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В

августе 2011 года в Балтийском федеральном университете им. И. Канта прошла
первая молодежная Летняя школа по
международным отношениям и политическим наукам Studia Baltica: «Россия
и ЕС: новые институты, новые элиты,
новые образы». Организаторами школы
выступили Центр Европейского союза
БФУ им. И. Канта, факультет политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, Центр
общественно-политических исследований «Русская Балтика».
Studia Baltica собрала свыше 40 студентов из России, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Германии. Такой формат обучения, как летняя школа, успешно используется многими ведущими университетами уже не первый год; БФУ им. И. Канта
также имеет большой опыт проведения таких мероприятий, но летняя
школа в области международных отношений и политологии стала
первой в своем роде, собравшей студентов, аспирантов и молодых исследователей сразу из шести стран. То, что именно Калининград стал
площадкой проведения школы, весьма символично ввиду особого геополитического положения региона. «Мы прилагаем усилия, чтобы
наш университет стал базой исследований стран региона Балтийского
моря. Калининград остается в центре политических дискуссий, здесь
мы формируем общую ценностную и теоретико-методологическую
базу для обсуждения наших актуальных проблем: экономики, энергетики, охраны окружающей среды, культурных взаимоотношений», —
заявил на открытии школы ректор БФУ им. И. Канта А. П. Клемешев.
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Школа не только предоставила участникам возможность получить
новые знания, но и стала площадкой для открытого обсуждения различных точек зрения, поиска новых идей и формирования будущей
повестки дня в отношения РФ и ЕС, приобретения новых международных контактов. В ходе работы школы перед молодыми исследователями выступили ведущие представители академического сообщества и эксперты-практики из России, Литвы, Латвии и Польши, которые
прочитали лекции и провели мастер-классы по проблемам и перспективам отношений России и Европейского союза. Кроме обширного курса лекций известных ученых школа предоставила участникам широкие
возможности для самостоятельной исследовательской работы, в ходе которой студентами были подготовлены доклады с высказанными в них
предложениями по улучшению взаимоотношений России и ЕС.
О высокой значимости школы говорит тот факт, что в церемонии
ее открытия приняли участие начальник отдела ЕС департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Г. В. Михно и заместитель главы Представительства Еврокомиссии в РФ М. Вэбба, которые
выступили перед студентами школы с рамочными докладами. В своей
речи Г. В. Михно, представляя точку зрения российского МИД на двусторонние отношения, высказал мнение, что «либерализация границ
России с ЕС — sine qua none1». В свою очередь М. Вебб призвал студентов школы внести свой вклад в улучшение отношений РФ и ЕС: «Мы
не можем просто перевести часы назад. После вступления трех балтийских государств в состав ЕС в отношениях между ними и Россией
были определенные проблемы. Но сегодня дела обстоят намного
лучше, и у всех есть возможность решать различные вопросы, которые
важны для взаимоотношения Евросоюза и России».
Все дни работы школы были посвящены обсуждению возможных
решений существующих проблем. Так, в первый лекционный день
Т. В. Евгеньева, доцент кафедры социологии и психологии политики
МГУ им. М. В. Ломоносова, выступила перед студентами с сообщением
о проблемах взаимного восприятия государств в современных международных отношениях, а Ф. А. Климкин, руководитель проекта
«Russia Beyond the Headlines» (ИД «Российская газета»), рассказал о
практических аспектах самопрезентации России в зарубежных медиа.
Среди экспертов, принимавших участие в работе школы, были
также и действующие политики, зачастую поднимавшие в своих выступлениях довольно острые вопросы. В. Андрюкайтис, заместитель
председателя комитета по делам ЕС Сейма Литвы, говоря о новых политические элитах в странах Балтии, отметил, что «странам Балтий1

Лат. — то, без чего нельзя обойтись; непременное условие.
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ского региона пора вступать в диалог с соседями, а не бередить прошлые раны». Декан факультета социальных наук Латвийского университета профессор Ю. Розенвалдс в своем выступлении высказал
мнение о том, что «тезис о балтийском единстве — это иллюзия и
миф, и все страны Балтии были едины, только когда у них был один
враг — советская система»; по словам Ю. Розенвалдса, политическая
элита Латвии и Эстонии излишне «герметизирована».
Один из дней работы школы специально посвятили региональному аспекту отношений РФ и ЕС, поэтому для выступления были приглашены ведущие эксперты в этой сфере. С российской стороны выступил доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований А. Н. Сытин, который представил студентам свой взгляд на то, как фактор России используется в избирательных кампаниях стран Балтии в последние годы. Его коллега из Клайпедского университета профессор А. Бучинскас, декан факультета социальных наук, говорил о поисках «компаса
в будущее» в отношениях России и Литвы. Также он представил студентам для обсуждения ряд проблем, которые
мешают улучшению взаимоотношений двух стран, в частности подробно изложил позицию политических элит Литвы по вопросу строительства
Балтийской атомной электростанции.
Итоги работы участников школы подвело экспертное жюри, возглавляемое ректором БФУ им. И. Канта профессором А. П. Клемешевым, деканом факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова профессором А. Шутовым и заведующим кафедрой государственной политики факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова профессором В. Якуниным. Ознакомившись с представленными концепциями
по улучшения взаимоотношений Российской Федерации со странами
Европейского союза, жюри высоко оценило усилия интернациональных молодежных групп, готовивших свои предложения. Все участники получили дипломы, наиболее отличившиеся — памятные подарки
от БФУ им. И. Канта, а В. Якунин как председатель Мирового общественного форума «Диалог цивилизаций» отметил авторов лучшей концепции поездкой на молодежный Родосский форум. В 2012 году БФУ
им. И. Канта примет в своих стенах участников второй Летней школы
Studia Baltica.
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