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УНИКАЛЬНАЯ 
ПАРАДИГМА 
ДЛЯ ЕА ЭС
Участники из Беларуси 
в шут ку называли се бя 
«сяб ра мі Фран цыс ка 
Ска ры ны» в Калинингра-
де. Имя первопечатника 
вы бра но не слу чай но — 
в университетском пар ке 
массивный мо ну мент 
Скорины занимает са-
мое по чет ное мес то. 
Об раз, по утверждению 
представителей ву за, 
уста нов лен как символ 
дру жест вен ных отно-
шений с Бе ла русью и 
ее высшими учебными 
заведениями.
«Мо ну мент воз ле уни-
верситета — это дань 
взаимоотношениям с 
Бе ла русью, по то му что 
межрегиональные связи, 
на вер ное, са мые хоро-
шие и крепкие у Кали-
нинграда — с регионами 
Беларуси», — ска за ла 
на открытии фо ру ма 
министр-руководитель 
Аген тства по меж ду-
на род ным и межре-
гиональным свя зям 
Калининградской об-
ласти Ал ла ИВАНОВА.
В 2019 го ду тематика 
шко лы бы ла посвящена 
медиаизмерению ев-
разийской интеграции, 
по это му ос нов ные мысли 
присутствующих на от-
крытии экс пер тов каса-
лись фо ку са ЕА ЭС.
Опыт Калининграда 
в межрегиональных 
отношениях из-за его 
размещения, по мнению 
Ал лы Ивановой, — уни-
кальная парадигма, 
ко то рая на вряд ли бу дет 
служить примером для 
других час тей России. 
Положение анк ла ва вы-
зы ва ет мно го проб лем 
при реализации до го во-
рен нос тей в ЕА ЭС.
«Са мые большие проб-
ле мы для Калининграда 
начинаются, ког да в 
ЕА ЭС бе рут ся ре шать 
та мо жен ные воп ро сы, 
де ла ют общий та мо жен-

ный ко декс и про чее. 
Про Калининград обыч-
но за бы ва ют. За ме ча-
тель но договариваются 
Бе ла русь, Россия, Ка-
зах стан, те перь Арме-
ния и примкнувший к 
ним Кыр гыз стан. И по 
итогу у Калининград-
ской области возникают 
воп ро сы с про во зом 
гру зов, то ва ров личного 
пользования, про хо дом 
па ро ма, необходимостью 
та мо жен но го деклариро-
вания част ных по сы лок, 
ко то рые идут в Россий-
скую Федерацию. Хо-
ро шо, ког да есть общее 
прост ран ство, очень 

хо ро шо, ког да оно еще 
упра вля ет ся правильны-
ми методами. В за ко но-
да тель ном управлении 
по ка у нас очень мно го 
дыр», — утверж да ет Ал-
ла Иванова.
В дискуссию с ней 
вступил ге не раль ный 
директор Евразийско-
го цент ра интеграци-
онных исследований и 
коммуникаций, по лно-
моч ный представитель 
президента Де ло во го 
Со ве та ЕА ЭС Станис-
лав НА УМОВ, ко то рый 
напомнил о зародившем-
ся в Ев ро со ю зе про ек те 
интеррегиона, ко то рый 
мо жет быть рас смот рен 
и в прост ран стве ЕА ЭС в 
будущем го ду.
«С прог рам мой «Ин-
террег» мы мно го и 
активно сотрудничаем. 
У нас есть прог рам мы 
приграничного сотруд-
ничества с Поль шей, 

и с Литвой боль шой 
в этом направлении 
опыт. Евразийский со юз 
сей час пы та ет ся при-
менить этот опыт для 
приграничья Россия—Ка-
зах стан. И в сен тяб ре 
это бу дет бо лее широко 
анонсировано. Ев ро со юз 
да ет хорошие примеры 
регионального развития 
таких, уда лен ных от об-
щих, территорий», — со-
гласилась Ал ла Иванова.

ТРАДИЦИОННОЕ 
ПРОЧЬ?
Ос нов ной по сыл и цель 
фо ру ма для журнали-
стов озвучил Станислав 

Наумов: «Если вы бу де-
те писать на те му Евра-
зийской интеграции, вы 
всег да бу де те вост ре бо-
ва ны не толь ко внутри 
сво ей стра ны и в рам ках 
Евразийского со ю за. Мы 
уве ре ны, что от диалога 
меж ду макрорегиональ-
ными, интеграционными 
группировками зависит 
но вый облик и архи-
тектура меж ду на род ной 
экономической систе-
мы». На дальнейших 
лекциях и мас тер-клас-
сах шко лы экс пер ты эту 
идею развивали, рас ска-
зы вая, о чем писать и 
как это де лать наиболее 
удач но и профессио-
нально.
Своими тезисами о миро-
вом по ряд ке поделился 
глав ный ре дак тор жур-
на ла «Россия в гло баль-
ной политике» Фе дор 
Лукь я нов. Он утверж-
да ет, что в ближайшее 

вре мя все стра ны бу дут 
уде лять пер вос те пен-
ное внимание своим 
внутренним проб ле мам, 
а не геополитическим 
воп ро сам. Россия и 
другие клю че вые игроки 
на кар те мира не ста-
нут исключением в этой 
тенденции.
О меж ду на род ных от-
ношениях в век ин-
формации рас ска зал 
Алек сандр ГРА ЧЕВ, 
ге не раль ный кон сул 
России в Клай пе де. 
Дипломат напомнил, 
что под об ные мо ло деж-
ные фо ру мы яв ля ют ся 
площадкой для установ-
ления до лгос роч ных про-
фессиональных кон так-
тов. Та кой опыт всег да 
использовался в дипло-
матических отношениях. 
Но се год ня дипповестка 
неизбежно трансфор-
мируется, и не всег да в 
луч шую сто рону.
«Традиционная дипло-
матия сей час туск не ет, 
блед не ет по сравнению 
с нетрадиционной, циф-
ровой дипломатией, — 
под черк нул Алек сандр 
Гра чев. — Многие наши 
парт не ры считают: 
за чем проводить пе ре-
го во ры или встречи по 
проб лем ным воп ро сам, 
до ста точ но организо-
вать це ле нап рав лен ную 
пиар-кампанию или 
информационную ата ку 
на то го или иного свое го 
оп по нен та».

НАЙТИ 
ЯД РО СО Ю ЗА
Станислав На умов осо-
бый ак цент сде лал на 
возможности Се вер но го 
мор ско го пути. «Это то, 
что се год ня яв ля ет ся для 
многих экономик неис-
пользуемой частью и от-
сутствующей транс порт-
ной инфраструктурой. 
По по во ду трансаркти-
ческих авиаперелетов 
у нас есть понимание, 
что мож но из Вос точ но го 
в За пад ное полушарие 
по пасть че рез Се вер ный 
по люс (и соответствую-

щий трансарктический, 
транс по ляр ный пе ре лет 
уже яв ля ют ся ре аль-
ностью). Что ка са ет ся 
са мо го де ше во го спо-
со ба доставки гру зов 
мо рем, — это по ка не 
развито», — отметил 
экс перт.
По его мнению, в каж дой 
стра не ЕА ЭС существует 
блок дезинтеграторов, 
ко то рые не хо тят под-
держивать отношения 
с партнерами по со ю-
зу, а пред ла га ют вы-
страивать но вые внеш-
неполитические связи. 
Например, для Армении 
перспективным парт не-
ром они видят Иран, для 
Ка зах ста на — Турцию 
или Азер бай джан, в слу-
чае с Кыр гыз ста ном — 
Китай.
Станислав На умов 
утверж да ет, что се год ня 
ЕА ЭС находится в точ-
ке недоинтеграции при 
отсутствии яд ра про ек-
та. Например, у Китая 
таким яд ром интеграции 
яв ля ет ся транс порт ный 
про ект Великого шел ко-
во го пути в Вос точ ной 
Евразии. У ЕС клю че вой 
сек тор — энергетика. 
Для стран ЕА ЭС яд ро 
интеграции до сих пор 
не вы де ле но. «Мы по-
преж не му находимся в 
состоянии зо ны сво бод-
ной торговли с общим 
Та мо жен ным ко дек сом и 
с минусом на импортные 
пошлины на импортные 
то ва ры», — констатиру-
ет Станислав На умов.
В медиаосвещении те-
матики ЕА ЭС, по сло вам 
лек то ра, необходимо 
де лать ак цент на транс-
порт ных и энергети-
ческих про ек тах: «Мы 
до лжны отличатся от 
За пад ной и Вос точ ной 
Евразии са мой де ше-
вой электроэнергети-
кой, тог да это де ла ет 
себестоимость од но го 
транзитного километра 
бо лее вы год ным, чем 
мор ской путь че рез 
Индию, Африку, Суэцкий 
ка нал и так да лее. И это 

се год ня клю че вая идея 
интеграции, ко то рую мы 
пы та ем ся продвинуть».
Се год ня выходит на ве-
дущие позиции развитие 
телекоммуникаций — то, 
что на зы ва ют в ЕА ЭС 
цифровой трансформа-
цией. Та ко го направле-
ния не бы ло в со юз ном 
до го во ре 2014-го го да. 
«Это то, что се год ня 
яв ля ет ся пред ме том об-
суждения. Бу дем ли мы 
участ во вать в цифровой 
трансформации по от-
дельности, бу дем ли мы 
идти на по во ду у про ек-
тов цифровой трансфор-
мации круп ных транс-
национальных компаний 
или су ме ем вы ра бо тать 
свой под ход по воп ро сам 
развития цифровой эко-
номики», — констатиро-
вал Станислав На умов.
Са мый час тый воп рос 
на встре чах, посвя-
щенных евразийской 
интеграции, — введе-
ние единой ва лю ты. Не 
обошли его сто ро ной и 
на этом фо ру ме. По сло-
вам Станислава На умо-
ва, воп рос сводит с ума 
всех политиков, но он 
никогда не был в пла нах 
и до ку мен тах со ю за: 
«Для то го что бы эти 
воп ро сы ставить, нуж но 
по сле до ва тель но пройти 
все стадии. И сна ча ла 
на до гармонизировать 
политику цент раль ных 
бан ков, что бы они хо тя 
бы по по во ду ва лют ных 
кур сов могли обмени-
ваться решениями».
В ка чест ве лек то ров на 
шко ле выступили и бело-
русские экс пер ты. Де кан 
фа куль те та философии 
и социальных на ук БГУ, 
сек ре тарь Бел орус ско-
го со ю за журналистов 
Вадим Гигин рас ска зал 
о значении истории в 
медиа на пост со вет ском 
прост ран стве и про вел 
мас тер-класс в жан ре 
ток-шоу с участниками 
шко лы. Его кол ле га, 
политический обоз ре ва-
тель Анд рей Кривошеев 
привел примеры практи-
ческой ра бо ты журнали-
стов в на шей стра не.
Ос нов ным организа-
тором меж ду на род-
ной лет ней шко лы 
Studіa Baltіca выступил 
Центр общественно-
политических исследо-
ваний «Рус ская Балти-
ка». Под держ ку про ек ту 
оказали Балтийский фе-
де раль ный университет 
имени Иммануила Кан та, 
Фонд президентских 
гран тов и аналитический 
пор тал Rubaltіc.ru.

Мария ДА ДА ЛКО, 
г. Калининград.
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Cамый за пад ный регион России, 
Калининград, в пер вую оче редь известен 
как край ян та ря, родина философа 
Иммануила Кан та и бе рег хо лод ной Балтики. 
Но для со тен исследователей бренд это го 
го ро да дру гой — Шко ла Studіa Baltіca, 
ко то рая проходит еже год но с 2011 го да. 
В пред пос лед нюю не де лю ле та на площадке 
Балтийского фе де раль но го университета 
имени Иммануила Кан та, где проходили 
занятия, встретились мо ло дые социологи, 
политологи, журналисты, философы 
из пяти стран — России, Беларуси, 
Кыр гыз ста на, Узбекистана и Украины. 
Ко ман да участников в этом го ду бы ла 
бо лее 40 че ло век. Са мая многочисленная 
«сбор ная» в 11 че ло век предс тав ля ла на шу 
стра ну. Меж ду на род ная мо ло деж ная шко ла Studіa Baltіca ІX.


