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Дмитрий Суржик, кандидат исторических наук, Москва 

"РАЗЪЕДИНИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ" 
ЕВРОПЫ 
ИПРЭ РАН И ФОНД «ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ» ИЩУТ СЦЕНАРИИ "ИНТЕГРАЦИИ 
ИНТЕГРАЦИЯ" ДЛЯ ПРИБАЛТИКИ 
Недавно в Институте проблем региональной экономики 
РАН (Санкт-Петербург) состоялся междисциплинарный 
научный семинар «Прибалтийский регион в 
разъединенной Европе: история, экономика, политические 
практики», организаторами которого выступили ИПРЭ РАН 
и Фонд «Историческая память». 

Дискуссии шли, в частности,  по вопросам участия 
прибалтийских политических элит в формировании 
межгосударственных лоббистских групп внутри ЕС, 
влиянию государственной исторической политики стран 
Прибалтики на межэтнические и межгосударственные 
отношения и экономическим и внутриполитическим 
последствиям свёртывания сотрудничества с Россией для 
прибалтийских стран. 

На правах хозяина перед гостями выступил профессор 
Н.М. Межевич, открывший мероприятие докладом 
«”Интеграция интеграций”: сценарии для Прибалтики». 
После него Винсен Буле (Франция) рассказал о политике 
прибалтийских стран в ходе «греческого кризиса» 2015 
года, А. Дзермант (Беларусь) - о белорусско-
прибалтийских отношениях, А. Носович - об основных, на 
его взгляд, мотивах прибалтийских элит в их внешней 
политике. Выступили и другие эксперты. 

Логичным завершением семинара стала презентация 
Российской ассоциации прибалтийских исследований. Еще 
осенью 2014 г. на совместной конференции Фонда 
«Историческая память» и Российского государственного 
социально-политического архива состоялась дискуссия о 
необходимости объединения специалистов в различных 
отраслях знаний, занимающихся исследованиями 
Прибалтики. В Советском Союзе данные исследования 
были сосредоточены в соответствующих республиканских 

академиях наук, что ограничивало их в рамках 
краеведения, изучение было недостаточно объективным и 
разносторонним. После распада СССР в России по 
данному региону почти не осталось экспертов, и 
появились они лишь к началу 2000-х годов. 

Поэтому назрела необходимость объединения российских 
специалистов для выработки отечественного экспертного 
взгляда на прибалтийский регион. Это мнение должно 
быть объективным и должно извлекать уроки из опыта 
прибалтийской государственности. В регионе есть 
достижения (например, реформа ЖКХ), которые полезно 
изучить для аналогичных российских проблем. Поэтому 
объединение ученых из различных сфер поможет 
избежать стереотипов в восприятии Прибалтики... Таковы 
основные задачи Российской ассоциации прибалтийских 
исследований. 

Одним из первых ее мероприятий будет запланированная 
Фондом «Историческая память» на конец апреля 2016 г. 2-
я междисциплинарная научная конференция 
«Прибалтийские исследования в России». Также глава 
Фонда А.Р. Дюков сообщил о запуске препринтной 
системы для исследовательских работ по прибалтийскому 
региону и работы над печатным изданием Ассоциации. Как 
видим, российская наука объединяется «снизу» для 
проведения междисциплинарных региональных 
исследований. Это важный этап, имеющий большие 
перспективы... 

Кстати, когда семинар закончился, оказалось, что он 
длился 5 часов, а казалось - будто 5 минут. Такими же 
интересными как прошедшая дискуссия, полагаю, будут и 
труды Российской ассоциации прибалтийских 
исследований.  ▲

 


