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Актуальность диссертационного исследования Варенцовой О.Б.

обусловлена необходимостью системного анализа включения в

политические процессы массовых групп населения, ранее отстраненных от

участия в делах общества в силу ряда объективных и субъективных

обстоятельств. Латинская Америка представляет собой наиболее

«продвинутую» и энергично «вибрирующую» модель массовой

политической социализации, тогда как Венесуэла и Боливия предстают

концептуально привлекательными «казусами» форсированной мобилизации

прежде инертных групп населения.

Автореферат адекватно отражает структуру диссертационного

исследования, в тексте четко представлены основные положения научной

новизны . Структура работы отмечена логической последовательностью, и

заявленные в автореферате наименования глав полностью соответствуют

поставленной соискателем цели и решаемым задачам.

Сильной стороной работы О.Б.ВаренцовоЙ является постоянно

присутствующий исторический контекст политических процессов в

Венесуэле и Боливии, что придает дополнительную фундированность

выводам и заключениям, к которым приходит автор.
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Судя по содержанию автореферата, социально-политические сдвиги не

только в Венесуэле и Боливии имеют невозвратный характер, и это

обстоятельство придает работе О.Б.ВаренцовоЙ определенный

типологическии статус. Можно сделать вывод: «реактивный» характер

социально-политических сдвигов в обеих странах напрямую связан со

сдвигами в массовом сознании народов, которые, в свою очередь, есть

результат понимания ущербности прежней социально-экономической

структуры обществ и олицетворявших ее институтов. Рецензент разделает

мнение известного американского исследователя Джеймса Петраса:

нынешний политический «откат» в Венесуэле (а равным образом в Бразилии

и Аргентине) является предвестником новых катаклизмов, поскольку у

противников популистских режимов отсутствует nолитэкономическии

ресурс, необходимый для осуществления «неолиберального проекта».

«Антагонистический дискурс» есть зеркальное отражение

накапливавшихся десятилетиями противоречий, поэтому мне трудно

представить некие «либеральные» приемы, к которым могли бы прибегнуть

У.Чавес и Э.Моралес. Далее, не совсем ясны причины введения в научный

оборот дефиниции «гибридный режим»: чем эта категория содержательно

богаче «авторитарного парламентаризма» (Н.А.Симония) или

«неолиберальной демократии» (Ф.Закария)? Не стоит также забывать, что

экономическая политика Венесуэлы и Боливии более пластична, чем идейно

политический дискурс, практикуемый обоими режимами.

Мы, как представляется, чрезмерно увлечены словосочетанием

«антисистемные политики»: содержательная нагрузка подобных

политологических «конструкций», на мой взгляд, минимальна. Ведь и Берни

Сандерс, и Дональд Трамп определенной частью медийного «мэйнстрима»

также рассматриваются как «антисистемные» политики. Может быть, стоило

бы поразмышлять о вызревающих новых тенденциях и процессах (не рискну
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называть их политическими революциями), которые начинают менять и

систему политических институтов, и сами nринциnы их функционирования.

Наконец, четвертьвековое злоупотребление искусственно созданной

«воронкой причинности» уводит исследователя в сторону от решения

реальных задач социально-политического анализа. В настоящее время даже

на Западе отказались от подобного «приема»: коллеги-политологи все чаще

обращаются к реально существующей иерархии факторов экономического,

политического, духовно-интеллектуального и этнолингвистического

происхождения, формирующих основные и дополнительные параметры

массовидных общественных процессов.

Не всякая кандидатская диссертация вызывает такое количество

вопросов, а равно и побуждение к дискуссии. Тем более что нынешняя

подвижная и изменчивая социально-политическая действительность не

предлагает односложных и окончательных ответов. Уже одно данное

обстоятельство делает рецензируемую работу профессионально

состоятельной и политически актуальной. Высказанные пожелания лишь

подтверждают общую высокую оценку проведенного автором исследования.

Как следует из автореферата, степень обоснованности и достоверности

научных положений, выводов и рекомендаций следует оценить как высокую.

Диссертационная работа Варенцовой О.Б. «Практики массовой мобилизации

в современных политических режимах Венесуэлы и Боливии» представляет

собой самостоятельное законченное научное исследование и отвечает

требованиям Положения ВАК рф о порядке присуждения ученой степени

кандидата политических наук по специальности 23.00.02 - политические

институты, процессы и технологии.
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