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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Федерального государственного бюджетного учреждения науки

Институт Европы РАН

Диссертация Смирнова Вадима Анатольевича «Трансформация 

политических элит Латвии, Литвы и Эстонии (1990-2019 гг.)»

выполнена в Отделе социальных и политических исследований Института 

Европы РАН.

В 2012 году в Московском государственном университете им. М.В. 

Ломоносова В.А. Смирнов защитил диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 

политические институты, процессы и технологии на тему «Структурные 

изменения политической элиты постсоветской Литвы».

Решением ВАК Министерства образование и науки РФ (Приказ № 

575/нк-4 от 14 августа 2012 г.) соответствующая степень была присвоена 

соискателю (Диплом: серия ДКН, № 165527).
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Диссертация была выполнена в докторантуре Института Европы 

РАН. Научный консультант -  д.полит.н., член-корр. РАН АЛ.А. Громыко.

Работа В.А. Смирнова была рассмотрена на расширенном заседании 

Отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН 

21 июля 2020 года. В обсуждении принимали участие сотрудники 

нескольких отделов ИЕ РАН.

По итогам заседания было принято следующее заключение:

Представленная работа В.А. Смирнова заслуживает положительной 

оценки и является фундаментальным и оригинальным исследованием. 

Актуальность диссертации, ее теоретическая и практическая значимость, а 

также научна новизна сомнений не вызывают. Достоверность результатов 

подтверждена тем, что автор опирается на широкую базу источников и 

литературы.

Актуальность темы обусловлена масштабными переменами в 

обществах стран Прибалтики, становлением в условиях независимости 

новых каналов и механизмов формирования властных групп, сменой 

внутри- и внешнеполитических приоритетов Латвии, Литвы и Эстонии. 

Специфика данных процессов, влияние ключевых внешних и внутренних 

факторов на отношения стран Прибалтики с Россией требуют 

комплексного изучения. Положение, которым обладают эти три бывшие 

советские республики, находясь на стыке НАТО и ОДКБ, ЕС и ЕАЭС, 

делает крайне важным, с точки зрения интересов Российской Федерации в 

данном регионе, детальное понимание основных тенденций, механизмов и 

перспектив взаимодействия.

Объектом исследования в рамках работы являются политические 

элиты Латвии, Литвы и Эстонии. Предмет исследования -  особенности и 

тенденции трансформации властных групп и их роль в политической 

жизни обществ стран Прибалтики.

Теоретическая значимость работы автора определяется вкладом в 

концептуализации современной теории эволюции элит. В работе

2



продемонстрирована роль теории элит в рамках транзитологического 

подхода. Выявлены основные актуальные тенденции развития теории элит: 

повышение влияния исполнительной ветви власти по сравнению с 

парламентским элитным сегментом на фоне гибкой кооперации правящих 

групп и сегментации властных фракций; рост влияния 

внешнеполитической конъюнктуры на внутреннюю структурную 

динамику властных групп; ослабление «вертикальной интеграции», т.е. 

связи элит с обществом, его массовыми кругами.

Автором использована интегративная методология, в основе которой 

социетально-деятельностный и структурно-функциональный подход, 

методы компаративного и системного анализа, исторического и правового 

подходов. Изучение причин и следствий перемен властных групп 

проведено на основе рассмотрения масштабных социально-политических 

трансформаций наряду с анализом индивидуальных практик. Данная 

конструкция предполагает, что элиты, с одной стороны, способны менять и 

создавать новые политические структуры, с другой -  сами 

трансформируются под их воздействием.

Положения и выводы диссертации расширяют сферу научного 

знания об особенностях, формах, диалектике изменений элит в контексте 

трансформации политической системы в целом. Результаты осмысления 

структурно-функциональной динамики властных групп стран Прибалтики 

являются теоретической и практической основой для уточнения теории 

элит и теории малых стран. Подходы, примененные автором, помогают 

усовершенствовать понятийный аппарат элитологии, расширить 

типологизацию властных групп, уточнить роль элит в современных 

внутри- и внешнеполитических процессах.

Результаты труда отражены в многочисленных публикациях автора. 

По теме диссертации автором опубликованы 2 индивидуальные 

монографии, 3 раздела в коллективных монографиях и 30 статей в 

журналах перечня ВАК.
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Результаты работы апробированы на международных конференциях. 

Основные тезисы работы были изложены в выступлениях на научных 

конференциях и семинарах в Москве (МГУ им. М.В. Ломоносова, 

МГИМО), Санкт-Петербурге (СПбГУ, СПбГУЭ), Калининграде (БФУ им. 

И. Канта), а также в ходе реализации научно-исследовательского проекта 

за счёт средств гранта Российского гуманитарного научного фонда.

На заседании единогласно рекомендовано допустить к защите 

диссертацию Смирнова Вадима Анатольевича «Трансформация 

политических элит Латвии, Литвы и Эстонии (1990-2019 гг.)»,

представленную на соискание учёной степени доктора политических наук 

по специальности 23.00.02 -  Политические институты, процессы, 

технологии, с учётом замечаний на усмотрение автора.

Присутствовало на заседании 10 человек, включая соискателя. В 

голосовании участвовало 8 человек. Результаты голосования: «за» -  8 чел., 

«против» -  нет, «воздержались» -  нет. (Протокол № 1 от 21 июля 2020 г.).

Замдиректора Института Европы РАН,
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