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Калининграде 16 сентября
2011 года состоялась международная научная конференция «Политические элиты стран
Балтийского региона в 1991—2011 гг.
Итоги и перспективы», организованная
Балтийским федеральным университетом им. Иммануила Канта, центром общественно-политических исследований
«Русская Балтика» и Российской ассоциацией политической науки. Последние
два десятилетия сопровождались глубокими политическими трансформациями в ряде стран Балтийского региона, и
важнейшую роль в этом процессе сыграли политические элиты. Спустя 20 лет после начала преобразований ведущие российские и зарубежные специалисты собрались в самом западном регионе России,
чтобы подвести промежуточные итоги формирования «новых политических элит» и обсудить перспективы развития этой области научных исследований в Балтийском регионе.
Открылась конференция вступительным словом проректора по
научной работе БФУ им. И. Канта профессора Г. М. Федорова, который от имени ректора университета профессора А. П. Клемешева
приветствовал участников конференции и отметил, что помимо подготовки кадров университет выполняет важную функцию по установлению прочной связи между Россией и странами Балтийского регио310
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на. Существующие в нем институты и центры позволяют выполнять
значимые для обеих сторон страноведческие исследования.
С приветственным словом перед участниками конференции выступила президент Российской ассоциации политической науки, заведующая кафедрой сравнительной политологии МГИМО О. В. Гаман-Голутвина, которая выразила благодарность руководству БФУ им. И. Канта за реализацию совместной инициативы по проведению конференции, отметив важность развития российских исследований политических элит как главного фактора политических преобразований в постсоветский период. В настоящее время в России существует несколько
центров, ведущих деятельность в этой области. О. В. Гаман-Голутвина
выразила надежду на то, что в скором времени такой центр по изучению политических элит с фокусом на страны Балтийского региона будет создан и в Калининграде на базе БФУ им. И. Канта.
В ходе дискуссии участники обсуждали особенности формирования «новых политических элит» Балтийских стран и их роль в отношениях России и ЕС, проблемы исследования этого вопроса и пути их
решения. С докладами выступили ведущие ученые и эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Будапешта, Таллина, Риги,
Вильнюса, Варшавы и Йены. Важной темой дискуссии стала проблема
восприятия России политическими элитами стран Балтийского региона. Так, профессор социологии Университета им. Фридриха Шиллера Хайнрих Бест в своем докладе «Российская угроза и процесс европейской интеграции: взгляд на европейские политические элиты»
подробно проанализировал влияние советской, а затем и российской
угрозы на ускорение процессов объединения Европы. Ученый представил результаты социологического исследования, из которых следует, что политические элиты стран Балтии возглавляют список государств, видящих в России наивысшую угрозу, что значительно затрудняет способность их политического руководства к конструктивному
диалогу. Вице-президент Литовской ассоциации политической науки
профессор Каунасского университета управления и экономики Ирмина Матоните, рассматривая случай Литвы, указала на то, что в обществе имеется множество различных фобий, поэтому наряду с «российской угрозой» существуют также и «турецкая», и «американская».
Следует отметить, что относительно стран Балтии значительное
влияние на формирование политической системы в целом оказал процесс обретения государственности, актуализировавший фактор «исторической памяти», что вполне закономерно наложило свой отпечаток
на ориентации властных групп. Российское «присутствие» в политике
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стран Балтийского региона (будь то русские члены политической элиты или близость российских границ) превратилось в фактор-ирритант
для значительной части национальных политических элит. В то же
время необходимо принимать во внимание сохраняющиеся различия
в конкретных страновых спецификах трех Балтийских государств.
Так, доцент кафедры международных отношений Таллинского технического университета Михаил Родин, сравнивая отношение к России
политических элит Латвии и Эстонии, пришел к выводу о более высоком уровне «рациональности» и, следовательно, меньшей тенденциозности, свойственной позиции многих эстонских политиков. Одним из
основных в докладе ученого при этом стал тезис о зависимости элит
стран Балтии от политики США.
В рамках работы конференции также прозвучали доклады, описывающие ситуацию, сложившуюся в отношении российских элит. Профессор кафедры анализа социальных институтов НИУ «Высшая школа экономики» В. Г. Ледяев представил свое видение основных характеристик и форм власти, авторитета и господства в современной России. Заведующий сектором социологии власти и гражданского общества Социологического института РАН А. В. Дука выступил с докладом по проблемам мобильности российских региональных элит.
В ходе оживленной дискуссии были затронуты множество других
актуальных вопросов. Профессор факультета политологии Университета им. Фридриха Шиллера Михаэль Эдингер обратился к теме вертикальной и горизонтальной интеграции политических элит в странах Балтии и — шире — Центральной и Восточной Европы. В частности, ученый рассказал о результатах своих многочисленных исследований, посвященных отношениям между властными группами (горизонтальная интеграция элит), а также проблемам взаимодействия и
взаимного доверия народных представителей и избирателей (вертикальная интеграция). Советник министра иностранных дел Эстонии
Приит Каллакас представил проведенное им исследование об эволюции участия в политических партиях Эстонии.
Президент Юридической академии Тартуского университета, советник президента СССР М. С. Горбачева (1989—1991 годы) Рейн Мюллерсон расширил границы обсуждения, осветив роль элит в процессе
смены политических режимов в современном мире. Начальник отдела
социальных теорий Литовского центра общественных исследований
Владас Гайдис затронул комплекс проблем, связанных с доверием к
публичным политикам в Литве. Профессор Центрального европейского университета Андраш Бозоки и декан факультета гуманитарных и социальных наук Варшавской школы социальных и гуманитар312
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ных наук Яцек Василевски выступили по вопросам будущей повестки
дня в отношении исследования политических элит.
Прошедшая конференция в очередной раз подтвердила растущий
статус БФУ им. И. Канта как широкой площадки для дискуссий между
европейскими и российскими академическими и экспертными сообществами. Обсуждая в рамках конференции проблемы и перспективы
развития российской политической науки и, в частности, исследований политических элит, О. В. Гаман-Голутвина отметила особую роль
Калининградской области в данном процессе как динамично развивающегося политологического центра.
В данный момент в БФУ им. И. Канта под научным руководством
доктора политических наук, профессора А. П. Клемешева реализуется
ряд исследовательских проектов в области политической науки. Проректор по международным связям, кандидат политических наук И. И. Жуковский возглавляет проектный коллектив исследования в рамках
гранта президента РФ для молодых ученых «Механизмы рекрутации
и воспроизводства политических элит в посткоммунистических обществах на примере Республики Польша». Заместитель директора Социально-гуманитарного парка БФУ им. И. Канта В. А. Смирнов, занимающийся реализацией исследовательского проекта «Политические элиты Литвы 1991—2011», представил в рамках прошедшей конференции
промежуточные результаты исследования, включающего методы сетевого анализа, экспертных оценок и глубинных интервью с ведущими
литовскими политиками. Сложившаяся ситуация активного научного
поиска в контексте интенсивного взаимодействия с отечественными и
европейскими политологическими сообществами представляет широкие перспективы для развития динамичного центра политической
науки в самом западном регионе Российской Федерации.

