придерживаются экономической политики свободного

рынка и жестких правил бюджетной дисциплины, а также сохраняют

дружественные и партнерские отношения с США. Другие же режимы

характеризуются как леворадикальные, поскольку они ориентируются на

этатистскую модель развития и намерением провести масштабные

социальные реформы в интересах неимущих социальных слоев.

Леворадикальные (левопопулистские) режимы, к которым относятся

Венесуэла и Боливия , отличаются также жесткой антиимпериалистической
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риторикой и практикой, которые во многом имеют поляризующий эффект,

вместе с тем помогая легитимировать этатистскую модель развития.

Стоит отметить, что использование антагонистического дискурса вкупе с

другими практиками массовой мобилизации позволили этим режимам

сохранять свою жизнеспособность на протяжении нескольких

избирательных циклов.

Содержание диссертации полностью раскрывает тему. Исследование

отличается логичной структурой . Содержание глав и параграфов работы

соответствует теме диссертации, а также помогает ответить на

поставленные автором цель и задачи исследования.

В отечественной науке уделяется большое внимание вопросам,

связанным со спецификой латиноамериканского «левого поворота»,

однако характеристики современных леворадикальных режимов и их

способность к самосохранению сих пор остаются малоизученными.

Научная новизна диссертации Варенцовой О.Б. заключается в

комплексном подходе к изучению латиноамериканского популизма:

диссертант анализирует латиноамериканские популистские ' режимы

первой и второй волны (40-е и 90-е гг. соответственно), выделяя их

сходства и различия (с.45-46) . На основе этого анализа диссертант

определяет степень преемственности современных режимов по отношению

к их предшественникам (с.48-49).Полученные результаты приведены

автором в сводной таблице (с.53-54) .

К научной новизне диссертации также можно отнести использование

диссертантом структурно-агентского подхода для оценки факторов;

вызвавших режимные трансформации в Венесуэле и Боливии в первом

десятилетии XXI в. (с .89-90). Еще одним достоинством диссертации

можно считать сопоставление практик массовой мобилизации У. Чавеса и

э. Моралеса на основе ранее не использованных в отечественной

литературе источников (министерских отчетов Венесуэлы и Боливии,
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опросов общественного мнения и записанных диссертантом интервью с

венесуэльскими экспертами и профсоюзными лидерами) .

В первой главе «Популистские режимы в Латинской Америке :

теоретические аспекты» автор справедливо отмечает, что современные

режимы в Венесуэле и Боливии следует рассматривать как

соревновательно-авторитарные из-за проводимой государством

неконсенсуальной политики по отношению к оппозиции (с.33) . Также

можно согласиться с утверждением, что антиэлитарная направленность,

которая характеризовала «классические» латиноамериканские

популистские режимы1940-х гг., присуща и современным режимам в

Венесуэле и Боливии (с.48). Автор подчеркивает, что режимы У. Чавеса и

Э . Моралеса в более глобальной перспективе имели ярко выраженную

антиимпериалистическую и антиамериканскую ориентацию .

Совокупность макроэкономических, институциональных и

субъективных факторов, рассмотренных диссертантом во второй главе

«Факторы формирования левопопулистских режимов в Венесуэле и

Боливии», позволяет создать четкое представление об обстоятельствах.

запустивших механизм режимных трансформаций в Венесуэле и Боливии

в начале XXIB. Можно согласиться с автором, что анализ лишь

макроэкономических и институциональных факторов недостаточен для

понимания причин формирования режимов У. Чавеса и Э. Моралеса и что

не менее важно проследить действия бывшего руководства Венесуэлы и

Боливии, связанные с введением неолиберальных реформ (с.76-77).

В третьей главе «Сравнительный анализ практик массовой

мобилизации режимов в Венесуэле и Боливии» диссертант анализирует

использовавшиеся У. Чавесом и Э . Моралесом дискурсивные, социальные

и плебисцитарные практики массовой мобилизации. Сопоставляя степень

эффективности этих практик для преодоления ситуации «разделенного

правления» , автор делает вывод о том, что в Венесуэле, ввиду отсутствия в
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этой стране консолидированной оппозиции, эти практики оказались более

эффективны (с.154-155) .

Диссертация отличается высокой степенью научной обоснованности

используемых методов анализа первичных и вторичных данных, а также

достоверности полученных результатов . В качестве источниковой базы

работы использованы официальные документы венесуэльского и

боливийского режимов; речи и интервью политических лидеров

Венесуэлы и Боливии; ряд статистических материалов, опросов

общественного мнения и экспертных интервью. Список используемой

литературы насчитывает 359 позиций, включая официальные документы,

научные статьи и монографии на русском и иностранных языках.

Автореферат и научные работы диссертанта, опубликованные в

рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Министерства

образованияи науки РФ, полностью отражают содержание диссертации.

Практическая значимость диссертации Варенцовой О.Б. заключается

в том, что ее основные положения могут быть использованы при

разработке общих и специальных курсов по политологии и истории стран

Латинской Америки .

Хотелось бы высказать и некоторые замечания . На наш взгляд,

автору следовало бы уделить большее внимание особенностям

формирования и личным качествам У. Чавеса и э . Моралеса, .лидеров

обоих режимов, наложившим огромный отпечаток на их формирование.

Имело бы смысл и большее, чем присутствует в диссертации,

использование социологических опросов населения Венесуэлы и Боливии.

Материалы опросов позволили бы представить более полную картину

сдвигов в массовых предпочтениях населения на протяжения правления

У. Чавеса и э. Моралеса.

Высказанные замечания никоим образом не меняют самого

положительно впечатления от диссертации - серьезного и оригинального
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исследования, вносящего определенный вклад в отечественную

латиноамериканистику.

Диссертация представляет собой завершенное исследование,

являющееся научно-квалификационной работой, соответствующей

требованиям пунктов 9-14 Положения "О порядке присуждения ученых

степеней" , утвержденного постановлением Правительства Российской

Федерации от 24.09.2013 г. N2 842) предъявляемым к диссертациям на

соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор Варенцова Ольга

Борисовна заслуживает присуждения ученой степени кандидата

политических наук по специальности 23.00.02 - "Политические институты ,

процессы и технологии" .

Отзыв на диссертацию и автореферат подготовлен к.и .н., старшим

научным сотрудником Отдела сравнительных исследований социально

политических систем Е.Д. Строгановой, обсужден и одобрен на заседации

Центра политологии и политической социологии от «23» мая 2016 С.,

протокол N24.
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