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В редакцию электронного научного журнала «ГосРег»
Рецензия
на научную статью «О признании субъектности и ее легитимации на примере
Венесуэлы». Рекомендую к публикации в электронном научном журнале «ГосРег» статью
«О признании субъектности и ее легитимации на примере Венесуэлы», подготовленную А.И.
Емельяновым и А.В. Поротиковой. Относительно представленной к рецензированию статьи
могу сообщить следующее.
Заявленное название вполне отражает содержание данной работы. В статье
представлен анализ и разбор основных критериев политической субъектности, с пояснением
того, что феномен субъектности становится присущим не только к человеку как субъекту
политики, но и государству.
Сама по себе проблема легитимизации и признания субъектности до сих пор является
недостаточно разработанной в научных исследованиях. Кроме того, следует отметить
актуальность содержания представленного авторами материала для студентов и
преподавателей российских вузов в связи с изучением страны Латинской Америки –
Венесуэлы, пониманием сложившейся ситуации на территории государства, а также
отношению к ней извне. Выбор авторами страны вполне оправдан, что подтверждается
приведенными в статье фактами. Заслуживает внимания сравнительный анализ,
направленный на определение субъектности в рамках конфликта с граничащим государством
Гайаной.
Содержание статьи может быть отнесено к научной специальности 23.00.04
«Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального
развития», скорее всего, к пп. 4 и 6.
При обозначении проблематизации авторами ставятся обоснованные вопросы, на
которые впоследствии дается ответ, для чего проводится анализ действий руководства
Венесуэлы, их рациональности, дальновидности и последовательности. Перед собой авторы
поставили ряд задач, которые в тексте раскрываются. При этом авторами охвачены
различные виды конфликтов, как внутренние, так и внешние, решение которых показывает
насколько Венесуэла субъектное государство.
Авторами излагаются критерии субъектности, на основе которых оцениваются
действия руководства Венесуэлы в сфере внутренней экономической политики,
политической сферы, которая характеризуется двоевластием, а также внешней политики, где
авторы фокусируют свое внимание на территориальном конфликте Венесуэлы с Гайаной.
Материал в статье в целом подается проблемно-постановочно, в доступной для
читателей форме. Такой подход представляется вполне эффективным для изучения ситуации
в Венесуэле, претерпевающей политический кризис. Следует позитивно оценить и ввод в
научный оборот нового эмпирического материала, позволяющего понять происходящее в
Венесуэле и в регионе в целом.
Рекомендую статью опубликовать в рубрике «Политические проблемы
государственного регулирования».
Хотелось бы порекомендовать авторам дальнейшее изучение весьма непростой
проблемы признания и легитимации субъектности в международных отношениях. В
частности, следует разобраться, почему, например, некоторыми крупными игроками
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мировой политики в одних случаях признается легитимность явно недемократических
режимов, а в других объявление режимов «недемократическими» выступает как достаточное
основание для их свержения.
Текст статьи прошел проверку на плагиат с использованием пакета
«Антиплагиат.ВУЗ» 03.06.2019 г. Проведенный анализ текста позволяет сделать вывод об
оригинальности материала. Итоговая оценка оригинальности: 91, 03 %.
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