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Л

.С. Окунева в 1976 г. окончила с отличием исторический факультет МГУ им.
М.В. Ломоносова (кафедра новой и новейшей истории), затем – очную аспирантуру
Института Латинской Америки (ИЛА) АН СССР.
В 1980 г. защитила диссертацию на соискание
учёной степени кандидата исторических наук.
В 1980–1999 гг. работала в ИЛА, пройдя путь от
старшего лаборанта до учёного секретаря Отдела
социально-политических проблем, и.о. заведующего сектором идеологии и политической мысли
и ведущего научного сотрудника. В 1994 г. защитила диссертацию на соискание учёной степени
доктора исторических наук. С 1996 г. сотрудничала с МГИМО на основе совместительства, а в
1999 г. перешла в штат. С 1999 г. – профессор кафедры ИПСЕА МГИМО, по совместительству –
ведущий научный сотрудник ИЛА РАН. В 2002 г.
получила учёное звание профессора. Владеет
французским, испанским, португальским, английским, итальянским языками.
Л.С. Окунева – ведущий специалист МГИМО
в области латиноамериканских исследований.
Она является научным руководителем направления «Латиноамериканские исследования»
магистратуры факультета МО «Зарубежное
регионоведение», председателем бюро секции
латиноамериканистики Российской ассоциации
международных исследований (РАМИ), вицепрезидентом Совета Иберо-американского
центра МГИМО (1999 г.), директором Центра
БРИКС Института международных исследо-

ваний МГИМО (2011 г.). Она автор опубликованных научных и учебно-методических работ
общим объёмом свыше 300 п.л., в том числе ряда
монографий, а также разделов и глав в коллективных монографиях, многочисленных статей в
ведущих академических журналах – «Латинская
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Америка», «Вопросы истории», «Новая и новейшая история», «Вестник МГИМО».
В 1994 г. увидела свет её монография «Политическая мысль современной Бразилии: теории
развития, модернизации, демократии», кн. 1–2
(М.: ИЛА РАН, 1994, 374 с.), получившая ряд
положительных откликов в научной печати.
Последняя по времени обобщающая фундаментальная монография – «Бразилия: особенности
демократического проекта. Страницы новейшей
политической истории латиноамериканского гиганта (1960-е гг.–2006 г.)» (М., МГИМО-Университет, 2008, 824 с.). Она посвящена анализу наиболее значимых тенденций и этапов новейшей
политической истории, политической модернизации и демократизации Бразилии с 1960-х гг. по
начало XXI в. В центре исследования – особенности вызревания и эволюции демократического
проекта; своеобразие старта демократизации,
«демократического прорыва»; эпоха консолидации демократии Бразилии. В книге:
– дан анализ дебатов в бразильской академической среде по проблемам демократизации,
поставторитарного развития и по кардинальным аспектам эволюции страны за последние
два десятилетия;
– выявлены и рассмотрены существенные
черты поставторитарной эволюции;
– показаны особенности бразильского варианта такого многопланового феномена политического развития Латинской Америки последних
лет, как «левый поворот»;
–изучен пласт проблем, связанных с возможностями и критериями сравнительного анализа
Бразилии и России как «стран-гигантов».
Монография получила высокую оценку
научной общественности в России и за рубежом, в том числе в Бразилии. На книгу опубликовано 11 рецензий в ведущих исторических и
политологических научных журналах РФ – «Латинская Америка», «Новая и новейшая история»,
«Полис», «Международная жизнь», «Международные процессы», «Мировая экономика и международные отношения», «Вестник МГИМО»,
«Вестник РУДН», «Свободная мысль» и др. В
рецензии журнала «Вестник МГИМО» (2010,
№ 1, с. 268-272), отмечается, что книга, в которой
впервые в российской латиноамериканистике
дан комплексный анализ реальных пружин и
самого хода демократизации в Бразилии «является весомым вкладом в отечественную латиноамериканистику. Без преувеличения можно
сказать, что данная монография стала событием
в отечественной латиноамериканистике – и по
широте и глубине охвата проблематики, и по
её рассмотрению в исторической эволюции (на
протяжении длительного периода с 1960-х гг. по
2006 г.), и по практически полному диапазону
тематики, размышления о которой нам предоставляет многообразный и многосторонний
опыт Бразилии. Что же касается модернизации
и демократии, то это, пожалуй, – квинтэссенция бразильского опыта, и вся структура этой

необычной книги ориентирована на ее раскрытие: в 9 главах и 29 параграфах с разных сторон,
с разных фокусов рассмотрен процесс демократизации и политической, социальной и экономической модернизации Бразилии».
В рецензии журнала «Международная
жизнь» (2009, № 4, с.142–147) указано, что в
монографии убедительно показана тесная взаимосвязь внутренних и внешних аспектов развития, реформирования внутренних структур и
внешнеполитических устремлений. «Подобного
многопланового, теоретически наполненного, до
мельчайших деталей продуманного и открывающего новые перспективы исследований труда в последние годы не было в отечественной
латиноамериканистике. Помимо этого, и это
немаловажно, работа, посвящённая изучению
достаточно непростых проблем, написана ярким,
живым, а в тех разделах, где речь идёт о личных
впечатлениях автора, и красочным языком, что,
несомненно, привлечёт к ней и учёных-международников, и студентов, и всех, интересующихся
новейшей политической историей Бразилии».
В рецензии журнала «Латинская Америка»
(2009, № 2, с. 99–105) подчёркивается, что, «несмотря на остроту и дискуссионность рассматриваемых проблем и неоднозначную их оценку
в исторической и политологической литературе,
автору удалось сохранить беспристрастность и
объективность, увидеть как достижения, так
и трудности и ошибки того или иного правительства, дать им собственную интерпретацию.
Яркость изложения в немалой степени объясняется не только хорошим знанием источников и
литературы, но и неоднократными поездками в
далекую латиноамериканскую страну, личными
впечатлениями и знакомством автора с героями
монографии, ставшими как непосредственными
участниками, так и летописцами происходящих
событий».
В 2013 г. в переводе Л.С. Окуневой (совместно с О.В. Окуневой) вышла книга бразильского
историка Б. Фаусту «Краткая история Бразилии»,
к которой она написала обширное послесловие, а
также выступила в качестве научного редактора
и составителя списка российской библиографии
по истории Бразилии (М.: Весь Мир, 2013. 448 с.).
Основные направления научных исследований Л.С. Окуневой:
• история, современное социально-политическое развитие Бразилии и других стран
Латинской Америки;
• политическая мысль Бразилии и других
стран Латинской Америки;
• особенности демократического транзита в Бразилии, исследование вызревания и
эволюции демократического проекта, своеобразия старта демократизации, «демократического прорыва», а затем и эпохи консолидации
демократии в Бразилии, изучение выявленных
бразильским опытом модернизации и демократизации существенных черт поставторитарной
эволюции;
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• сравнительно-исторический анализ
основных параметров развития Бразилии и России, бразильский опыт социально-политического реформирования и его значение для России.
В 2011 г., с момента образования в рамках Института международных исследований
МГИМО Центра БРИКС, Л.С. Окунева была назначена его директором и включила в круг своих
исследований разработку проблематики БРИКС.
В рамках этой проблематики в центре её работ –
анализ модернизационных проектов Бразилии. Л.С. Окунева является членом авторского
коллектива аналитических докладов в связи с
подготовкой Комплексной программы участия
России в объединении БРИКС. Главным мероприятием Центра сразу после его основания стала масштабная научная конференция «Страны
БРИКС как восходящие государства-гиганты:
новая роль в системе международных отношений, глобальная проекция внешнеполитических
стратегий, сравнительный анализ национальных
моделей модернизации. Опыт для России» (ноябрь 2011 г.), в которой приняли участие более
120 ведущих российских учёных и экспертов. Эта
конференция явилась первым в череде мероприятий по комплексному изучению проблематики
БРИКС в МГИМО. Конференция стала одним
из элементов научного и интеллектуального сопровождения одного из приоритетных направлений российской внешней политики, а именно
стратегии России в составе объединения БРИКС.
Конференция получила высокую оценку научной общественности.
В 2012 г. Л.С. Окуневой был подготовлен и
издан сборник материалов вышеупомянутой
конференции «Восходящие государства-гиганты БРИКС: роль в мировой политике, стратегии модернизации» (отв. ред. Л.С. Окунева и
А.А. Орлов, М.: МГИМО-Университет, 2012).
Л.С. Окунева принимает активное участие в
международной научной деятельности в области латиноамериканистики и по проблематике
БРИКС. В 2000-2013 гг. она приняла участие в
качестве докладчика в более чем 30 международных научных конгрессах и конференциях в Рос-
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сии (в МГИМО, РГГУ, РУДН, СПбГУ, институтах
РАН – ИЛА, ИВИ, ИЕ, ИМЭМО) и за рубежом
(в том числе на Всемирных конгрессах латиноамериканистов, конгрессах европейских историков-латиноамериканистов, симпозиумах по
проблематике БРИКС). Выступала с лекциями
и докладами в университетах Аргентины, Бразилии, Мексики, Чили, Франции, Португалии.
Л.С. Окунева неоднократно выступала с лекциями перед латиноамериканской аудиторией в
Москве (представители латиноамериканского
дипкорпуса, слушатели международной летней
школы ИЛА РАН из аргентинских и бразильских
университетов).
В бакалавриате факультета МО Л.С. Окунева читает курсы по новой и новейшей истории
стран Латинской Америки, Бразилии, своеобразию политических процессов и политических
систем стран Латинской Америки, современной
политической мысли стран Латинской Америки
(факультеты МО и МЖ). В магистратуре «Зарубежное регионоведение» факультета МО читает
курсы по проблемам альтернатив развития Латинской Америки в XX–начале XXI в., особенностей демократических транзитов в странах Южного конуса, истории и современного развития
Бразилии, основных тенденций современного
социально-политического развития латиноамериканских стран и др.
Л.С. Окунева активно работает с молодыми исследователями МГИМО, поддерживает
интерес студентов, магистрантов, аспирантов
МГИМО к изучению Латинской Америки, Бразилии и проблематики БРИКС. Она является
председателем конкурсной комиссии Ибероамериканского центра МГИМО по проведению
ежегодного конкурса на лучшую студенческую
работу в области ибероамериканистики. Была
научным руководителем и консультантом состоявшейся в 2013 г. в МГИМО конференции
молодых учёных «БРИКС в современном мире:
особенности и перспективы стратегического
партнёрства», является ответственным редактором готовящегося к печати сборника по материалам данной конференции.

