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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

В  последние  годы  Латинская  Америка  становится  одним  из 

приоритетных  направлений  международной  политики России. В связи  с  этим 

представляется  важным  политикопсихологическое  исследование  личностных 

качеств лидеров  стран этого региона. Президент Боливарианской  Республики 

Венесуэлы    Уго  Рафаэль  Чавес  Фриас    является  одним  из  наиболее 

активных  и  значимых  политических  деятелей  этого  региона  в  отношениях  с 

Россией,  поэтому  изучение  его  политикопсихологических  особенностей 

является  весьма  актуальной  задачей  в  контексте  темы  политического 

лидерства. 

Диалог России  с правительством  У. Чавеса уже  приносит  практические 

результаты  в  газовой,  нефтяной  сферах  и  области  военного  сотрудничества: 

российский  нефтегазовый  сектор  получил  преференции  перед  другими 

иностранными  компаниями  и  контракты  на  разработку  месторождений  в 

Венесуэле,  осуществляются  поставки  вооружений  в  Каракас  на  миллиарды 

долларов.  Последние  несколько  лет лидеры  России  и Венесуэлы  стремятся  к 

укреплению  отношений  между  странами  посредством  культурного  обмена, 

совместных образовательных проектов. 

За два срока пребывания у власти У. Чавес осуществил восемь визитов в 

Россию. Он является одним из немногих иностранных лидеров, посетивших не 

только  столицу,  но  и  другие  города  России.  Подобные  взаимоотношения  у 

Москвы  были лишь  с одним латиноамериканским  государством   Кубой   во 

времена СССР и биполярного мира. 

Стремительно  ворвавшись на политическую  арену на рубеже XX и XXI 

веков, харизматичный  У.  Чавес  заставил  говорить  о себе  весь мир. В  первые 

годы президентства  немногие рассматривали  его как человека,  пришедшего  в 

большую  политику  всерьёз  и  надолго.  Но  через  несколько  лет  его  будут 

сравнивать  с  команданте  Че  Геварой,  называть  «новым  Фиделем»,  а  сами 

латиноамериканцы ставить в один ряд с Симоном Боливаром. 
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Одиннадцать  лет  назад  Чавес  пришел  к  власти,  нарушив  исторический 

цикл  чередования  правления  страной  партиями  так  называемого  «статуса»1. 

Момент,  когда  правящая  партия,  поддерживаемая  элитой,  самыми 

обеспеченными слоями населения Венесуэлы, проиграла выходцу из народа У. 

Чавесу,  стал  поворотным.  Началась  новая  глава  в  политической  истории 

страны. 

Исследование  феномена  президента  Венесуэлы  У.  Чавеса  в  контексте 

становления  новой  модели  социальноэкономического  устройства 

возглавляемой  им  страны  вполне  укладывается  в  задачи  исследования. 

Политическая карьера У. Чавеса представляет собой исключительное поле для 

изучения  региональных  особенностей  политического  лидерства.  Его 

лидерство  является  важным  индикатором  активности  общества  и  его 

ориентированности на современные политические реалии. 

Политикопсихологический  анализ  лидерства  Чавеса  является 

чрезвычайно  актуальным  для  изучения  в  рамках  современных 

политологических  дисциплин  и  представляет  особый  интерес  в  контексте 

настоящего исследования. 

Степень научной разработанности проблемы 

При подготовке теоретической и методологической  части в работе были 

использованы  исследования  политического  лидерства  Дж.  Барбера,  Ж. 

Блонделя,  М. Вебера,  Ф. Гринстайна,  Р. Такера,  М.  Херманн,  Д.  Уинтера,  Б. 

Эннкера2.  Рассматривая  феномен  политического  лидерства,  автор  также 

1  Несмотря  на  сохранение  многопартийности,  с  1968  г.  реально  претендовать  на 

формирование  законодательной  и  исполнительной  власти  в  Венесуэле  могли только  две 

партии    партии  «статуса»    Демократическое  действие  (Accion  Democratica)  и Социал

христианская КОПЕИ (Comité de Organization Politica Electoral Independiente). См.: Дабагян 

Э.С. Венесуэла: кризис власти и феномен Уго  Чавеса (генезис, эволюция и перспективы), 

2000. 
2  См.: Barber J.D. Presidential  character: predicting performance  in the White House.  

Englewood,  1972; Barber J.D.  Political  Leadership  in American  Government.    Boston: Little 

Brown,  1964; Блондель Ж.  Политическое  лидерство: Путь  к всеобъемлющему  анализу.  

М,  1992; Вебер М.  Харизматическое  господство  //  Социс.  1988. №  5;  Greenstein  F.I. The 

presidential difference: Leadership style from FDR to Clinton   N.Y.: Free Press, 2000; Tucker R. 

The  Theory  of  Charismatic  Leadership  //  Daedalus,  no. 3.  1968;  Такер  P.  Политическая 

культура и лидерство в современной России: от Ленина до Горбачева // США: экономика, 
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работал  с  обширным  теоретическим  материатом,  представленным  трудами 

ПК.  Ашина,  Г.Г.  Дилигенского,  Е.В.  Егоровой,  Р.Л.  Кричевского,  Ю.Е. 

Милованова,  Т.А.  Штукиной, А.И. Юрьева  и др.3 

Особо  следует  отметить  исследования  кафедры  социологии  и 

психологии  политики  факультета  политологии  МГУ  им.  М.  В.  Ломоносова 

под  руководством  Е.Б.  Шестопал4.  В  их  числе  работы  сотрудников  и 

аспирантов  кафедры  Н.В.  Бушуевой,  Э.К.  Гиззатова,  Е.М.  Добрыниной,  В.А. 

Зорина,  Е.Р.  Люльчак,  С В .  Нестеровой,  И.И.  РогозарьКолпаковой,  A.B. 

Селезневой, Е.С. Филистович  и др.5 

политика, история.  1990. №  1 6; Margaret G. Hermann. Ingredients of Leadership // Political 
Psychology: Contemporary Problems  and Issues /  Ed. by M. Hermann.  San Francisco,  Jossey
Bass,  1986; Hermann M. A Psychological  Examination  of Political  Leaders,   New York:  Free 
Press,  1977;  Winter D.G.  The  personalities  of  Bush  and  Gorbachev: procedures,  portraits  and 
policy // Political Psychology.   1991. № 2; Winter, David G., Hermann, Margaret G.,  Weintraub, 
Walter and Walker, Stephen G. The Personalities of Bush and Gorbachev Measured at a Distance: 
Procedures, Portraits,  and Policy.    "Political  Psychology",  1991; Эннкер Б.  Советский  культ 
вождей: между мифом, харизмой и общественным мнением // Вестник МГУ. 1994. № 5. 

3 См.: Ашин Г.К. Лидерство: социальнополитические  и психологические  аспекты // 
Политика:  проблемы  теории  и  практики.    М.,  1990; Дилигенский  Г.Г.  Психологические 
аспекты  политического  лидерства.  //  Социальнополитическая  психология.    М,  1996; 
Егорова  Е.В.  Психологические  методики  исследования  личности  политических  лидеров 
капиталистических  государств.  М.,  1988;  ЕгороваГантман  Е.  Игры  в  солдатики. 
Политическая  психология  президентов.    М.:  НиколлоМ,  2003;  Кричевский  Р.Л. 
Психология  лидерства:  Учебное  пособие.    М.,  2007;  Мшованов  Ю.Е.  Политическое 
лидерство (властный аспект): Дис.... канд. филос.наук.   Ростовн/Д. 1992; Мшованов Ю.Е. 
Лидерство в малых группах, управлении и политике. РостовнаДону,  1996; Штукина Т.А. 
К новому измерению феномена политического лидерства // Кентавр. 1994.  № 6.   С. 2230; 
Штукина  Т.А.  Политическое  лидерство  как  проявление  власти:  теоретико
методологический  аспект:  Дис...  канд.  полит,  наук.    М.  1995; Юрьев  AM.  Введение  в 
политическую психологию.   СПб, 1992. 

4  См.:  Шестопал  Е.Б.  Личность  и  политика:  Критический  очерк  современных 
западных концепций политической социологии.   М.: Мысль, 1988; Шестопал Е.Б. Образы 
российской  власти.  От  Ельцина  до  Путина.    М.:  Россгон,  2008;  Шестопал  Е.Б. 
Психологический  профиль  российской  полигики  90х.   М.,  РОССПЭН,  2000; Шестопал 
Е.Б. Оценка гражданами личности политика // Полит,  исслед.   М.,  1997. №  1; Шестопал 
Е.Б.  Очерки  политической  психологии.    М.:  ИНИОН  АН  СССР,  1990; Шестопал Е.Б. 
Политическая психология.   М.: Аспектпресс, 20О7. 

5  См.:  Бушуева  Н.В.  Политикопсихологический  анализ  гендерных  особенностей 
региональных  политических  лидеров  России:  Дис.  ...  канд.  полит,  наук.    М.,  2010; 
Гиззатов Э.К.  Когнитивные  характеристики  личности  политического  лидера  в  условиях 
кризисов: Дис.  ...  канд. полит, наук.   М., 2007; Селезнева A.B., РогазаръКолпакова ИМ, 
Филистович Е.С,  Трофимова В.В., Добрынина Е.П., Стрелец Н.Э. Российская политическая 
элита:  анализ  с точки  зрения  концепции  человеческого  капитала  /V Полис.  Политические 
исследования.    2010.  №  4;  Зорин  В.А.  Роль  личностного  фактора  в  становлении 
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Для понимания сущности явления лидерства в Латинской Америке были 

проанализированы работы СИ. Семенова, И.Е. Шокиной, А.Ф. Шульговского, 

Ф.  Веффорта,  К.  Вейланда,  К.  Виласа,  К.  Де  ла  Toppe,  Т.  Ди  Тельи,  Дж. 

Джермани, О. Ианни, А. Найта, Г. О'Доннелла, Т. Скидмора.6 

В  данных  трудах  исследователи  обращаются  к  явлению  классического 

популизма  и его разновидностей. Автором были  подробно  проанализированы 

персонифицированные  движения  латиноамериканского  региона,  основанные 

на харизматическом лидерстве. 

В  диссертационном  исследовании  для  понимания  факторов,  которые 

привели  к  возникновению  специфического  лидерства  У.  Чавеса,  автор 

анализирует  политическую  культуру  Латинской  Америки  и  Венесуэлы  в 

президентства  в  России,  Украине  и  Белоруссии:  политикопсихологический  анализ 

личностей В.В. Путина, Л. Д. Кучмы и А.Г. Лукашенко: Дис. ... канд. политич. наук.   М, 

2003;  Зорин  В.А.  Политикопсихологические  профили  президентов  Путина,  Кучмы  и 

Лукашенко // Микрополитика. Субъективные  аспекты политического процесса в России.  

М., 2004; Люльчак Е.Р. Политикопсихологический  анализ личностей лидеров «оранжевой 

революции» Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко: дис. ... каіщ. полит, наук.   М., 2010; 

Нестерова СВ. Кого же на самом деле выбирают наши граждане? Соотношение идеальных 

прототипов  и  реальных  лидеров  в  современной  России  //  Вестник  МГУ. Серия  12. 

Политические науки. 2000. № 5; Нестерова СВ.  Отношения власти и населения. Проблемы 

презентации власти и ее восприятия гражданами // Психология восприятия власти. Под ред. 

Е.Б. Шестопал. М.: Социальнополитическая МЫСЛЬ, 2002.   С. 117126; Фипистович Е.С. 

Психологические аспекты российского парламентаризма: анализ личностных особенностей 

депутатов партийных  фракций Государственной  Думы РФ V созыва: Дис. ... канд. полит. 

наук. М. , 2010. 
6  См.: Шульговский  А.Ф. Теория  демократического  цезаризма  и  венесрльская 

действительность  / Венесуэла.  Экономика,  политика,  культура.   М.,  1967; Семенов СИ. 

Массовое  националистическое  течение  в Бразилии / Национализм  в Латинской  Америке: 

политические  и идеологические  течения.   М., 1976;  Коваль Б.И.  История  бразильского 

пролетариата.   М., 1968; Шохина И.Е. Перонизм и идеология национализма / Национализм 

в  Латинской  Америке:  политические  и идеологические  течения.   М.,  1976; Іаппі  О.  La 

formation  de  lestado  populista  America  Latina.    Mexico,  1975; Ionescu  G.,  Gellner E. 

Populismo. Sus significados  y caracteristicas  nacionales.   Buenos Aires.  1970; De la Torre  С. 

The Ambigous  Meanings  of Latin American Populisms // Social Research.  1992. Vol. 59. № 2; 

Skidmore T. Una nueva era de Vargas, 19511954 / Politics in Brazil, 19301964.   Oxford,  1967; 

Germani G.  Politica y Sociedad en una época de Transition.   BuenosAires, 1971; Vilas С. Latin 

American  Populism:  a  Structural  Approach // Science and Society.  Winter  19921993. Vol.56. 

no.4.; Weffort F. Populismo en America Latina.   Mexico,  1985; Weffort F. El Populismo en la 

politica brasüeüa // Les  temps Modernes.  1967. No.4; Di Telia T. Clases  sociales y estracturas 
politicas, 1974. P. 76; О Donnell G. Modernization and Bureaucratic Authoritarianism: Studies in 

South American Politics.   Berkeley,  1973; De la Torre С  Populist Seduction  in Latin America: 

The  Ecuadorian  Experience.    Athens,  2000; Knight A.  Populism  and Neopopulism  in Latin 

America, Especially Mexico // Journal of Latin American Studies. 1998. Vol. 30. Part 2. 
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частности.  Для  этого  диссертант  обращался  к  исследованиям  З.В. 

Ивановского,  Б.И.  Коваля,  М.В.  Кусакиной,  Л.С.  Окуневой,  СИ.  Семенова, 

A.A. Слинько, Я.Г. Шемякина, A.B. Шестопала7. 

Особо  следует  выделить  работы  ведущего  эксперта  ИЛА  РАН  Э.С. 

Дабагяна,  который  осуществил  фундаментальное  исследование  феномена 

политического лидерства У. Чавеса в Венесуэле8. 

Чрезвычайно  интересными  для  исследования  стали  политологические 

труды  венесуэльских  ученых  А.  Тышка  Барреро,  К.  Маркано  и  М.  Лопес 

Майя,  в  которых  авторы  обращаются  к  анализу  деятельности  У.  Чавеса  и 

сложившемуся с его приходом режиму в стране9. 

7  См.: Человек и общество в современной  латиноамериканской  цивилизации / Отв. 
ред. Коваль Б.И.  Аналитические  тетради  ИЛА  РАН.   М, 2000;  Семенов СИ. Мутации 
левой  политической  культуры  в  цивилизационном  контексте  Латинской  Америки  / 
Аналитические  тетради  ИЛА РАН.   М.,  1999. №  6;  Слинько  A.A. Правая  и  левая 
альтернативы  //  Латинская  Америка.  2008.  №  7.;  Слинько  A.A.  Региональные  типы 
революционаризма  в Латинской Америке/Политические  изменения в Латинской Америке: 
история  и современность.  Сб. статей  памяти СИ. Семенова.   Воронеж,  2007; Шемякин 
Я.Г.  Универсальные  ценности  и цивилизационная  специфика  Латинской  Америки.   М., 
1995;  Шестопал A.B. Миражи  Эльдорадо  в XX веке.  Критические  очерки  буржуазной 
социологии в Латинской Америке. М. 1974; Шестопал A.B. Леворадикальная  социология в 
Латинской Америке. Критика основных концепций.   М.  1981; Окунева Л.С. Политическая 
мысль  современной  Бразилии:  теории  развития,  модернизации,  демократии.  Феномен 
поставторитарного  развития:  опыт  Бразилии  и  его  значение  для  России.    М. 1994; 
Кусакина  М.В.  Концепция  боливаризма  в  современной  политической  мысли  Латинской 
Америки(1980е  гг.   начало  XXI в.): Автореф.  дис. ...  канд.  полит,  наук.    М, 2008; 
Кусакина  М.В.  Латинская  Америка  на  перепутье:  возможности  развития  популистских 
тенденций  на континенте  // Тезисы  докладов.  Ибероамериканский  мир глазами  молодых 
ученых.  Москва,  1 3  1 4 июня  2006  г. М.: ИЛА РАН, 2006;  Ивановский З.В. Феномен 
Чавеса: новый авторитаризм  или обновленная демократия? // Латинская Америка. 2005. № 
8;  Ивановский З.В. Латинская  Америка  и  Карибы.    М.: Наука,  2000;  Ивановский З.В. 
Колумбия:  государство  и  гражданское  общество.  Опыт  экономических  и  политических 
реформ в условиях нестабильности.   М.,  1997; Уго  Чавес и Боливарская  революция/ под 
ред. E.H. Пашенцева. М. , 2004. 

8  См.: Дабагян  Э.С.  Националреформизм  в  современной  Венесуэле.  Партия 
«Демократическое  действие»: идеология и политика.   М.,  1972; Дабагян Э.С. Венесуэла: 
кризис власти и феномен У. Чавеса (генезис, эволюция, перспективы).   М., 2000; Дабагян 
Э.С,  Семенов В.Л.  Политическая  и экономическая  ситуация  в Венесуэле  и  перспективы 
российсковенесуэльского сотрудничества. М. , 2001; Дабагян Э.С.  Венесуэла: сдвиг влево 
//  Латинская  Америка.  1999. № 9; Дабагян  Э.С.  Боливарианская  Республика  Венесуэла  / 
Латинская  Америка  и Карибы. Политические  институты  и политические  процессы.   М. 
2000; Дабагян  Э.С. Консолидация  режима в Венесуэле // Латинская Америка. 2000. №  12; 
Дабагян  Э.С. Чавес    это всерьез  и  надолго.  Итога  кризиса,  потрясшего  Венесуэлу  // 
Латинская Америка. 2004. № 11; Дабагян Э.С. Уго Чавес: политический портрет.   М., 2005. 

9 См.: Barrero Tyska A. Marcano С. Hugo Chavez sin uniforme.   Mexico, 2006. Lopez 
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Объектом  настоящего  исследования  является  политическое  лидерство 

президента  Венесуэлы  У.  Чавеса,  а  предметом    его  политико

психологические особенности. 

Целью  исследования  является  политикопсихологический  анализ 

личности венесуэльского политического лидера. 

В  связи  с  этим  автору  представляется  необходимым  решение 

следующих задач: 

  рассмотреть  особенности  политической  культуры  Венесуэлы,  выявив 

контекст политического лидерства в стране; 

  проанализировать  историю  формирования  политикопсихологической 

специфики политического лидерства в странах Латинской Америки; 

  используя  методы  дистантной  диагностики,  построить  политико

психологический  портрет  президента  Венесуэлы  и  выявить  основные  черты 

его  политического  лидерства  в  контексте  мотивационных,  когнитивных  и 

поведенческих компонент; 

  провести  политикопсихологическое  исследование  лидерских  качеств 

У. Чавеса, а также исследование факторов, повлиявших  на формирование  его 

личности в политическом аспекте; 

  проанализировать  влияние  особенностей  лидерства  У.  Чавеса  на  тип 

латиноамериканского политического лидерства. 

Основная  гипотеза  заключается  в том,  что  политикопсихологические 

особенности  личности  У.  Чавеса  позволяют  ему  соответствовать 

востребованному в политической культуре Венесуэлы харизматическому  типу 

лидера. 

Теоретические и методологические основания исследования 

В  теоретическом  базисе  исследования  были  рассмотрены  положения, 

Maya M. Hugo Chavez Frias: Su movimiento y Presidencia / La politica venezolana en la época de 
Chavez: Clases, Polarizaciôn y Conflicto/  Ed. by S. Ellner, D.Hellenger    Caracas, 2003; Lopez 

Maya  M.  Venezuela  postreferendo  //  Nueva  Sociedad.  2008.  №  215;  Lopez  Maya  M. 

Movilizacion, institucionalidad y legitimidad en Venezuela // Revista Venezolana de Economia y 

Ciencias Sociales. 2003. Vol.9. Ла 1. 
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содержащиеся  в  современных  политикопсихологических  исследованиях  и 

теориях  политического  лидерства,  воплощенных  в  работах  Е.В.  Егоровой, 

В.А.  Зорина,  А.И.  Пирогов,  Д.В.  Ольшанского,  Н.М.  Ракитянского,  Е.Б. 

Шестопал,  Г.  Лассузла,  А.  МакФарланда,  Д.  Оффера,  Р.  Стогдилла,  Ч. 

Строзаера, Д. Уинтера, Л. Эдингера и др.10 

В  основу  методологической  части  положены  общенаучные  принципы 

анализа,  синтеза,  абстрагирования,  восхождения  от  абстрактного  к 

конкретному  и  методов  политологических  и  политикопсихологических 

исследований.  Так,  в  работе  используются  сравнительноисторический  и 

сравнительнополитический  методы. 

В  исследовании  также  использовался  методологический 

инструментарий,  интегрирующий  исследовательские  возможности  методов 

политологии,  психологии,  социологии,  конфликтологии  и  ряда  других  наук, 

объединённых  принципами  междисциплинарного,  структурно

функционального,  сравнительного  исторического  изучения  проблемы 

исследования.  Были  использованы  также  методы  дескриптивного  анализа, 

разработанные в политической психологии. 

Основными  методами  исследования  являются  экспертное  оценивание, 

10 См.: Зорин  В.А. Роль личностного фактора в становлении президентства в России, 

Украине  и  Белоруссии:  политикопсихологический  анализ  личностей  В.В.  Путина,  Л.  Д. 

Кучмы  и  А.Г.  Лукашенко:  Дис.  ...  канд.  полили,  наук.    М,  2003;  Раттянский  Н.М. 

Портретология власти. Теория и методология психологического портретирования личности 

политика.    М.,  2004;  Ракитянстй  Н.М.  Семнадцать  мгновений  демократии.  Лидеры 

России глазами  политического  психолога.   М.: Стольный  град, 2001; Ракитянский Н.М. 

Проблема  психодиагностики  политических  лидеров  //  Общественные  науки  и 

современность.    1995. №  6;  Ольшанский Д.В.  Политическая  психология.    СПб., 2002; 

Пирогов А.И.  Политическая  психология:  Учебное  пособие  для  вузов.   М., 2005; Образы 

власти в постсоветской России. Под ред. Е.Б. Шестопал.   М.: Алетейа, 2004; Психология 

восприятия власти. Под ред. Е.Б. Шестопал.   М.: Иноцентр, 2002; Lasswell H. Power and 

Personality.    N.Y.:  W.W.  Norton,  1948; Lasswell  H.  Psychopathology  and  politics.    N.Y.: 

Viking,  1960; Winter, D. G. Motivation and political  leadership. In L. O.Valenty  & O. Feldman 

(Eds.),  Political  leadership  for  the  new  century:  Personality  and  behavior  among  American 

leaders. New York. 2002; Леонтьев A.H. Потребности, мотивы, эмоции.   M., 1972; Offer D., 

Strozier Ch. Reflections  on  leadership.In: The Leader.  Ed.Offer  D.,  Stozier  Ch.   N.Y.: Plenum 

Press,  1985. Pp. 301   313; Edinger L. Political Science and Political Biography: Reflections  on 

the  Study  of  Leadership//  Journal  of  Politics,  Î964  Vol.26,  №3;  McFarland A.  Power  and 

Leadership  in  Pluralist  Systems.    Stanford:  Stanford  University  Press,  1969;  Stogdill  R. 

Handbook of Leadership: A Survey of Theory and Research.   New York: Free Press, 1974. 
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психобиографический  метод, структурный  и сравнительный  анализ личности, 

интегрированные в политикопсихологическом  портрете лидера. 

Научная новизна  исследования 

1.  Диссертация  является  первым  комплексным  исследованием  в 

отечественной  политической  психологии,  в  котором  посредством 

эмпирического  изучения  феномена  лидерства  Уго  Рафаэля  Чавеса  выявлены 

его политикопсихологические  особенности. 

2.  В  рамках  проведённого  диссертационного  исследования 

представлена  авторская  модель  политикопсихологического  анализа 

личностных  особенностей  президента  Боливарианской  Республики 

Венесуэлы. 

3.  В  диссертации  на  основе  анализа  научной  литературы  впервые 

сформулированы  политикопсихологические  особенности  феномена 

латиноамериканского типа политического лидерства, а также  установлены его 

основные  культурноценностные  и  исторические  факторы,  определяющие 

модели политического лидерства в регионе. 

4.  Автором  впервые  систематизированы  знания  о  политико

психологическом контексте политического лидерства в Венесуэле. 

5.  В  диссертации  на  базе  известных  в  науке  подходов  выявлено 

потенциальное  влияние  политикопсихологических  особенностей  личности 

президента  У.  Чавеса  на  латиноамериканский  тип  харизматического 

лидерства. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Политическое  лидерство  У. Чавеса является  особым типом лидерства, 

что  обусловлено  его  личностными  качествами,  спецификой  национальной 

политической  культуры  Венесуэлы  и  динамикой  социальных  процессов  в 

контексте исторических традиций региона. 

2.  У.  Чавес  как  политический  лидер  стремится  к  развитию 

латиноамериканского  типа  харизматического  лидерства,  используя  при  этом 

национальные и региональные культурные ценности и мифы. 
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3.  У.  Чавес  демонстрирует  мотивацию  политической  экспансии,  выходя 

за  пределы  институциональных  и  функциональных  границ  должности 

президента республики. 

4.  Особенностью  когнитивной  сферы  личности  У.  Чавеса  является 

интуитивноэвристическая  модель  взаимодействия  с  политической 

реальностью. 

5.  Политическое  поведение  У.  Чавеса  базируется  на  национально

культурных традициях воспроизведения  политического  стиля военных  лидеров 

Венесуэлы  и  реализуется  в уникальном  сочетании  конфликтности  и  гибкости, 

склонности  к  риску  и  осторожности,  в  единстве  стратегических  установок  и 

политической тактики. 

Теоретическое и практическое значение работы 

Научнопрактическая  значимость диссертации определяется тем, что она 

углубляет  теоретические  представления  о  политическом  механизме 

политического  лидерства  в  странах  Латинской  Америки.  Результаты, 

полученные  в  процессе  работы  над  темой  настоящего  исследования,  служат 

расширению теоретических представлений и прогностических возможностей в 

области  изучения  политического  лидерства  в  контексте  политического 

процесса,  а  также  динамики  персональной  политической  активности  как 

особого  феномена,  имеющего  эндемичные  отличия  в  каждом  из  основных 

геополитических регионов мира. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что  его 

положения могут быть использованы  в качестве  материалов для дальнейшего 

изучения  политических  процессов  в  странах  Латинской  Америки  в  целом,  и 

особенностей курса президента Венесуэлы У. Чавеса, в частности. Положения 

и  выводы  диссертации  также  могут  быть  использованы  в  университетских 

курсах  политологии,  политической  психологии  и  социологии,  а  также  в 

практике политического консультирования. 

Апробация результатов исследования 

Данное  диссертационное  исследование  прошло  обсуждение  на 
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заседании  кафедры  социологии  и  психологии  политики  факультета 

политологии  Московского  государственного  университета  имени  М.В. 

Ломоносова.  Основные  положения,  теоретические  и  эмпирические  выводы 

диссертации  были  апробированы  в  публикациях  автора,  а  также  докладах  в 

рамках российских и международных конференций, в том числе: 

• Всероссийская  молодежная  конференция  «Политические  процессы  в 

условиях  мирового  экономического  кризиса:  проблемы  и  перспективы». 

СанктПетербург, апрель 2010 г. 

• Международная  научная  конференция  студентов,  аспирантов  и 

молодых ученых «Ломоносов2010». Москва, апрель 2010 г. 

• Международная  конференция  «Перспективы  развития  политической 

психологии: новые направления». Москва, октябрь 2010 г. 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав, 

заключения, списка использованных материалов и литературы и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  показана  актуальность  темы  исследования,  дана  оценка 

современному  состоянию  проблемы,  отражены  цель  и  задачи,  объект  и 

предмет исследования. Обоснована научная новизна диссертационной работы, 

сформулированы положения, выносимые на защиту, раскрываются теоретико

методологические  основания  исследования,  дается  оценка  теоретическому  и 

практическому значению работы. 

Первая  глава  «Теоретикометодологические  аспекты  изучения 

политического  лидерства  в  Латинской  Америке»  посвящена  трем  ключевым 

аспектам  изучения  проблемы:  анализу  и  систематизации  теоретических 

подходов  к  изучению  политического  лидерства  и  харизматического  типа 

лидера;  формулированию  политикопсихологической  специфики  лидерства  в 

странах  Латинской  Америки; анализу  политической  культуры Венесуэлы  как 

контекста  политического лидерства. 
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В  первом  параграфе  «Теоретические  подходы  к  изучению 

политического  лидерства  и  харизматического  типа  лидера»  раскрывается 

сущность  феномена  политического  лидерства  и  уделяется  особое  внимание 

анализу  харизматического  типа  лидера.  Дается  ретроспективный  анализ 

подходов  к  изучению  лидерства,  раскрываются  исторический, 

геополитический  и политикопсихологический  контексты его возникновения. 

Исследуя  теоретические  подходы  к  изучению  лидерства, 

представленные  в  данной  части  работы,  автор  делает  вывод  о  том,  что 

наиболее  актуальным  будет  подход  к исследованию  личности  политического 

лидера, представленный  в работах Е.В. Егоровой и Е.Б. Шестопал,  концепция 

политикопсихологического  портретирования  Н.М.  Ракитянского,  а  также 

интегративная  теория  лидерства",  применение  которой  позволяет 

использовать концепции Г. Лассузлла, Э. Вилнер и др. І 2в  рамках  настоящего 

исследования. 

Теории,  в  которых  рассматриваются  структурные  компоненты 

личности13,  позволили  автору  определить  четкие  границы  объекта 

исследования  и  рассмотреть  действия  политика  через  призму  его 

доминантных личностных тенденций. 

С  учетом  структурного  подхода  были  выделены  мотивационный, 

11 См.: Hermann M.G.  Ingredients  of Leadership.  // Political Psychology:  Contemporary 

problems and Issues.   San Francisco: JosseyBass,  1986.  P .  167187; УинтерД., Херманн M. 

Дистантное изучение личностей Дж. Буша и М. Горбачёва: процедуры, портреты, политика. 

  В  кн.:  Политическая  психология.  Хрестоматия:  Учебное  пособие  /  Пер.  с  англ. 

Составитель Е.Б. Шестопал. М.: ИНФРАМ, 2002. 
12  См.:  Егорова  Е.В.  Новейшие  исследования  личности  политических  лидеров  в 

американской  политической  психологии  //  Психологический  журнал.  1983.  №  4; 

Овчинников  Б.В.,  Владимирова  ИМ.,  Павлов  К.В.  Типы  темперамента  в  практической 

психологии.    СПб: Речь, 2003; Ракитянский Н.М.  Структура  психологического  портрета 

политика // Власть, 2000. №  11; Лассуэл Г. Психопатология и политика. Монография   М.: 

Издво  РАГС,  2005; Шестопал Е.Б. Политическая  психология.   М:  Аспектпресс, 2007; 

WillnerA. The spellbinders: charismatic political leadership. —  New Haven, L.: Yale univ.press, 

1984;  Glad  B.  Contributions  of  psychobiography  //  Knutson  J.N.  Handbook  of  political 

psychology.   San Francisco: JosseyBass, 1973. 
13 См.: Мейли P. Структура личности.   В кн.: Экспериментальная психология / Ред. 

составители П. Фресс, Ж. Пиаже. Вып. 5.   М.: Прогресс, 1975; Платонов К.К. Структура и 

развитие  личности.    М.:  Наука,  1984;  Егорова  Е.В.  Психологические  методики 

исследования личности политических лидеров капиталистических государств.   М., 1988. 
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когнитивный  и  поведенческий  компоненты  личности  политика,  на  основе 

которых  проводилось  исследование  политикопсихологических  особенностей 

Венесуэльского лидера. 

Анализ теоретических подходов к изучению личности лидеров позволил 

сформулировать  основные  гипотезы,  описывающие  структуру  и  становление 

личности У. Чавеса. 

Во  втором  параграфе  «Политикопсихологическая  специфика 

лидерства в странах Латинской Америки» автор дает ретроспективный  анализ 

лидерства  в  регионе  и  выявляет  основные  черты,  характерные  для 

латиноамериканской модели лидерства. Среди них представляется  возможным 

выделить следующие: 

  высокий  уровень  радикализации  политического  процесса,  череда 

государственных  переворотов,  отсутствие  среднего  класса  и  социально

экономическая нестабильность; 

  лидерство  в  регионе  осуществляется  в  условиях  традиционной 

персонификации  политической  жизни.  Через  особый  тип  культурной 

интеграции  свойственный  ряду  стран  Латинской  Америки,  в  политические 

отношения транслируется культ исторических героев,   С. Боливара, А. Сукре, 

X. Марта и др.; 

  в  странах  южноамериканского  континента  крайне  велика  роль 

военных.  Армия  и  вооруженные  силы  представляют  собой  сплоченную 

элитарную  группу,  принадлежность  к  которой  политический  лидер  может 

использовать в своей деятельности для захвата и удержания власти; 

  деятельность  политических  лидеров  в  регионе  имеет  характер 

популизма и параллельно  существующего  клиентелизма, что особым  образом 

сказывается на эффективности политического и государственного управления. 

Третий  параграф  «Политическая  культура  Венесуэлы  как  контекст 

политического  лидерства»  посвящен  анализу  воздействия  политического 

процесса  на  феномен  политического  лидерства.  Автор  рассматривает 

особенности и тенденции развития политической  системы Венесуэлы, а также 
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проводит  политологический  анализ  системы  власти  в  стране  в  контексте 

изучения политического лидерства. 

В  результате  исследования,  проведенного  в  данном  параграфе,  были 

выявлены  следующие  особенности  современной  политической  культуры 

Венесуэлы: 

  лояльность  общества  демократическим  идеалам  во  второй  половине 

XX  века,  когда  появилось  поколение,  воспринимающее  либеральную 

демократию как неотъемлемый элемент политической системы; 

  высокая  степень  социальнополитической  конфликтности  в  стране, 

склонность политических субъектов к конфронтации; 

  антиномичность  публичной  политики,  вызванная  отсутствием 

среднего класса и стабильного развития национальной  государственности; 

По  результатам  первой  главы  автор  делает  вывод  о  том,  что  при 

исследовании  личности  лидера  необходимо  учитывать  особенности 

регионального лидерства и политический  контекст  в Венесуэле. Проведенный 

анализ теоретического  материала показал, что персональные  качества лидера, 

программные  установки  и  ценностные  ориентации  политика  могут  стать 

основой  для  конструирования  политикопсихологического  портрета  и 

системного исследования личностных характеристик  политического деятеля и 

особенностей его политического лидерства. 

Вторая  глава  «Политикопсихологическое  исследование  лидерских 

качеств  Уго  Чавеса»  представляет  собой  эмпирический  анализ  особенностей 

лидерских  качеств  венесуэльского  лидера,  проведенный  в рамках  концепции 

психологического  портретирования  с  применением  методов 

психобиографического  анализа,  экспертного  оценивания  и  сравнительного 

анализа.  При  этом  автор  учитывал  важный  методологический  принцип  

любой портрет по своей природе всегда  контекстуален. Он создается на фоне 

среды, окружения,  в ментальном,  социальном,  и политическом  пространстве. 

В  работе  была  также  осуществлена  попытка  использования 

методологического  приема  триангуляции,  который  предполагает  оценивание 
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информации  с  различных  точек  зрения  либо  посредством  комплекса 

методов14.  Тем  самым  был  обеспечен  необходимый  уровень  достоверности 

исследования. 

В  первом  параграфе  «Исследование  личности  У.  Чавеса  посредством 

психобиографического  анализа»  автор  описывает  частную  методологию  и 

методы  исследования,  которые  применялись  в  данной  работе,  а  также 

раскрывает  технологию  проводимого  исследования,  характеризуя 

используемые материалы и источники. 

У.  Чавес  как  объект,  недоступный  для  применения  контактных 

психологических  методик,  изучался  посредством  дистантных  методов. 

Первым  из  таких  методов  в  настоящей  диссертации  стал 

психобиографический  анализ. 

В  его  рамках  автор  выделил  основные  этапы  политической  биографии 

У. Чавеса, рассмотрел трансформацию личных качеств президента  Венесуэлы 

в  контексте  его  взаимоотношений  с  политическим  окружением, 

проанализировал  влияние  политического  процесса  в  стране  на  развитие 

особенностей лидерства У. Чавеса. 

Автор  считает  возможным  отметить, что  в ходе  политической  карьеры 

У.  Чавес  многократно  принимал  участие  в  событиях,  которые 

трансформировали  его  мотивационные,  когнитивные  и  поведенческие 

установки.  Одним  из  таких  важнейших  событий  было  его  заключение  в 

тюрьму  по  итогам  путча  1992  г.,  которое,  во  многом,  и  определило 

политическую  карьеру  будущего  президента  Венесуэлы,  а  также 

государственный переворот 22 апреля 2002 г., осуществленный  венесуэльской 

оппозицией.  Таким  образом,  автор  показывает,  что  личность  Чавеса 

формировалась в сложных, конфликтных условиях политической борьбы. 

По  итогам  психобиографического  анализа  диссертант  делает  вывод  о 

том,  что,  несмотря  на  значительное  число  кризисных  событий  в  карьере 

14  См.:  Ракитянский  Н.М.  Личность  политика:  теория  и  методология 

психологического  портретирования.    2е  изд.,  перераб.  и  доп.    М.:  Издательство 

Московского университета, 2011.   С. 82,252. 
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Чавеса,  его политическое  поведение  представляет  собой  гибкую,  основанную 

на  высоком  уровне  интуиции,  политического  предвидения  и  рефлексии 

модель.  Она  предопределяет  адекватную  реакцию  венесуэльского  лидера  на 

вызовы  и  угрозы  со  стороны  политического  окружения  и  постепенную 

трансформацию  его  лидерских  особенностей  в  соответствии  с  запросами 

политического процесса. 

Во  втором  параграфе  «Анализ  личности  У.  Чавеса  методом 

экспертного  оценивания»  автор  структурирует  результаты  исследования  в 

категориях  мотивационного,  когнитивного  и  поведенческого  аспектов, 

составляющих фундаментальную психологическую триаду15. 

Экспертные  интервью  в  методологическом  плане  являются 

разновидностью  глубинных  интервью  метода  качественных  исследований, 

специфика  которого  заключается  в  отсутствии  четко  формализованных 

вариантов  ответа.  В  настоящей  работе  экспертный  опрос  был  проведен 

автором  среди  лиц,  имеющих  опыт  неоднократного  личного  общения  с 

президентом Венесуэлы У. Чавесом и его окружением  в рамках  официальных 

мероприятий  или  в  неформальной  обстановке.  В  число  экспертов  вошли 

личный переводчик У. Чавеса в России и Белоруссии А.Л. Зенькович, депутат 

Государственной  Думы  I,  II и ГѴ  созывов В.В. Семаго, доктор  политических 

наук  Е.В.  Егорова,  ведущие  научные  сотрудники  Института  Латинской 

Америки  РАН  кандидат  исторических  наук  Э.С.  Дабагян  и  доктор 

политических  наук  З.В.  Ивановский,  а  также  главный  редактор  журнала 

«Латинская Америка» В.Е. Травкин. 

Основные  параметры  исследования  политикопсихологических 

особенностей  Чавеса  методом  экспертного  оценивания  формировались  на 

основе  трех  базовых  структурных  элементов  его  личности:  мотивационной, 

когнитивной и поведенческой. 

Мотивацнонный  компонент  интегрирует такие качества личности  как 

15 См.: Веккер JIM. Психика и реальность: Единая теория психических процессов. 
М., 1998. 
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целеустремленность,  способность  к  саморазвитию, умение  управлять  своими 

эмоциями.  В  результате  экспертного  оценивания  в  личности  У.  Чавеса  в 

качестве  ведущего  мотива  выявлен  мотив  власти  и  контроля  с  высоким 

уровнем потребности в доминировании, которая выражается в прагматической 

и агрессивной политике. 

При этом было установлено, что У. Чавес является представителем  типа 

т.н. «аполитичных политиков»  (терминология Р. Зиллера), который  сочетает в 

себе  высокую  сложность  Яконцепции  с  высоким  уровнем  самооценки.  Это 

сочетание  является  ресурсом  Чавеса,  который  он  успешно  использует  в 

политической  практике. Ресурсом  команданте  также  являются  региональные 

культурные  ценности  и  образы  героев  латиноамериканской  истории    С. 

Боливара,  X.  Марти,  Ф.  Кастро.  Подчеркивание  близости  или  даже 

принадлежности  к  ряду  этих  политических  лидеров,  позволяет  У.  Чавесу 

креативно  использовать  возможности  идеи  «мессианства»  в  ответ  на 

проблемы в политической деятельности  или угрозы со стороны  политических 

оппонентов. 

Когнитивная составляющая  представляет  собой основные убеждения, 

которые  определяют  политическое  восприятие16.  В  результате  проведенного 

исследования  было  установлено,  что  в  когнитивном  плане  президент 

Венесуэлы адекватно  отражает в своем сознании политическую  конъюнктуру 

и  ориентируется  на  собственные  личностные  и  политические  возможности, 

используя  современные  технологии  массовой  коммуникации  для  управления 

общественным  сознанием.  При  этом  бьшо  установлено,  что  У.  Чавеса 

отличает  не  только  ораторский  талант,  но  и  высокий  уровень  оперативности 

мышления, а также способность  контролировать  импульсивность и управлять 

эмоциями. 

Поведенческий  компонент,  отражающий  особенности  политического 

поведения  и  саморегуляции  У.  Чавеса,  а  также  его  моральнонравственные 

16 См.: Холодная МЛ. Когнитивные стили. О природе индивидуального ума. 2е изд., 

перераб.   СПб.: Питер, 2004. 



19 

качества  и коммуникативную  компетентность,  характеризуется  следующими 

показателями: 

  выраженная  склонность  к  риску:  независимый  от  своего  окружения, 

Чавсс  стремится  к  установлению  доминирования  в  любом  сообществе, 

полагаясь  на  собственную  самодостаточность  и  уверенность,  усиленную 

потребностью контроля; 

  тонкость  эмоционального  восприятия:  аккуратный  и  взвешенный  в 

международных  контактах  с  важными  партнерами,  Чавес  способен 

использовать  психологические  приемы эмпатийного  управления  партнером, в 

том  числе  механизмов  внушения,  в  рамках  своей  публичной  деятельности 

внутри Венесуэлы; 

  гибкая интуитивная модель политического поведения; 

Опираясь на данные  экспертного  опроса,  автор приходит  к выводу, что 

ярко выраженный у У. Чавеса  мотив политической  экспансии,  сочетающийся 

с высокой целеустремленностью  и авторитарным стилем принятия решений, а 

также  гибкой  интуитивноэвристической  моделью,  предопредели  его  столь 

долгое пребывание у власти. 

В  третьем  параграфе  автор  интегрирует  в  политикопсихологическом 

портрете  венесуэльского  лидера  результаты  исследования  его  личности 

методом  психобиографического  анализа  и  экспертного  оценивания. 

Выстраивая  логику  построения  психологического  портрета,  автор  исходил  из 

того,  что  все  когнитивные  процессы  политика  предваряются  мотивацией, 

сопровождаются  эмоциями,  предполагают  формирование  и  реализацию 

различных  поведенческих  стратегий. При  построении  портрета  У. Чавеса  мы 

опирались  на  концепцию,  в  рамках  которой  изучались  следующие  базовые 

структурные  компоненты  личности:  мотивационный,  когнитивный  и 

поведенческий. 

Анализируя  мотивационный  компонент,  мы  рассматриваем  три  его 

основных элемента   потребности, мотивы и эмоциональный статус личности. 

В  качестве  базовых  элементов  когнитивного  блока  мы  Еыбрали  «Я
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концепцию»,  систему  политических  убеждений,  а  также  стиль  и 

характеристики речи. Поведенческий блок мы раскрывали через  исследование 

политического  мастерства,  стиля  принятия  решений  и  стиля  межличностных 

отношений17 У. Чавеса. 

Мотивационный  блок.  Среди  основных  мотивов  У.  Чавеса 

доминантным  является  мотив  власти  и  контроля.  Президент  Венесуэлы 

рассматривает  окружающих  людей  и  соратников  как  политический  ресурс  и 

инструмент, предпочитая при этом оставаться независимым. 

Негативный  опыт  способствовал  избеганию  привязанностей  в 

политической  жизни,  отсюда  и  стремление  к  ротации  государственного 

аппарата. Круг людей, к чьим советам  Чавес прислушивается,  ограничен, но их 

оценка его деятельности  представляется  важной для команданте. Известно, что 

к  группе  референтных  лиц  Чавес  безоговорочно  относит  Ф.  Кастро.  Он 

довольно часто посещает Кубу и обращается к последнему за консультациями. 

Для  человека,  занимающего  важнейший  политический  пост  в  стране, 

эмоциональный  статус  имеет  особое  значение.  Эмоциональный  статус 

характеризует  не  только  уровень  эмоциональной  зрелости  политика,  его 

способность  управлять  своими  чувствами  и  настроениями,  но  и 

реалистичность  взаимодействия  с  политическим  окружением. 

Невозмутимость,  с  которой  Чавес  воспринял  мятеж  2002  г.,  когда  была 

предпринята  попытка  государственного  переворота,  говорит  о  его 

эмоциональной  устойчивости.  Высокий  эмоциональный  статус  лидера 

предполагает  дифференцированный  и  устойчивый  самообраз:  «Яобраз» 

политика  находится  в  прямой  зависимости  от  степени  развитости  его 

эмоционального статуса18. 

Его  можно  отнести  к  эмоционально  зрелому  типу  политических 

лидеров,  способному  подчинить  свои  эмоции  цели  и  направить  их  в 

17  См.:  Егорова  Е.В.  Психологические  методики  исследования  личности 
политических лидеров капиталистических государств.   М., 1988.   С. 16. 

18 См.: Ракитянский ИМ.  Структура психологического портрета политика // Власть. 
2000. №11. 
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конструктивное  русло,  что  позволяет  сделать  вывод  о  его  адекватной 

самооценке.  Кроме  того,  Чавес  способен  управлять  своей  импульсивностью, 

он отличается постоянством и упорством в решении политических проблем. 

Исследование  мотивационного  блока  выявило  важную  политико

психологическую  особенность  личности  У.  Чавеса,  выраженную  в  мотиве 

политической  экспансии.  Слабая  зависимость  Чавеса  от  внешних 

обстоятельств,  подкрепленная  ориентацией  на  победу,  помогают  ему  в 

расширении  своей  политической  роли  за  пределы  институциональных  и 

функциональных границ должности президента государства. 

Когнитивный  блок  предполагает  раскрытие  особенностей  принятия 

лидером  политических  решений  и  восприятия  поступающей  информации, 

ценностных установок, влияющих на его действия и поступки. В исследование 

когнитивного  стиля  входит  изучение  элементов  «Яконцепции»,  которые 

раскрываются в публичных выступлениях и поступках политического лидера. 

У.  Чавес  обладает  высоким  уровнем  рефлексии,  то  есть  способности  к 

анализу собственных поступков, поведения. Принятию решения  предшествует 

обработка  максимально  возможного  количества  политически  значимой 

информации.  Восприятие  новой  информации,  касающейся  его  личности, 

существенным  образом  не  сказывается  на  представлениях  о  самом  себе  и 

происходит без угрозы для своей «Яконцепции». 

Система политических убеждений команданте включает ориентацию на 

традиции  своей  страны,  уважение  к  малым  народам  и  этническим  группам 

Венесуэлы.  В  частности,  Чавес  известен  активным  вовлечением  индейского 

населения  в  политическую  жизнь  страны,  в  том  числе  назначением  его 

представителей  на  важные  государственные  должности.  Он  был  одним  из 

немногих политиков, кто  в свою  первую президентскую  гонку  1998 г. лично 

встречался  с  вождями  крупнейших  племен  и,  в  итоге,  заручился 

безоговорочной поддержкой коренного населения Венесуэлы. 

У.  Чавес  живЈт  напряженной  внутренней  жизнью,  концентрируясь  на 

возможностях,  максимально  используя  свои  интеллектуальные  способности, 
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предпочитая,  чтобы  события  и  люди  приносили  максимальную  пользу. 

Кубинскую революцию, равно как идеи и образ  С. Боливара19, С. Родригеса20 и 

Э. Саморы21, можно, безусловно, отнести к идеалам команданте. 

Автор  считает,  что  Чавес  понимает  свое  президентство  как  миссию. 

Задолго  до  своего  прихода  к  власти,  в  беседах  со  своими  будущими 

соратниками  по подпольной  организации  СОМАСАТЕ22,  а затем  по  партии,  У. 

Чавес  говорил  об  идее  избранности.  В  своем  неопубликованном  дневнике,  в 

1977 г., когда он участвовал в операции  против партизан, вспоминая Че Гевару, 

он  писал:  «Вьетнам.  Второй  Вьетнам  здесь,  в  Латинской  Америке.  <...>  Я 

должен действовать. Пусть даже ценой жизни. Неважно. Я рожден для этого»23. 

Чавес  тонко  улавливает  политическую  конъюнктуру.  Его  сильное 

психологическое  свойство    интуиция:  он  стремится  проникнуть  в  сущность 

явлений,  ищет  изначальные  причины  происходящего,  способен  поддержать 

перспективную  идею,  чувствует  политическую  ситуацию.  Восприимчив, 

природная интуиция в нем тесно связана с логическим образом мышления. 

При  выступлениях  перед  аудиторией  он  чувствует  ее  настрой,  в 

зависимости  от  этого,  легко  меняет  стиль  и  характер  речи:  от  лозунгов  и 

призывов  к  целенаправленному  и  структурированному  диалогу.  Несмотря  на 

то,  что  в  юношеские  годы  У.  Чавес  не  проявлял  ораторских  талантов,  с 

началом политической карьеры искусство красиво и убедительно  произносить 

речи стало его характерной и неотъемлемой чертой. 

Речь  Чавеса  образная,  дополненная  частыми  обращениями  к 

историческим  событиям, именам. Даже ведя долгие монологи с трибун, перед 

собой  он  может  иметь  только  несколько  карточек  с  тезисами.  В  случае 

"  Симон  Боливар  (17831830)    руководитель  движения  за  независимость  от 
Испании, автор идеи создания Конфедерации Южноамериканских республик. 

20 Симон Родригес   наставник и идейный вдохновитель С. Боливара. 
21  Эсекиель  Самора    народный  герой  Венесуэлы,  глава  Федеральной  войны  1859 

года, направленной на ликвидацию олигархического правления. 
22  СОМАСАТЕ  (исп.)    взяты  первые  две  буквы  званий  младшего  и  среднего 

офицерского  состава  Венесуэлы:  comandante,  mayor,  capitân,  teniente  (команданте,  майор, 
капитан, лейтенант). 

23
 Маркано К., Тышка Баррера А, Уго Чавес: история одной личности.   СПб., 2009. 

 С .  8889. 
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неподготовленных  заранее  встреч,  например,  внеплановых  пресс

конференций,  реакция  на  «неудобные»  вопросы    уход  через  юмор.  Чавес 

может  отшучиваться  до  момента,  пока  не  затрагиваются  принципиальные 

вопросы, в этом случае легко и быстро парирует. 

Анализ  когнитивного  блока  выявил  значимую  политико

психологическую  особенность  личности  У.  Чавсса    интуитивно

эвристическую  модель  взаимодействия  с  политической  реальностью.  Эта 

особенность  выражена  в  сочетании  логического  мышления  и  политической 

интуиции,  которое  позволяет  эффективно  решать  политические  задачи, 

стоящие перед Чавесом как лидером Венесуэлы. 

Основным  содержанием  поведенческого  блока  выступает  оценка 

личности У. Чавеса в контексте общения со своим окружением, а также стиль 

исполнения  им  политических  и управленческих  функций  внутри  страны  и за 

ее пределами. 

Стиль принятия решений  У. Чавеса   гибкий,  со склонностью  к риску. 

Он быстро откликается на политические изменения и социальную  обстановку, 

способен  видеть  преимущества  и  воспользоваться  ими.  Позитивные  и 

негативные новости воспринимаются им довольно легко, что выражается в его 

быстрой  реакции  на  информацию.  Вместе  с  тем,  наряду  с  тенденцией  к 

получению большего количества информации перед принятием политического 

решения,  У.  Чавес  склонен  опираться  только  на  свое  мнение,  игнорируя 

аргументы и позицию других членов своего окружения, что зачастую является 

его слабой стороной как политического лидера. 

Особешюстыо  Чавеса  является  также  и  то,  что  любая  критика  со 

стороны  окружения  воспринимается  президентом  Венесуэлы  как 

потенциально  враждебная.  У.  Чавес  в  своей  деятельности  руководствуется 

собственными  представлениями  о  своей  роли,  что  подчеркивается 

«мессианскими» убеждениями в политической деятельности. 

Политическое мастерство. Последние годы политика Чавеса приобрела 

более  взвешенный  и  умеренный  характер.  Он  больше  не  стремится  к 
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эпатированию  публики вызывающей  риторикой, предпочитая  миротворческие 

роли. В 2008  г. выступая  посредником  между  повстанцами  ФАРК  с властями 

Колумбии  в освобождении  заложников, вместе  с освобождением  И.  Бетанкур 

он  добился  признания  его  роли  в  переговорах  как  со  стороны  мирового 

сообщества,  так  и  со  стороны  его  коллеги  А.  Урибе,  изначально 

препятствовавшего участию У. Чавеса в процессе освобождения. 

Поведенческий  блок  отражает  следующие  политикопсихологические 

особенности  У. Чавеса. Вопервых, его политическое поведение базируется на 

национальнокультурных  традициях  воспроизведения  политического  стиля 

военных  лидеров  Венесуэлы.  Вовторых,  поведение  президента  Венесуэлы 

реализуется  в  сочетании  конфликтности  и  гибкости,  склонности  к  риску  и 

осторожности, единством стратегических установок и политической тактики. 

Резюмируя  результаты  третьего  параграфа,  диссертант  полагает,  что 

анализ  лидера  Венесуэлы  по  трем  основным  компонентам  личности  

мотивационной,  когнитивной,  поведенческой    позволил  описать  политико

психологические особенности личности У. Чавеса. 

В  Заключении  представлены  основные  результаты  исследования, 

общие  выводы  по  проделанной  работе,  дана  оценка  теоретической  и 

практической  ценности  диссертации,  намечены  контуры  для  дальнейших 

исследований.  Автор  подчеркивает,  что  проведенное  политико

психологическое исследование особенностей лидерства президента  Венесуэлы 

У.  Чавеса  позволяет  сделать  вывод  о  развитии  особого  типа 

латиноамериканского политического лидерства. 

В  Приложении  к  диссертационной  работе  включены  необходимый 

набор  методического  инструментария,  использованного  для  сбора 

эмпирического  материала, такого, как анкета, которая легла  в основу бесед  с 

экспертами, а также расшифровки экспертных интервью. 
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