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Диссертация

В.А.Смирнова

является

крупным

и

глубоким

научным

исследованием, не имеющим аналогов в отечественной элитологии и вносящим
весомый вклад в мировую политическую науку. Актуальность темы следует из
изучения масштабной и всесторонней трансформации стран Прибалтики в последние
30 лет, из которой проистекает их внутренняя и внешняя политика, затрагивающая
национальные интересы России. В центре работы находятся политические элиты
Латвии. Литвы и Эстонии, с помощью изучения которых автор выявил особенности
формирования властных групп, раскрыл их роль в политической жизни данных
государств.
В.А.Смирнов предлагает и с успехом доказывает гипотезу о том, что при всех
различиях в странах Прибалтики протекали похожие процессы видоизменения
политических элит, основанные на принципах государственного континуитета и
преемственности с довоенными режимами Латвии, Литвы и Эстонии и разрыва с
советским прошлым. Научная новизна диссертации состоит в комплексном подходе к
анализу политических элит, специфики их формирования и взаимодействия.
Работа имеет логичную и стройную структуру, разбита на пять глав. Все
ключевые тезиса автора аргументированы, обоснованы и достоверны. Сделаны
собственные оригинальные выводы с опорой на впечатляющий круг источников и
литературы. Широко использованы количественные и качественные методы изучения
политических элит, раскрыта их структурная динамика на примерах «политиков
морали», экс-номенклатуры, представителей зарубежных диаспор и бизнес-кругов. Дан
исчерпывающий анализ внутриэлитного взаимодействия. Всесторонне изучено
влияние процессов формирования и функционирования элит на внешнюю политику
стран Прибалтики.
Очевидна практическая значимость диссертации. Автору удалось с успехом
раскрыть внутренние пружины, подоплёку выработки и проведения современного

внешнеполитического курса Литвы, Латвии и Эстонии. Применены инструменты
сценарного анализа: разработаны вероятные сценарии в отношениях России и стран
Прибалтики, сформулированы рекомендации по их нормализации. Наглядно показано,
что прибалтийские элиты во главу угла своей внешней политики поставили тезис о
«российской угрозе», который используется для сохранения политического консенсуса
и контроля над внутренними политическими процессами. С помощью возведения
нарратива о внешней угрозе в краеугольный камень внешней политики стран
Прибалтики создан механизм воспроизводства элит и обеспечения лояльности её
представителей

и широких слоёв населения

в отношении

соответствующих

идеологических установок.
Отдельно стоит отметить такую сильную сторону эмпирической базы
исследования, как 53 глубинных интервью с представителями политических элит
Прибалтики, учёными и журналистами.
Велико прикладное значение диссертации, в том числе с точки зрения
государственной политики на международной арене и. в частности, в прибалтийском
регионе. Предпринятое исследование позволяет уточнить внешнеполитические
подходы России на данном направлении, обосновывает взвешенный баланс между
мерами противодействия антироссийской политике и шагами по нормализации
отношений. Убедителен вывод о том. что взаимодействие с гражданскими обществами
стран Прибалтики необходимо продолжать, вести кропотливую работу по смене
тупикового характера отношений с Россией, построенных на конфронтации.
Материалы диссертации прошли всестороннюю апробацию на страницах
академической печати, на международных конференциях и форумах. В список работ
автора входит 30 статей в изданиях ВАК. большинство из которых относятся к
категории топовых российских политологических журналов; опубликованы две
индивидуальные монографии.
Диссертация В.А.Смирнова «Трансформация политических элит Латвии, Литвы
и Эстонии (1990-2019 гг.)» соответствует специальности 23.00.02 - «Политические

