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Диссертация О.В. Леонтьевой представляет собой самостоятельное, 
завершенное, оригинальное научное исследование, посвященное актуальной 
теме политических элит в самоопределившихся государствах, не получивших 
пока окончательного международного статуса, применительно к балканскому 
региону.

Политическая элита Приднестровья редко выступает в качестве 
самостоятельного объекта научных исследований, поскольку основные 
дискуссии и публикации касаются переговорного процесса по 
приднестровскому урегулированию, который проводится в регионе при 
активном посредническом и миротворческом участии Российской Федерации. 
Тем выше научная и практическая значимость работы, которая позволяет 
глубже понимать политические процессы в одной из сторон конфликта.

Автор работы приводит развернутую социально-демографическую 
характеристику приднестровской политической элиты в различных сегментах 
на протяжении различных этапов её формирования и развития. Как 
должностное лицо Российской Федерации, имевшее опыт общения с 
представителями политической элиты Приднестровья на разных этапах, могу 
отметить объективность и последовательность исследования, а также 
ценность проведенного анализа.

Значительную научную и практическую новизну представляют 
эмпирические данные, которые отражают уровень доверия населения 
Приднестровья к политической элите на различных этапах. Как 
представляется, значительный массив эмпирических данных способствует 
объективности исследования, возможности подтверждения практических 
результатов на практике, включая отношение жителей Приднестровья к 
электоральным процессам и уровень доверия к различным политическим 
институтам. Исследование О.В.Леонтьевой фактически стало первой работой, 
в которой на научном уровне изучаются итоги выборов в Верховный Совет 
Приднестровья 2020 г. К новизне и практической ценности работы можно 
также отнести рекомендации автора для развития политической системы 
Приднестровья, а также факторы, позволяющие экстраполировать развитие 
политической системы Приднестровья на ситуацию вокруг Российской 
Федерации.
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В силу этого, как представляется, результаты исследования могут быть 
использованы как в иных научных трудах, так и в экспертных работах, 
практической деятельности уполномоченных структур Приднестровья и 
России, особенно в контексте усилившихся вызовов перед приднестровской 
политической элитой.

Логика работы О.В. Леонтьевой и её структура выглядят адекватными 
поставленной задаче исследования и его целям. Рассмотрев в первой главе 
теоретические аспекты, связанные с механизмами функционирования 
политических элит, автор обоснованно переходит к рассмотрению во второй 
главе вопроса о практическом воплощении данных механизмов в 
Приднестровье, применительно к конкретным этапам политического и 
исторического развития.

Достойна внимания источниковая база исследования, которая позволила 
автору использовать не только современные труды, но и опираться в 
подтверждение своих выводов на работы более раннего периода, что дало 
возможность глубже исследовать проблематику приднестровской
идентичности, которая, по мнению О. Леонтьевой, начала формироваться 
задолго до провозглашения приднестровской государственности и 
возникновения непосредственно политической элиты.

Высокая научная и практическая значимость работы не исключает 
некоторых рекомендаций, которые могут быть использованы автором в 
дальнейшей научной и практической деятельности.

Во-первых, работа могла бы выиграть, если бы автор больше уделила 
внимания участию приднестровской политической элиты в межэлитной 
коммуникации, в частности, в переговорном процессе по приднестровскому 
урегулированию, а также в прямом диалоге с политической элитой России. 
О.В.Леонтьева справедливо упоминает о достаточно высоком уровне 
зависимости приднестровской политэлиты от внешних факторов (стр. 28 
автореферата), однако конкретизация этого аспекта могла бы быть глубже.

Во-вторых, автор подчеркивает, что приднестровская политическая элита 
формировалась преимущественно на основе контрэлиты, т.е. лидеров 
местного протестного движения (стр. 25 автореферата). В то же время 
известно, что государственность в Приднестровье была провозглашена 
Съездом депутатов всех уровней, который можно в известной степени 
рассматривать как «протоэлиту». Было бы интересно мнение автора о том, как 
оценивается роль представительных органов власти в формировании 
приднестровской политической элиты.

Высказанные рекомендации не влияют на весьма благоприятное 
впечатление от исследования, его безусловную новизну и практическую 
ценность.

Автореферат отражает основные положения и выводы, которые 
содержатся в диссертационном исследовании, представляет собой его 
обобщенный результат и соответствует установленным требованиям.

Диссертация является вкладом в российскую политическую науку, в 
полной мере соответствует требованиям Положения о присуждении ученых



3

степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 
842 «О порядке присуждения ученых степеней» (в действующей редакции), 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а также паспорту выбранной 
научной специальности (23.00.02 - Политические институты, процессы и 
технологии).

Автор работы, Леонтьева Ольга Васильевна, заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02. -  
Политические институты, процессы и технологии.
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