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К новым берегам

«Много печальных событий происходило в бывшей 
Восточной Пруссии. Но злиться на историю — это при
близительно то же, что злиться на земное притяжение. 
Лучше историю преодолевать, так, как люди преодо
левали силу тяжести, строя летательные аппараты».

Томас Венцлова’

Мост, изображенный на обложке книги, — это нечто большее, нежели 
только связь одного берега с другом. Мост Луизенбрюкке над Меме
лем — это символ для города, для региона и для Европы. Он перебро
шен из прошлого в будущее. Он может рассказать о том, что знал и ви
дел прошлый век. Мост был воздвигнут в 1904—1907 гг. в восточно
прусском городе Тильзит. Сложенный из песчаника портал на южном 
берегу пережил две мировые войны. Изменился только декор: место 
портрета в центральном овале, изображавшего королеву Луизу, супру
гу Фридриха Вильгельма III, занял герб СССР. Тильзит стат Совет
ском. А на опорах моста была смонтирована советская стальная ароч
ная конструкция. Сегодня это российский мост, которому суждено 
вести к новым берегам, поскольку в 2004 г. Литва становится членом 
Европейского Союза. Будущее Калининграда — это будущее россий
ского анклава, окруженного территорией Европейского Союза.

* Tomas Venclova. Im Vorhof Europas. Eber Kaliningrad und Litauen, in: Transit. 
23/2002, S. 156-169, S. 168.
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Эта ситуация для Калининградской области и России, для Польши 
и Литвы, а также для ЕС связана одновременно и с рисками, и с шан
сами. Полемика между Россией и ЕС вокруг транзита и вопрос об обя
зательных визах для граждан России при поездке в Калининград и 
из него напомнили о существовании конфликтного потенциала вокруг 
данных проблем. Понятия «изоляция», «коридор» или «сецессионизм». 
вызывающие взрывоопасные исторические ассоциации, показывают, 
скаль чревата риском сцена, по которой передвигаются действующие 
лица. В то же время развитие событий привлекло к региону внимание 
на Востоке и Запале. Но многочисленные заявления и публикации как 
одной, так и другой стороны не всегда убедительны. Они остаются 
в плену старых стереотипов или концентрируются на одних и тех же ас
пектах. Это равным образом касается как России, так и Германии.

Поэтому данный сборник стремится увести читателя с истоптан
ной тропы, по которой шли многие авторы публикаций о Калинингра
де. Длительное время из Германии смотрели на Кенигсберг и Восточ
ную Пруссию — потерянные в результате национал-социалистского 
господства. Второй мировой войны и депортации — в основном, 
с ностальгией. Ныне взоры обращены не в прошлое, а в будущее. 
В центре внимания авторов статей — тщательный анализ тех сфер по
литики. в которых существует особая потребность в сотрудничестве 
или которые открывают сегодня и завтра возможности сотрудничест
ва между Калининградом и соседями, между Россией и ЕС. Сотруд
ничество необходимо во всех сферах — идет ли речь о расширении 
транспортной инфраструктуры или об экономическом развитии, о 
трансграничной охране окружающей среды на Балтийском море или 
о политике безопасности в бассейне Балтийского моря, о вопросах 
энергоснабжения или ведения сельского хозяйства. Но сотрудничест
во — не самоцель, оно должно идти на пользу всем его участникам. 
Возможные для области и для сопредельных государств обоюдные 
выгоды оцениваются весьма различно. Калининград превращается в 
пилотный регион, где будет происходить опробирование способов 
формирования партнерства между Россией и ЕС. От активности всех 
участников процессов, происходящих в Калининграде, Москве или 
Брюсселе, зависит возможность превращения Калининграда в узло
вой пункт транспортных связей, торговых операций и трансгранич
ных услуг в бассейне Балтийского моря.

Вовлечение Калининграда в процесс длительного сотрудничества 
с государствами, которые вступят в ЕС завтра, невозможно без одно
временного изучения участниками этого процесса истории и культур
ного наследия региона. И здесь требуются иные пути, нежели те, по
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которым шли в эпоху противостояния между Востоком и Западом. 
Взглянул» на Калининград по-новому, переосмыслить его культурно
историческое прошлое стремится в своей новаторской статье Томас 
Венцлова. Он блестяще проанализировал стихотворения о Кенигсбер
ге лауреата Нобелевской премии в области литературы Иосифа Брод
ского. Вульф Вагнер в своей статье призывает вспомнить о существо
вавших в регионе исторических традициях архитектурного пейзажа и 
строительства. Филипп Адлунг рассуждает о прошлом Калининграда и 
перспективах его развития, а также о значении Прусской коллекции, 
которая может стать символом идентичности Калининграда. Общее 
будущее региона, облик которого на протяжении столетий формиро
вался под воздействием поляков, немцев, прибалтийских народов и 
русских, предполагает совместное осмысление прошлого. И здесь 
также необходимо международное сотрудничество.

Именно в духе такого сотрудничества и выдержано настоящее из
дание. Оно стало результатом работы научного ежемесячника «Остой
ропа» (Osteuropa) и Германского общества по изучению Восточной 
Европы (Берлин). «Остойропа» — один из ведущих журналов в меж
дународном исследовании Восточной Европы и важный академичес
кий форум для диалога между Востоком и Западом. Цель книги за
ключается в том. чтобы проанализировать будущее положение Кали
нинграда в Европе, наметить сферы сотрудничества и предупредить 
о вызовах, с которыми придется столкнуться. Следует выразить 
благодарность фонду «Цайт Штифтунг. Эбелин и Герд Буцериус», Гам
бург (Zeit-Stiftung. Ebelin und Gerd Bucerius. Hamburg) за его готов
ность оказать поддержку изданию этой книги на русском языке. Из
датели. редакторы журнала «Остойропа» связывают с высказываемой 
ими благодарностью надежду на то. что книга не только внесет вклад 
в европейский диалог о Калининграде, но и даст стимул к наполне
нию сотрудничества жизнью.

И в будущем Калининград, безусловно, останется в сфере внимания 
международной общественности. В 2005 г. город отметит 750-летие. То. 
что было немыслимо во время противостояния между Востоком и 
Западом и сейчас еще время от времени встречает сопротивление в 
России и Германии, ныне превращается в точку отсчета для любой 
деятельности, связанной с Калининградом. Всем сторонам надле
жит признать, что Калининград — это российский регион в Европе 
с длительной немецкой историей. В 2004 г. исполняется двухсотая го
довщина со дня смерти самого знаменитого гражданина Кенигсберга. 
В своем замечательном произведении «К вечному миру», созданном еще 
в 1795 г.. Иммануил Кант определил все значимые элементы, важные
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для будущих отношений между Россией, соседними государствами и 
другими странами Европы. По мнению философа, необходимы рес
публиканское устройство, действенность права внутри страны и в от
ношениях между государствами, конфедеративная организация межго
сударственных отношений на стадии, предшествующей интеграции, и 
взаимное гостеприимство. Вот что требуется. Не больше и не меньше.

Манфред Заппер и Фолькер Вайкселъ



Томас Венцлова

О «кенигсбергском тексте» 
русской литературы 
и о кенигсбергских стихах 
Иосифа Бродского

Европейские руины наводят на размышления о несправед
ливости. алчности и мстительности, которые оказались 
сильнее человеческого достоинства.

В.Х. Ауден

Оглядываясь назад, я могу сказать, что мы начинали на пу
стом — точнее, на пугающем своей опустошенностью — ме
сте и что скорей интуитивно, чем сознательно, мы стреми
лись именно к воссозданию эффекта непрерывности культу
ры, к восстановлению ее форм и тропов, к наполнению ее 
немногих уцелевших и часто совершенно скомпрометиро
ванных форм нашим собственным, новым или казавшимся 
нам таковым, современным содержанием.

И. Бродский

Вероятно, было бы преувеличением говорить о «кенигсбергском 
тексте» русской литературы (по аналогии с петербургским и москов
ским текстами), однако этот прибалтийский город был значимым

Томас Венцлова (1937) — современный литовский лирик, профессор славис
тики Йельского университета. США
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для многих российских писателей, начиная еще с XVIII в. Едва ли не 
самое известное описание Кенигсберга мы находим у Карамзина. 
Согласно «Письмам русского путешественника»1, он приехал в сто
лицу Пруссии через Мемель (Клайпеду) и Тильзит 18 июня 1789 г. 
в семь часов утра, в тот же день посетил Канта, а к вечеру 20 июня 
уехал из города в почтовой коляске в сторону Ельбинга. За столь ко
роткий срок Карамзин успел в Кенигсберге многое увидеть. Он го
ворит о реке Преголе. о замке прусских королей, «построенном 
на возвышении», о цейхгаузе и библиотеке, в которой хранится «не
сколько фолиантов и квартантов. окованных серебром»; отдельный 
пассаж посвящен кенигсбергскому собору, напоминающему о бы
лых веках варварства и героизма («Одни сыны вдохновения дерзают 
вызывать их из бездны минувшего — подобно Улиссу, зовущему те
ни друзей из мрачных жилищ смерти — чтобы в унылых песнях сво
их сохранять память чудесного изменения народов. — Я мечтал око
ло часа, прислонясь к столбу»). Упомянуты также «изрядные сады, 
где можно с удовольствием прогуливаться». «Ремесленник, худож
ник. ученый отдыхает на чистом воздухе по окончании своей рабо
ты, не имея нужды идти за город. К тому же испарения садов осве
жают и чистят воздух, который в больших городах всегда бывает 
наполнен гнилыми частицами».

Кенигсберг Карамзина, некогда бывший «в числе славных Ган
зейских городов», предстает как большой Европейский центр: он 
«выстроен едва ли не лучше Москвы». Карамзин рассказывает о его 
коммерции, многолюдстве, нарядных толпах, пьющих кофе и чай, 
о многочисленном гарнизоне, даже об офицерских шутках и немец
ком супе, впечатление от которого для автора смягчают льющиеся 
из сада «ароматические испарения свежей зелени». Эту первую 
встречу любопытного путешественника с западной цивилизацией 
венчает трехчасовая беседа с властителем ее умов — Кантом, которо
го Карамзин называет «славным», «глубокомысленным» и «тонким 
Метафизиком». «Меня встретил маленькой, худенькой старичок, от
менно белый и нежный». Русский и европеец обмениваются мнени
ями о разных предметах: об истории и географии, путешествиях и 
открытиях, даже о Китае, но прежде всего — о природе и нравствен
ности человека.

«Кант говорит скоро, весьма тихо и невразумительно; и потому надлежа
ло мне слушать его с напряжением всех нерв слуха». Речь идет, как того 
и следовало ожидать, о противоположности мира опыта трансцендент
ному миру. Согласно Канту, здесь, то есть в мире опыта, «нет никакой
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соразмерноcти между радостями и горестями, между наслаждением и 
страданием»; человек не может быть удовлетворен обладаемым и полага
ет цель свою в будущей жизни, «где узлу надобно развязаться». С радос
тью вспоминаются не услаждения, а только поступки, сообразные с не
ким законом, начертанным в сердце. «Говорю о нравственном законе: на
зовем его совестью, чувством добра и зла — но он есть». Мысля 
о будущей жизни и нравственном законе, следует предполагать бытие 
всевечного творческого начала: но здесь «разум погашает светильник 
свой, и мы во тьме остаемся; одна фантазия может носиться во тьме сей 
и творить несобытное».

Это сжатое, но внятное изложение кантовской моральной метафи
зики. за год до карамзинского визита развернутой в «Критике практи
ческого разума», задает тон всем «Письмам русского путешественни
ка» и даже всему творчеству Карамзина. Притом кенигсбергский 
эпизод «Писем» откликается эхом в русской литературе — вплоть до 
«антитекста» Карамзину, который сто восемьдесят лет спустя в своих 
кенигсбергских — или калининградских — стихах выстроил Иосиф 
Бродский.

Перед тем. как перейти к этим стихам, следует упомянуть о других 
русских текстах, имеющих к ним отношение. Еще до Карамзина в 
Кенигсберге четыре года (1758—62) прожил Андрей Болотов, кото
рый описал город гораздо подробнее, хотя и с меньшим литератур
ным блеском2. Кант в сочинении Болотова не упоминается, но любо
пытно, что именно Болотов, по предположению Арсения Гулыги', 
мог помешать Кату занять вакансию профессора в Кенигсбергском 
университете, ибо был противником вольфианства (Кант считался 
последователем Вольфа, а Болотову вольфианство казалось едва ли 
не антихристианским учением). К общим местам «кенигсбергского 
текста» у Болотова можно отнести практически те же элементы, что 
и у Карамзина: это I (рсголя. замок с библиотекой, собор, крепостные 
бастионы, сады, а также торговая жизнь, пышность и благополучие 
города — впрочем, умеряемые теснотой и темнотой улиц, скукой 
бюргерского быта и нелюдимостью прилежных немцев, с которыми 
автору трудно завязать общение. Характерны замечания о «миазмах» 
западной жизни, дурному воздействию которых подвержены все рус
ские, попадающие в Кенигсберг, за исключением самого Болотова: 
речь идет о трактирах, бильярдных и других увеселительных местах, а 
также о превеликом множестве «молодых женщин, упражняющихся 
в бесчестном рукоделии и продающих честь и целомудрие свое за 
деньги». Однако злачные места для Болотова отнюдь не исчерпыва-
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ют картину Кенигсберга. Для него это город, где он приобрел «бес
численныя выгоды и пользы», познал самого себя, мир и Творца, 
провел множество «драгоценных и радостных минут» и откуда выбыл 
«с сердцем, не отягощенным горестью, а преисполненным приятны
ми и лестными для себя надеждами». Слова Болотова при выезде из 
Кенигсберга для современного читателя преисполнены непроиз
вольной иронии:

«Прости, милый и любезный град, и прости навеки! Никогда, как ду
мать надобно, не увижу я уже тебя боле! Небо да сохранит тебя от всех 
зол. могущих случиться над тобою, и да излиет на тебя свои милости и 
щедроты».

Небо не вняло молитве Болотова. Однако вплоть до XX в. Кениг
сберг был процветающим западным городом, который посещали рос
сийские студенты. ученые, писатели, да и просто путешественники — 
кроме упомянутых. Фонвизин, Герцен. Некрасов. Щедрин. Чехов. 
Есенин. Маяковский. Символичным моментом «кенигсбергского 
текста» была память о Канте — самом знаменитом его гражданине. 
Другой кенигсбергский топос — топос инициации: именно здесь рус
ский путешественник впервые сталкивается с Европой, иным, запад
ным образом жизни, который может оцениваться критически либо 
серьезно. В момент этого столкновения — и особенно во втором слу
чае — он обретает возможность лучше познать себя и мир. медитиро
вать о нравственности и о самом бытии, будь то наивные размышле
ния Болотова или тонкие замечания Карамзина. Здесь, говоря 
словами Карамзина, впервые вызываются «из бездны минувшего» ев
ропейские тени и присутствует «память чудесного изменения наро
дов». Кенигсберг (как. впрочем, и Петербург. который он слегка напо
минает своими островами, мостами, садами, расположением у 
приморского залива) — город на границе, на стыке двух разлчных и. 
возможно, разноприродных цивилизаций. Это первый, самый ближ
ний для русского из крупных городов Запада. Но он же и последний 
западный город при далеко не всегда радостном возвращении в Рос
сию. Кстати говоря. Некрасов описал это возвращение в не слишком 
пристойных, но запоминающихся строках:

«Наконец из Кенигсберга
Я приблизился к стране.
Где не любят Гутенберга
И находят вкус в говне».
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и одним из поэтических учителей Бродского Леонидом Чертковым4. 
Мы искали дом — или хотя бы место дома — в котором родился 
Эрнст Теодор Амадей Гофман. От Французской улицы, на которой, 
согласно старым планам, этот дом стоял, осталась только мостовая с 
трамвайными рельсами: улица упиралась в старый, заросший ряс
кой. совершенно запущенный пруд. Леонид Чертков сочинил на 
этом месте двустишие, которое потом вошло у нас в пословицу (ее 
повторял и Бродский): «Во что сей город превращен / Назло надмен
ному соседу».

Бродский оказался, пожалуй, единственным в мире поэтом, кото
рый сумел блистательно описать послевоенный Кенигсберг—Кали
нинград. Он создал на эту тему три стихотворения: «Отрывок» 
(«В ганзейской гостинице ‘‘Якорь“», май 1964)5, «Einem allen 
Architekten in Rom» (ноябрь—декабрь 1964)6 и «Открытка из горо
да К.» (предположительно I968)7. Хотя стихотворения написаны в 
разное время и относятся к двум разным посещениям Кенигсберга, их 
можно рассматривать как цикл. Части цикла дополняют друг друга, 
освещая тему как бы в трех измерениях: «Отрывок» — это ироничес
кая бытовая зарисовка с автобиографическими мотивами. «Einem 
allen Architekten in Rom» — развернутая философская (кантианская) 
медитация о моральной метафизике, и. наконец, лапидарная «От
крытка из города К.» подводит циклу итог, относясь к старинному жа
нру «эпитафии городу». К этим кенигсбергским стихам, пожалуй, 
примыкает макароническое стихотворение на «немецкую» фаустов
скую тему — «Два часа в резервуаре» (8 сентября 1965).

История калининградских поездок Бродского не лишена инте
реса. Ее недавно выяснили местные журналисты: капитан-лейте
нант Олег Щеблыкин и другие. Поэт впервые посетил Калинин
градскую область осенью 1963 г., незадолго до своего ареста. Тогда 
ему удалось проникнуть не только в Калининград, но и в его город- 
спутник у выхода из Вислинского залива (Frisches Haff), закрытый 
военный порт Балтийск (Pillau). В те времена для рядового совет
ского гражданина и тем более для неблагонадежного литератора 
это было практически невозможным. Помогла командировка от 
детского журнала «Костер», где с весны 1962 г. работал друг Брод
ского Лев Лифшиц (Лосев). Кстати. «Костер» вообще сыграл в би
ографии Бродского немаловажную роль: например, именно в нем 
поэт впервые в Советском Союзе напечатал свое стихотворение 
(«Буксир»).

Командировка возникла по случайному, но характерному поводу 
Дело было в бюрократическом скандале зощенковского или довла-
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Положение города кардинально изменилось после Второй миро
вой войны. Разрушенный английскими бомбардировщиками и рус
ской артиллерией, он был присоединен к России, сменил население 
и даже имя. Впрочем, не меньше, а может, гораздо больше Кенигсбер
га были разрушены многие другие знаменитые города — Варшава. 
Дрезден. Берлин. Смена государственной принадлежности и населе
ния тоже не была редкостью. Но судьба Кенигсберга—Калининграда 
все же уникальна, так как прежний город не только не был восстанов
лен, но и самая память о нем — во всяком случае, до 80-х гг. XX в. — 
планомерно выкорчевывалась.

Предполагалось, что на месте прусской твердыни возникнет — 
или уже возник — новый, чисто советский город, история которого 
будет начинаться с 1945 г. В действительности же Калининград оста
вался царством руин, равного которому не было во всей Европе и, 
вероятно, в мире (особенно после того, как все остальные Европей
ские города были восстановлены). Из медиатора между Западом и 
Востоком он превратился в советское захолустье, прежние связи бы
ли оборваны, от Германии и Польши город отделил строжайший 
кордон. Даже для жителей Советского Союза Калининград был изо
лированным, не слишком доступным местом. Особенно это относи
лось к его окрестностям: чтобы их посетить, требовался специаль
ный пропуск, ибо из всех функций прежнего Кенигсберга новые 
власти сохранили только одну, военную. О прошлом напоминала, 
пожалуй, только могила Канта в ограде разрушенного собора: со
гласно ходячему анекдоту, кто-то на ней написал: «Теперь Кант зна
ет. что мир материален».

Все же бывший Кенигсберг очень занимал молодое поколение 
московских, ленинградских, а также литовских интеллигентов: хотя 
практически уничтоженный, это все-гаки был единственный круп
ный западный городе воспоминаниями о западноевропейской куль
турной традиции, который можно было увидеть собственными гла
зами. Как-никак, для поездки в Калининград не был нужен 
заграничный паспорт, недоступный для огромного большинства. 
В шестидесятые годы мои современники совершали туда подлинные 
паломничества (для литовцев интерес к Кенигсбергу поддерживался 
тем, что город был значим и для истории литовской культуры). То, 
что мы видели в Калининграде, повергало нас в ужас, но и вызыва
ло романтические мысли: руины всегда предоставляют простор для 
меланхолического воображения. Меланхолия — пожалуй, сходная с 
карамзинской — дополнялась безжалостной иронией. Помню, как 
я — уже не в первый раз — посетил Калининград с близким другом

15
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товского толка: пловцы школы № 6 города Балтийска поехали в Воро
неж на финальные пионерские игры, оказались сильнейшими, но 
вследствие административных неурядиц нс получили медалей. Тренер 
и директор школы (до сих пор проживающие в Балтийске Владимир 
Петрович и Тамара Степановна Лебедевы) написали об этом в газету 
«Советский спорт», и в закрытый город приехало расследовать исто
рию несколько журналистов. Бродский воспользовался этим как 
предлогом для поездки в бывшую Германию и в запретную, едва ли не 
самую западную точку тогдашнего Советского Союза. Однако он че
стно исполнил свое задание — в «Костре» появился его репортаж 
«Победители без медалей» с тремя фотографиями, написанный руб
леными фельетонными фразами в стиле Власа Дорошевича или Вик
тора Шкловского. По мнению Лебедевых, в репортаже были профес
сиональные ошибки, но он. во всяком случае, доставил моральное 
удовлетворение потерпевшим.

В Балтийске Бродский жил в гостинице «Золотой якорь», в здании, 
сохранившемся с довоенных времен. Сейчас она называется более 
прозаически — «Гостиница офицерского состава»: впрочем, местные 
краеведы предложили прикрепить к ней доску со строками Бродско
го. хотя и неизвестно, будет ли это сделано. Заодно поэт, естественно, 
посетил и Калининград. На воле ему оставалось быть лишь несколько 
месяцев. Результатом поездки стали два стихотворения, написанные 
уже в ссылке, в Норенской.

Второй раз. насколько известно. Бродский посетил Калинин
град в однодневной экскурсии из Паланги (так утверждал его литов
ский друг и ментор, литературный критик, бывший сталинский по
литзаключенный Петрас Йоделис). Было это. по мнению Льва Ло
сева. в марте 1968 г. Во всяком случае, тогда еще стояли руины 
Кенигсбергского замка прусских королей, которые в конце шести
десятых годов были уничтожены. Установить точные обстоятельст
ва поездки вряд ли возможно, но после своей ссылки Бродский дей
ствительно часто приезжал в Литву, в том числе в Палангу, которая 
описана в его стихах «Коньяк в графине цвета янтаря...» (осень 
1967). Он предпочитал бывать там вне сезона — зимой и раннею 
весной. Из Паланги Бродский поехал в бывший Кенигсберг, види
мо. тем же путем, что Карамзин, через Клайпеду и Тильзит (пере
именованный в Советск). Этой поездке посвящено лишь одно сти
хотворение. Его следует воспринимать в контексте частых бесед 
о Кенигсберге, которые с поэтом вели его литовские друзья (чем 
объясняется и посвящение). Помню, что Бродский показал мне 
текст, предлагая угадать, что имеется в виду под «пророчествами ре-
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ки». «Вода напоминает о законе Архимеда», — сказал я. «И это то
же, — ответил Бродский, — но главное — что отражение в реке дро
бит замок на куски».

Рассмотрим три стихотворения «кенигсбергского цикла» несколь
ко подробнее, не в хронологическом порядке, а в порядке возрастаю
щей сложности.

Отрывок

В ганзейской гостинице «Якорь» 
где мухи садятся на сахар 
где боком в канале глубоком 
эсминцы плывут мимо окон.

я сиживал в обществе кружки, 
глазея на мачты и пушки 
и совесть свою от укора 
спасая бутылкой Кагора.

Музыка гремела на танцах, 
солдаты всходили на транспорт, 
сгибая суконные бедра.
Маяк им подмигивал бодро.

И часто до боли в затылке 
о сходстве его и бутылки 
я думал, лишенный режимом 
знакомства с его содержимым.

В восточную Пруссию въехав, 
твой образ, в приспущенных веках, 
из наших балтических топей 
я ввез контрабандой, как опий.

И вечером, с миной печальной, 
спускался я к стенке причальной 
в компании мыслей проворных.
и ты выступала на волнах...

май 1964
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«Отрывок», как уже сказано. — ироническая, едва ли не юмори
стическая зарисовка жизни на главной западной базе Балтийского 
флота, где жил в гостинице тогдашний корреспондент «Костра». 
В 1972 г. Бродский датировал ее «Пиллау. 1963». что относится не к 
месту и времени написания, а к описанной ситуации. Стихи кажут
ся непритязательными как по форме, так и по содержанию. Это 
шесть одинаковых четверостиший трехстопного амфибрахия с пар
ными женскими рифмами: метрическая и ритмическая монотон
ность подчеркивается одинаковостью зачинов (первый стопораздел 
обычно совпадает со словоразделом) и внутренней рифмой в треть
ей строке: где боком в канале глубоком. Похоже, стихи подражают 
ритму незамысловатого танца в матросском клубе. Четверостишия 
обычно замкнуты, лишь первая и вторая строфа сливаются в еди
ную фразу. Но «Отрывок» явно распадается на три равных части 
(совершенно так же. как каждая строчка распадается на три стопы). 
В первой части (1—2 строфы) описан приезжий в гостиничном рес
торане. пьющий вино и наблюдающий за окрестным военным пей
зажем. Во второй части (3—4 строфы) пространство несколько рас
ширяется. вместо единого кадра «стол и вил из окна» появляется 
несколько сменяющихся сцен, завершенных картиной маяка, в ко
торый герой, увы. не может проникнуть. Этот «режимный» маяк 
близ гостиницы, видимо, произвел в Балтийске на поэта наиболь
шее впечатление: он упомянут даже в завершающей фразе репорта
жа «Победители без медалей», а в стихотворении занимает место ге
ометрического центра (двенадцатая строка). В третьей части (5—6 
строфы) пространство разворачивается до размеров карты, где при
сутствует и Пруссия, и Петербург (в эпитете балтических. относя
щемся к петербургским болотам, кстати, подспудно присутствует 
советизированное имя города — Балтийск). С другой стороны, речь 
идет и о внутреннем пространстве тела, «приспущенных век» 
(ср. ранее: до боли в затылке). Появляется временная перспекти
ва — мы узнаем о прошлом героя и о психологической коллизии, 
которая вначале была дана лишь намеком (и совесть свою от укора / 
спасая бутылкой Кагора).

В стихотворении нет ни слова о руинах, о судьбе Кенигсберга и 
окружающей его страны. «Кенигсбергский код» представлен лишь 
словами ганзейской и восточную Пруссию, которые преподносятся 
от имени «я». По-видимому, герой — единственный, кто в этой ме
стности помнит о довоенной истории. Окружающий мир беспамя
тен: существует лишь «вечное настоящее» советского гарнизонного 
городка, его однообразный и пошлый быт. Кстати говоря, этот быт
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практически не отличается отбыта российского гарнизона в Кениг
сберге в годы Семилетней войны, описанного Болотовым: все та же 
кружка в трактире, все те же увеселительные места с танцами и слу
чайными знакомствами (сюда же относятся характерные мотивы 
контрабанды и наркотиков в пятой строфе). Рассказ ведется в не
принужденном. полушутливом разговорном тоне — впрочем, с под
черкнуто литературными и канцелярскими оборотами, как это 
обычно у Бродского. Описание не лишено оттенка своеобразной 
симпатии к описанному мирку, в который герой, казалось бы. пол
ностью погружен. Все же он отличен от своего окружения, как но
ситель памяти — исторической и личной; а память неизбежно со
пряжена с совестью. Под конец стихотворения иронический этюд 
превращается в признание в любви. Любопытна, кстати, переклич
ка «Отрывка«» со стихотворением «Дорогая, я вышел сегодня изло
му поздно вечером-», написанным четверть века спустя, в 1989 г.: та 
же тема (воспоминание о возлюбленной вдали от нее. в чужом горо
де на морском берегу) в нем дана в противоположной тональности, 
мотив как бы завершил свой круг.

Таким образом. «Отрывок» связан с основными линиями творче
ства Бродского, равно как и с традицией «кенигсбергского текста». 
Все же на фоне двух других стихотворений он кажется несерьезной 
разминкой. «Einem allen Architekten in Rom» и «Открытка из горо
да К.» развивают кардинальные темы «кенигсбергского текста» 
в ином, трагическом ключе.

ОТКРЫТКА ИЗ ГОРОДА К.

Томасу Нетцове

Развалины есть праздник кислорода 
и времени. Новейший Архимед 
прибавит ь мог бы к старому закону, 
что тело, помешенное в пространство, 
пространством вытесняется.

Вода 
дробит в зерцале пасмурном руины 
Дворца Курфюрста: и. небось, теперь 
пророчествам реки он больше внемлет, 
чем в те самоуверенные дни. 
когда курфюрст его отгрохал.
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Кто-то 
среди развалин бродит, вороша 
листву запрошлогоднюю. То — ветер, 
как блудный сын, вернулся в отчий дом 
и сразу получил все письма.

1968 (?)

В «Открытке из города К.» название города дастся лишь криптони
мом. Как замечает Лев Лосев, здесь присутствует литературная игра: 
имена «Кенигсберг» и «Калининград» начинаются с одной и той же 
буквы. Кроме того, в начале «Серапионовых братьев» Гофман (вто
рой. после Канта, знаменитый уроженец Кенигсберга) обозначает 
столицу Пруссии тем же инициалом: «Изучают в университете К. фи
лософию Канта...»8. Можно предложить и дополнительное 
объяснение: Кенигсберг, превращенный в руины, стал анонимным, 
лишился примет, оказался сведенным к одной-единствснной букве. 
Смысл стихотворения можно определить краткой формулой: «это — 
казненный город» (слова Ахматовой, сказанные, впрочем, нс о Ке
нигсберге. а о другом европейском городе, в сталинские времена при
соединенном к СССР. — о Выборге).

С формальной точки зрения стихотворение представляет сонет, 
но сонет в специфическом понимании, нередком у Бродского: это 
четырнадцать незарифмованных строк, сохраняющих внутреннее 
единство и принципы развития темы, характерные для классичес
кого сонета. Отказываясь от рифм. Бродский резко нарушает 
обычные правила сонетной формы и многочисленными другими 
приемами. Так. на границах катренов и терцетов нет ни пробелов, 
ни точек. В первом катрене отменено «сонетное» чередование кла
узул: за женским окончанием строки следует мужское, затем два 
женских (кислорода — Архимед — закону — пространство); впрочем, 
в дальнейшем оно строго сохранено, что еще более подчеркивает 
изначальное нарушение. В пятой и десятой строках введена «ле
сенка». и это дополнительно скрадывает сонетную структуру: по 
графическому оформлению стихи делятся как бы не на четыре, а на 
три приблизительно равных части. Наконец, последняя строка на
меренно сокращена (четырехстопный ямб вместо пятистопного со
здает эффект перебоя, обрыва). Тем самым кода сонета становится 
особенно ощутимой, «ударной».



22 Томас Венцлова

Одновременно распределение смысловых мотивов по строкам 
следует сонетным правилам, хотя и с некоторыми особенностями. 
Первые четыре строки (и начало пятой) развивают мотив развалин; 
следующие четыре — мотив отражения, дробления в воде (начиная 
со слова вода в пятой строке, выделенного графически, а также 
своим положением в конце строки и начале фразы). Противопо
ложность камня и воды создаст характерную для сонета антитезу 
катренов. С девятой строки две темы сталкиваются в теме времени 
(заданной уже во второй строке): с быстротекущим временем со
пряжены как бегущая вода, так и распадающийся камень. Нако
нец, с двенадцатой строки возникает мотив ветра — еще одной 
стихии, которая метафорически описана как человек; поэт разре
шает тему сонета, вводя человеческое, психологическое измерение 
в его коду (время, энтропия побеждены, когда они осознаны и за
печатлены в словах — хотя это, по всей видимости, иллюзорная по
беда).

Тематически стихи отсылают к древнему топосу, особенно попу
лярному в поэзии ренессанса и барокко (когда его, кстати, обычно 
развивали именно в сонетной форме). Хорошо известны «эпитафии 
Риму», первую из которых написал, по-видимому. Янус Виталис 
в XVI в.; ему подражали Дю Белле во Франции. Спенсер в Англии. 
Кеведо в Испании. Сэмп-Шажиньски в Польше и другие. Разрушен
ные строения «вечного города» в этих эпитафиях противопоставлены 
водам Тибра: парадокс, имеющий и теологическое измерение, заклю
чается в том. что сохраняется именно то. что на вид текуче и ненадеж
но. а бренным оказывается мощное, сверхматериальное. В «Открытке 
из города К.» роль Рима играет Кенигсберг: здесь, как и в следующем 
стихотворении, где Рим присутствует уже в названии, можно усмот
реть ранние подступы к римской теме, столь важной для зрелого 
Бродского. Тибр и Колизей здесь заменены инвариантными элемен
тами «кенигсбергского текста» — Преголей и дворцом курфюрста, то 
есть прусского короля.

Разумеется. Бродский вводит в старинный жанр и собственные 
мотивы. Таков характерный наукообразный пассаж о «новейшем 
Архимеде» (законодатель физики Архимед, возможно, соотносится 
с законодателем метафизики Кантом): суждение о пространстве, 
которое вытесняет помещенное в него тело здания, отсылает к по
стоянной у Бродского оппозиции между «временным» Западом и 
вытесняющим его «пространственным» Востоком. Здесь просмат
ривается еще одна метонимия: Кенигсберг повторяет судьбу не 
только Рима, но в определенной степени и родного Бродскому Не-
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тербурга, который лля него (как для Пушкина. Андрея Белого или 
Мандельштама) также есть включение Запада в ненадежное прост
ранство Востока — включение, которое вечно находится под угро
зой географии. Другой новый мотив возникает в концовке вещи. 
Стихия воздуха вводится в текст с первой строки (Развалины есть 
праздник кислорода / и времени). Но к концу стихотворения она 
претерпевает характерную трансформацию: вместо подчеркнуто 
нейтрального химического термина (кстати, кислород присутству
ет не только в воздухе, но и в воде, и в камнях) перед нами поэти
ческое слово ветер. Оно выделено различными способами, в том 
числе ономатопеей (... среди развалин бродит, вороша / листву за- 
прошлогоднюю) и полноударностью строки 13. Ветер, как мы уже 
говорили, очеловечен: Бродский здесь отсылает сразу к двум биб
лейским подтекстам — Экклезиасту («возвращается ветер на круги 
своя»)9 и евангельской притче о блудном сыне. Стихи завершают
ся острым ироническим ходом: речь идет о словах, о человеческой 
коммуникации, о той же памяти, которая обессмыслена в мире 
развалин, приравнена к мертвой листве. Особый эффект «Открыт
ки из города К.» достигается и многими другими приемами. Гак, 
неназванное имя города зашифровано на анаграмматическом 
уровне: звуки k. n. g. z (ассимилированное по звонкости s), b, r по
вторяются в различных сочетаниях на протяжении всего стихотво
рения, начиная с первой строки. Срединную часть текста занимает 
описание воды, «дробящей» руины: при этом слова развалины ... 
развалин расположены почти симметрично по отношению к слову 
вода. Вряд ли будет преувеличением утверждать, что «Открытка из 
города К.» — одно из наиболее совершенных стихотворений Брод
ского.

Наконец. «Einem alten Architekten in Rom» — самое обширное 
(114 строк) произведение Бродского на кенигсбергскую гему (в дру
жеском кругу оно называлось просто «Кенигсберг»). Описание 
странствия призрачного путешественника в коляске среди руин и 
теней, его философских размышлений о смерти и строении души 
наиболее очевидным образом отсылает к предшествующим образ
цам «кенигсбергского текста» русской литературы и прежде всего к 
Карамзину. Однако, как известно, оно имеет и другой подтекст — 
знаменитые стихи Уоллеса Стивенса10 «То an Old Philosopher in 
Rome», что следует уже из названия. Остановимся вначале на этом 
подтексте.

«То an Old Philosopher in Rome» считается едва ли нс высшим 
достижением американского поэта, которого Бродский любил и
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усиленно читал в начале 60-х гг. Оно посвящено мыслителю 
Джорджу Сантаяне11 (1866—1952) и написано за несколько меся
цев до его смерти в Риме, в католическом монастыре. В молодости 
Стивенс был хорошо знаком с Сантаяной, посещал его дом в Гар
варде и читал ему свои стихотворения (Сантаяна и сам писал сти
хи. но бросил их ради философии). Жанр произведения двойстве
нен: это одновременно элегия, прощание с уходящим учителем, и 
панегирик ему. Двойственен, амбивалентен и его смысл. Сантаяна 
был верующим. Стивенс — агностиком: в стихах возникает нераз
решенное противоречие между двумя концепциями бессмертия — 
религиозной и арелигиозной (бессмертие как включенность в тра
дицию. в хор «торжественных имен», слияние духа с вещественным 
миром).

Вся вещь построена на многочисленных оппозициях и параллелях 
плотского и духовного, которые сливаются в заключительных стро
ках. В свой последний час Сантаяна видит из окна религиозную про
цессию: ее участники уменьшаются и превращаются в небесные ви
дения. знамена — в крылья, бормот разносчика газет — в отзвуки 
иного мира, запах лекарств — в нездешний аромат — словом, бедные 
детали человеческого бытия приобретают другое измерение, хаос 
становится осмысленным космосом. Сам философ, «тень формы 
в беспорядке постели и книг», оказывается на стыке двух миров, 
между «крайней точкой известною» и «крайней точкой неизвестно
го». дольним и горним Римом. Огонь свечи у его одра стремится стать 
«частью того, чьим символом предстает огонь — т. е. трансцендент
ного мира, который, однако, определяется лишь как «небесное воз
можное» (celestial possible). До конца остается непроясненным, суще
ствует ли этот мир лишь в воображении и мысли умирающего Санта
яны. «исследователя структур» (an inquisitor of structures), или не 
зависит от чьего бы то ни было воображения и мысли. Критики про
читывают стихотворение либо как манифест чистого эстетизма 
(единственный Бог есть философ и художник, осмысляющий хаоти
ческое начало), либо как христианское размышление, хотя и не свя
занное с определенной догматикой.

Бродский, несомненно, учился у Стивенса (как и у других анг
лоязычных поэтов) искусству медитации, в которой стих, уснащен
ный запутанными синтаксическими построениями и переносами, 
превращается почти в философскую прозу. Стихи о Кенигсберге 
в определенной мере есть ответ на стихотворение «То an Old 
Philosopher in Rome». Бродский подхватывает некоторые содержа
тельные и формальные его элементы. Но связь обеих вещей далеко
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не проста. Говоря о формальном каркасе, следует заметить, что 
стихи Стивенса представляют собой шестнадцать нерифмованных 
пятистиший, написанных ямбическим шекспировским стихом 
(впрочем, в них попадаются повторы в конце строк и случайные 
рифмы), а стихи Бродского состоят из пятнадцати рифмованных 
строф — в основном восьмистиший пятистопного ямба (времена
ми вкраплены шестистишья, четырехстопные строчки или меняет
ся порядок рифм). Поиск прямых цитат не дает результатов: они 
обнаруживаются разве что на уровне отдельных слов и образов, та
ких как руины (the afflatus of ruin у Стивенса), птицы (bird-nest у 
Стивенса) и т. д. В целом. Бродский вполне самостоятелен. Совпа
дает лишь общая тема: парадоксальное соотношение материи и ду
ха на пороге смерти, неразрешимая антиномия трансцендентного- 
имманентного. Кстати говоря, нетрудно заметить связь этой темы 
с кантианством.

EINEM ALTEN ARCHITEKTEN 
IN ROM

I

В коляску — если только тень 
действительно способна сесть в коляску 
(особенно в такой дождливый день).
и если призрак переносит тряску.
и если лошадь упряжи не рвет — 
в коляску, под зонтом, без верха, 
мы молча взгромоздимся и вперед 
покатим по кварталам Кенигсберга.

II

Дождь щиплет камни, листья, край волны. 
Дразня язык, бормочет речка смутно, 
чьи рыбки навсегда оглушены.
с перил моста взирают вниз, как будто 
заброшены сюда взрывной волной 
(хоть сам прилив не оставлял отметки).
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Блестит кольчугой голавель стальной. 
Деревья что-то шепчут по-немецки.

III

Вручи вознице свой сверхзоркий Цейсс. 
Пускай он вбок свернет с трамвайных рельс. 
Ужель и он не слышит сзади звона?
Трамвай бежит в свой миллионный рейс. 
Трезвонит громко и. в момент обгона, 
перекрывает звонкий стук подков.
И, наклонясь — как в зеркало — с холмов 
развалины глядят в окно вагона.

IV

Трепещут робко лепестки травы.
Аканты, нимбы, голубки, голубки, 
атланты, нимфы, купидоны, львы 
смущенно прячут за собой обрубки.
Не пожелал бы сам Нарцисс иной 
зеркальной глади за бегущей рамой, 
где пассажиры собрались стеной, 
рискнувши стать на время амальгамой.

V

Час ранний. Сумрак. Тянет пар с реки. 
Вкруг урны пляшут на ветру окурки.
И юный археолог черепки 
ссыпает в капюшон пятнистой куртки.
Дождь моросит. Не разжимая уст, 
среди равнин, припорошенных щебнем, 
среди больших руин на скромный бюст 
Суворова ты смотришь со смущеньем.
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VI

Пир... пир бомбардировщиков утих. 
С порталов март смывает хлопья сажи. 
То тут, то там торчат хвосты шутих. 
Стоят, навек окаменев, плюмажи.
И если здесь поковырять — по мне. 
разбитый дом, как сеновал в иголках, 
то можно счастье отыскать вполне 
под четвертичной пеленой осколков.

VII

Клен выпускает первый клейкий лист. 
В соборе слышен пилорамы свист.
И кашляют грачи в пустынном парке. 
Скамейки мокнут. И во все глаза 
из-за ограды смотрит вдаль коза, 
где зелень распустилась на фольварке.

VIII

Весна глядит сквозь окна на себя. 
И узнает себя, конечно, сразу.
И зреньем наделяет тут судьба 
все то, что недоступно глазу.
И жизнь бушует с двух сторон стены, 
лишенная лица и черт гранита.
Глядит вперед, поскольку нет спины... 
Хотя теней — в кустах битком набито.

IX

Но если ты не призрак, если ты 
живая плоть, возьми урок с натуры. 
И. срисовав такой пейзаж в листы, 
своей душе ищи иной структуры!
Отбрось кирпичь, отбрось цемент, гранит.
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разбитый в прах — и кем? — винтом крылатым, 
на первый раз придав ей тот же вид.
каким сейчас ты помнишь школьный атом.

X

И пусть теперь меж чувств твоих провал 
начнет зиять. И пусть за грустью томной 
бушует страх и, скажем, злобный вал. 
Спасти сердца и стены в век атомный 
когда скала — и та дрожит, как жердь, 
возможно нам, скрепив их той же силой 
и связью той. какой грозит им смерть: 
чтоб вздрогнул я. расслышав слово: «милый».

XI

Сравни с собой или примерь на глаз 
любовь и страсть и — через боль — истому. 
Так астронавт, пока летит на Марс, 
захочет ближе оказаться к дому.
Но ласка та, что далека от рук, 
стреляет в мозг, когда от верст опешишь, 
проворней уст: ведь небосвод разлук 
несокрушимей потолков убежищ!

XII

Чик, чик, чирик. Чик-чик. — Посмотришь вверх. 
И в силу грусти, а верней — привычки, 
увидишь в тонких прутьях Кенигсберг.
А почему б не называться птичке 
Кавказом, Римом, Кенигсбергом, а?
Когда вокруг — лишь кирпичи и щебень, 
предметов нет. а только есть слова.
Но нету уст. И раздается щебет.
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XIII

И ты простишь нескладность слов моих. 
Сейчас от них — один скворец в ущербе.
Но он нагонит: чик, Ich liebe dich.
И. может быть, опередит: Ich sterbe. 
Блокнот и Цейсс в большую сумку спрячь. 
Сухой спиной поворотись к флюгарке 
и зонт сложи, как будто крылья — грач.
И только ручка выдаст хвост пулярки.

XIV

Постромки в клочья... Лошадь, где?.. Подков 
не слышен стук... Петляя там, в руинах, 
коляска катит меж пустых холмов... 
Съезжаете них куда-то вниз...Две длинных 
шлеи за ней... И вот — в песке следы 
больших колес... Шуршат кусты в засаде...

XV

И море, гребни чьи несут черты 
т ого пейзажа, что остался сзади, 
бежит навстречу и. как будто весть, 
благую весть — сюда, к земной границе, — 
влечет валы. И это сходство здесь 
уничтожает в них. лаская спицы.

1964

Само название стихотворения Стивенса сложным образом транс
формировано. Прежде всего, оно дано на другом языке, чем основ
ной текст вещи; во-вторых, английский заменен немецким; в треть
их. философ превращен в архитектора. Можно полагать, что здесь 
мы имеем дело не только с намеком на разрушенную, невосстанови
мую архитектуру Кенигсберга (как полагает Лев Лосев). Название
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стихотворения Бродского построено на нескольких метонимических 
сдвигах. Немецкий язык в нем есть метонимия английского; Рим — 
метонимия Кенигсберга; точно так же «старый архитектор» скорее 
всего есть метонимия «старого философа», в данном случае Канта, 
«маленького, худенького старичка, отменно белого и нежного», как 
описал его Карамзин. Одна из итоговых глав «Критики чистого разу
ма» называется «Архитектоника чистого разума»; да и вообще фило
софов. исследователей (и творцов) структур сознания и души, издав
на принято сопоставлять с архитекторами. Кант у Бродского — как 
и Сантаяна у Стивенса — не назван: впрочем, указывалось, что его 
имя. равно как имена Гофмана и Клейста, в стихотворении анаграм- 
мировано (оно также упоминалось в отброшенном фрагменте). Но 
призрачная прогулка по руинам Кенигсберга — это, видимо, прогул
ка с Кантом, беседа с его тенью, продолжающая давнюю беседу Ка
рамзина.

Стихотворение в определенной мере строится циклическим об
разом. В двух первых его строфах описана поездка в коляске под 
дождем, напоминающая о прошлой поездке «русского путешествен
ника»; в двух последних она завершается: коляска, распадаясь на хо
ду. выезжает из города к морю, которое постепенно теряет сходство 
с пейзажем развалин — «благая весть» природы торжествует над рас
падом синтаксиса и истории. Строфы III—VIII подробно изобража
ют блуждание в развалинах. За коляской появляется трамвай, 
в оконной раме которого, словно в зеркале, отражаются обломки ар
хитектуры. заросшие травой. Образ его двоится — возможно, он ре
ален (трамваи по-прежнему ходят по рельсам, проложенным в Ке
нигсберге еще до войны), возможно, тоже призрачен, как «заблудив
шийся трамвай» у Гумилева12. Мертвый город описывается в 
деталях. Упомянуты обычные элементы кенигсбергского текста 
(холмы, река, парк, собор и т. д.), по Кенигсберг приобретает ощути
мое сходство с Римом; это достигается, в частности, многочислен
ными отсылками к античной мифологии — кстати, возница коляски 
подспудно ассоциируется с Хароном13. Инициация в Европу оказы
вается инициацией в руины: Рим здесь играет свою обычную роль 
как символ неумолимой смены времен, воплощение древней культу
ры. разрушенной варварским нашествием. Некоторые «римские» 
детали окрашиваются в иронический свет: городская урна для мусо
ра оказывается античной урной, добычей археолога (это место отме
чено торжественной звукописью: Сумрак. Тянет пар с реки. / Вкруг 
урны пляшут на ветру окурки). Калининградская коза напоминает 
тех коз, которые после разрушения Рима паслись на форуме; даже
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бюст Суворова, стоявший у развалин Кенигсбергского замка до кон
ца шестидесятых годов, может показаться, скажем, бюстом Тиберия. 
Собор, где Карамзин, подобно Улиссу, вызывал тени «из мрачных 
жилищ смерти», превратился во что-то вроде лесопильни, но теней 
кругом по-прежнему «битком набито».

Строфы XII—XIII уравновешивают пространное описание го
рода. Как у Уоллеса Стивенса, материальное и духовное, живое и 
неживое у Бродского претерпевают амбивалентные метаморфозы, 
переливаются друг в друга, взаимозаменимы. Если во второй стро
фе металлические рыбки на перилах моста казались живыми, за
брошенными снизу взрывной волной, то здесь предметы превра
щаются в слова, а Кенигсберг (уже впрямую отождествленный с 
Римом) — в певчую птицу. Ее бессмысленное, но живое чириканье, 
по сути дела, — единственный возможный ответ на катастрофу 
(прием, почти в то же время употребленный Бродским в замеча
тельном стихотворении «Прощальная ода» (январь 1964). Все ви
димое становится звуком, архитектурные обломки — обломками 
фраз: скворец, как и деревья во второй строфе, говорит по-немец
ки — Ich liebe dich, Ich sterbe. Герой стихотворения сам отождествля
ется с птицей: его «птица» позой, кстати, напоминает силуэты не
мецких романтических рисунков, даже известный карикатурный 
силуэт Канта, изображенный Путтричом. Но пропадает и силуэт — 
остается лишь бытие в его пугающей анонимности. «Отчуждение 
всех предметов возвращается как некое пресыщение, как место, 
где все исчезло, как густота атмосферы, как полнота пустоты или 
как бормот тишины. После этого уничтожения вещей и сущностей 
имеется «поле сил» существования, безличное поле. Нечто, что не 
есть ни субъект, ни объект. И оно анонимно: нет никого и ничего, 
что бы принимало это существование на себя. Оно безлично, как 
выражение «дождит» или «тепло» (Эммануэль Левинас. «Время и 
другое»)’4.

В центре стихотворения, среди этих описательных строф, поме
щено философское отступление (строфы IX—XI). Речь идет о том. 
что «живой плоти», в отличие от призрака, надлежит преодолеть без
надежную безличность руин и найти «другую структуру» души. Здесь 
Бродский перекликается и с Кантом, и со Стивенсом, который, как 
мы помним, определил Сантаяну как Inquisitor of structures. Раз «нет 
никакой соразмерности между радостями и горестями, между на
слаждением и страданием», следует полагать некое начало, «где узлу 
надобно развязаться». Этим началом для Бродского, как и для мно
гих поэтов-посткатастрофистов, оказывается любовь, которая, со-
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гласно «Песне песней», «сильна как смерть» («Спасти сердца и стены 
в век атомный... / возможно лишь скрепив их гой же силой / и свя
зью той, какой грозит им смерть»). Любовь — и личная, и всеоб
щая — воплощается в отсутствии, в исчезновении, в разлуке, но «не
босвод разлук / несокрушимей потолков убежищ».

Есть ли это залог бессмертия в трансцендентном мире, или 
только в мире воображения, мысли и памяти, нам знать не дано. 
Море, словами о котором завершаются стихи, может оказаться 
благой вестью или попросту равнодушной природой. Как говорил 
Кант Карамзину, здесь «разум погашает светильник свой, и мы во 
тьме остаемся: одна фантазия может носиться во тьме и творить не- 
событное».
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Вульф Д. Вагнер

Что делать?
Только не следует торопиться
К судьбе Кенигсбергского замка

Едва ли какой-нибудь другой регион Европы пребыва
ет в столь плачевной социально-экономической и 
культурной ситуации, как Калининградская область, 
занимающая северную часть бывшей Восточной 
Пруссии. И тем не менее там всерьез размышляют о 
восстановлении Кенигсбергского замка. Является ли 
это в настоящее время актуальной задачей? Автор 
статьи исследует вопрос: в какой мере наглядная 
связь с прошлым, воплощенная в известных памятни
ках зодчества, в состоянии помочь населению Кали
нинградской области обрести свои корни и опреде
лить собственную историческую принадлежность? Ав
тор выступает за выявление и сбережение ценного 
исторического, природного и архитектурного насле
дия, однако не видит необходимости сосредоточивать 
усилия в первую очередь непременно на замке.

Замок под названием Кенигсберг — на языке пруссов «Тувангсте» — 
возвели рыцари Тевтонского ордена. Он в качестве крепости обеспе
чивал защиту трем городам: Альтштадту, Лебенихту и Кнейпхофу.

Вульф Д. Вагнер (1969) — дипломированный инженер, архитектор, Берлин.
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Вид в 1925 г. с северо-востока на замок в западной части Кнейпхофа, 
на Хундегатт и на квартал Шпайхер
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1930. Кенигсбергский замок и площадь Кайзера Вильгельма
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И хотя крепость в 1457 г. стала резиденцией гроссмейстера, она из- 
за предшествовавшего частичного разрушения нс приобрела значе
ния исторического памятника зодчества, наподобие Мариенбурга 
(ныне — Мальборк). В 1525 г. рыцарское государство было преобра
зовано в светское герцогство, первым герцогом которого стал Аль
брехт Брандербургский. правивший до 1568 г. Он собрал внушитель
ную коллекцию моделей знаменитых европейских построек эпохи 
возрождения и перестроил крепость, превратив ее в замок в стиле 
ренессанса. Несмотря на значительные финансовые затруднения, 
герцог содержал великолепный двор, члены которого поддерживали 
духовную связь с великими мыслителями своего времени (напри
мер, с Мартином Лютером), покровительствовали наукам и искусст
вам. Особенно многочисленными были дворы при курфюрстах Геор
ге Вильгельме (1619—1640) и Фридрихе Вильгельме, которые во вре
мя Тридцатилетией войны переехали из Берлина в Кенигсбергский 
замок.

Затем замок постепенно превратился в место, где размещались 
различные государственные учреждения. Его роль резиденции кур
фюрстов почти полностью перешла к Берлину. В последующие века 
размеренную жизнь Кенигсберга не раз нарушали грандиозные со
бытия, которые на короткие моменты помогали замку сиять дворцо
вым великолепием. В 1701 г. здесь в наспех сооруженной церкви со
стоялась коронация курфюрста Фридриха III. первого короля Прус
сии. Это он замыслил перестроить восточное крыло замка в стиле 
барокко. Однако к осуществлению проекта привлекли нс лучших 
зодчих: хронически не хватало денег, так как их охотнее тратили на 
строительство замка в Берлине, выделяя Кенигсбергу жалкие крохи1. 
Сын Фридриха III. расчетливый и бережливый Фридрих Виль
гельм 1. всеми силами старавшийся восстановить сильно опустошен
ное чумой Прусское государство, распорядился прекратить строи
тельные работы. А потому одна половина восточного крыла Кениг
сбергского замка несет на себе печать более позднего барокко, а 
вторая половина сохранила прежний стиль эпохи возрождения. На 
протяжении всего XVIII столетия занимались преимущественно 
лишь латанием дыр. Во время пребывания здесь короля Фридриха 
Вильгельма III и королевы Луизы, бежавших от Наполеона I. изряд
но обветшавшие помещения замка обставили заимствованной у за
житочных граждан мебелью.

Поражение Пруссии в войне 1806 г. заставило вновь искать заме
ну утраченным материальным ценностям в духовной сфере. И пока 
осуществлялись реформы Штейна-Харденберга. поддержанные
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знатными людьми Восточной Пруссии и исходившие из Кенигсбер
га. северная половина восточного крыла замка пришла в полный 
упадок и была восстановлена только в 1810—1822 гг. в стиле простей
шего классицизма. Церемония принесения присяги на верность ко
ролем Фридрихом Вильгельмом IV в 1841 г. и коронация Вильгель
ма I в 1861 г. вновь на какое-то время сделали Кенигсбергский замок 
центром значительных исторических событий. Однако, если не счи
тать возведения остроконечной башни в 1864—1866 гг.. замок до дня 
своего разрушения летом 1944 г. оставался «серой коробкой», со
бранной по частям в различные культурные эпохи. К тому времени 
его уже покинуло большинство правительственных учреждений и 
замок стал просто музеем. По назначению кенигсбергцы использо
вали лишь замковую церковь да знаменитый винный погребок 
(«Blutgericht»), который посещали Э.Т.А. Гофман, Рихард Штраус. 
Томас Манн и Густав Штреземан.

Кенигсбергский замок не принадлежал к тем гражданским соору
жениям. которые обычно причисляют к историческим памятникам 
архитектуры. В отличие от своего берлинского собрата, он выглядел 
на фоне окрестных зданий не как законченное произведение искус
ства. а скорее напоминал набросок или неряшливо написанную 
картину. Тому, кто приближался к замку с юга. открывалась велико
лепная панорама площади Кайзера Вильгельма с Круглой башней и 
ее тремя колоколами, с крутой двускатной крышей и высокой Замко
вой башней, возвышающейся над городом. При взгляде со стороны 
замкового пруда внимание привлекали башня Хабертурм и ворота 
Альбрехтстор. Между тем. Кенигсбергский замок оставил определен
ный след и в духовной сфере. Рядом с ним жил в своем доме гениаль
ный философ Иммануил Кант, в стенах замка творили, помимо дру
гих. писатели Йозеф фон Эйхендорф и Генрих фон Клейст. Таким об
разом. налицо тесная связь замка с проходившими в стране на 
протяжении веков преобразованиями, а также с великими мыслите
лями своего времени. Его прошлое отмечено многими событиями и 
высокими проявлениями человеческого духа, которых, пожалуй, не
достает некоторым другим знаменитым памятникам архитектурного 
искусства.

Разрушенный центр

Наконец, начали и в Калининграде думать о восстановлении зам
ка. который в послевоенной кампании по сносу развалин старых зам-
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ков оказался последним. Другие замки эта печальная участь постигла 
раньше, и всякий раз. независимо от предполагаемых идеологических 
разногласий, основанием служили одни и те же политические сообра
жения. Достаточно вспомнить замки в Берлине (1950). Потсдаме 
(1959—1960) и Брауншвейге (1960)2. Остатки замка в Кенигсберге 
снесли в 1967—1968 гг.. причем, вопреки протестам отдельных 
представителей интеллигенции, как в самом городе, так и за его 
пределами'.

Ни один из этих городов не смог заполнить образовавшуюся 
культурную и духовную пустоту освободившегося пространства. 
А потому люди все чаше задумываются над тем. как вновь обрести 
утраченное. Подобные мысли возникают в одинаковой степени у 
молодого поколения немцев и русских из стремления обнаружить 
свое историческое наследие, воплощенное в архитектурных соору
жениях прошлого.

Поскольку Калининградская область, наряду с Берлином, являет
ся именно тем местом, где особенно тесно переплетаются судьбы 
немцев и русских, то стоит ли удивляться, что обе стороны в равной 
степени ставят вопросы и размышляют об экономике и политике, 
культуре и истории региона. Хотя одну из них увлекает при этом про
шлое. а другую — забота о настоящем, обе они стараются лучше уз
нать и понять друг друга4. Этот вопрос мы и собираемся далее рассмо
треть. Речь пойдет о воссоздании культуры в северной части Восточ
ной Пруссии и об архитектурном оформлении ныне незастроенного 
исторического центра Кенигсберга.

Старейшие здания в пределах внутреннего оборонительного обво
да. сильно пострадавшие от бомбежек, были почти полностью снесе
ны и их место заняли зеленые насаждения. Потом то же самое про
изошло и с руинами замка. Сейчас в унылом центральном районе 
можно увидеть широкие проспекты, бульвары, жилые панельные 
громадины. Своей пустотой он делит город на южную и северную по
ловины. Снова свести их в единое целое — задача планирующих гра
достроительных органов. До сих пор три немецких проекта касались 
восстановления облика лишь острова Кнейпхоф5. Особого внимания 
заслуживает семинар на данную тему, проведенный на факультете ар
хитектуры и градостроительства Технического института в Кобленце, 
на котором рассматривалась не только история застройки Кениг
сберга. но и разные концепции планирования и реконструкции дру
гих городов в Европе. Участники семинара представили несколько 
индивидуальных проектов, составленных в порядке выполнения сту
денческих заданий. Они, разумеется, требуют более тщательной и де-
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тальной проработки. Нужен также и обобщенный анализ опыта ре
конструкции. скажем. Ганновера и Данцига. Варшавы и центра Бер
лина. Кроме того, различные архитектурные решения предстоит оце
нить с точки зрения исходных предпосылок градостроительного пла
нирования и непременно указать на сильные и слабые стороны 
сегодняшней реальной ситуации. Предварительно, однако, необхо
димо ответить на главный вопрос: следует ли при составлении проек
та согласиться со сложившейся в Кенигсберге/Калининграде и во 
всей Калининградской области тенденцией полного разрыва с про
шлым или же все-таки стоит вновь обратиться к истории и культуре 
Восточной Пруссии.

Участники семинара в Техническом институте Кобленца решили 
в пользу нынешний структуры Калининграда (как имеющей само
стоятельную ценность), которую необходимо признать и далее раз
вивать с учетом статуса кво. Другими словами, линия на разрыв 
с прошлым нс встретила серьезных возражений. Подобные умона
строения уже в течение десятилетий накладывают свой отпечаток 
на учебные программы немецких архитектурных факультетов и на
ходят свое отражение в выступлениях архитекторов и в дискуссиях 
о воссоздании утраченных памятников зодчества. Общественные 
организации, выступающие за сохранность и реставрацию истори
ческих строений, включают в основном граждан, которых интере
сует история и культура тех городов, в которых они проживают6. 
Здесь налицо значительное расхождение интересов проектировщи
ков и людей, ради которых составляются планы и чье окружение 
видоизменяют и формируют. В других европейских странах (напри
мер. в Великобритании. Италии. Испании), где при возведении 
строительных объектов принимаются во внимание исторические 
традиции и особенности архитектурного пейзажа ближайших окре
стностей. эти противоречия менее выражены.

Между тем. едва ли можно говорить о стремлении населения 
стран Балтийского моря порвать с историческим прошлым. В госу
дарствах Балтии уже существуют различные программы с немецким 
участием, в том числе предусматривающие возвращение недвижи
мости прежним владельцам и реконструкцию исторических зданий 
в Риге. В Клайпедском уезде Литвы и на самом юге польской терри
тории бывшей Восточной Пруссии поиск собственных националь
ных связей с историей вновь обретенных земель ведется не абст
рактно. а с учетом событий немецко-прусского периода. Польская 
молодежь присоединяется к обществу «Боруссия», чтобы изучать, 
оберегать и развивать культуру и историю края. Если молодое поко-
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ление калининградцев сможет осуществить свое желание — оздоро
вить область, исходя из ее богатого прошлого, то это даст мощный 
толчок процессу тесного сближения всех субъектов обширного бал
тийского региона и его экономическому подъему, особенно когда 
Калининградская область станет действенным полуанклавом Евро
пейского союза. Поскольку в Польше обсуждение темы восстанов
ления и реконструкции продвинулось значительно дальше, чем 
в Германии или в России — достаточно напомнить о многолетней 
работе по воссозданию Эльблонга с использованием исторической 
планировки городских улиц7 — представляется целесообразным 
провести в регионе дискуссию, на которой рассмотреть возможные 
пути преодоления разобщения когда-то единой провинции, расчле
нения ее дорог и естественного, веками сложившегося, ландшафта. 
Принимая во внимание эти соображения, нужно существенно рас
ширить тематику названного выше семинара и учитывать указан
ные проблемы при составлении проектов, в которых подчас по
дробно рассматривают примеры градостроительного планирования 
в Японии, но не упоминают вовсе архитектурные традиции восста
новления исторических объектов, сложившиеся в Восточной Прус
сии. А между тем. следовало бы в первую очередь использовать 
именно национальные концепции прошлых столетий, приспосаб
ливая их к новым условиям. Исследователи истории зодчества толь
ко в последние годы стали посвящать свои труды этой волнующей 
тематике8. Тем не менее, необходимо более детально изучить орга
низационные. творческие, социальные (очень важно!) и экологиче
ские аспекты традиционного подхода к восстановительным рабо
там.

Традиции реконструкции

Почти в каждом столетии обширные районы Восточной Прус
сии подвергались значительным разрушениям. Огромный ущерб 
нанесла эпидемия чумы в 1709 г.: города и селения обезлюдели, 
сельское хозяйство пришло в упадок. Только организационный ге
ний короля Фридриха Вильгельма 1 помог преодолеть трудности. 
Появились небольшие города и деревни в стиле барокко, новые 
церкви; тогда же. между прочим, возник и знаменитый конный за
вод Тракенен. Десятки тысяч беженцев из Центральной Европы об
рели на этой территории новую родину. Два столетия спустя населе
ние тех же самых районов на востоке и юге Восточной Пруссии бы-
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ло вынуждено опять заново отстраивать города, деревни и усадьбы. 
Начальные сражения первой мировой войны, бушевавшие в здеш
них местах, оставили после себя на огромных пространствах одни 
дымящиеся развалины.

К восстановительным работам приступили во время войны. Успеху 
способствовали четкая организация структуры управления, устранение 
бюрократических препон и создание системы шефства над отдельными 
округами и городами с привлечением как германских, так и иностран
ных спонсоров. Например, над городом Гердауэн (нынче Железнодо
рожный) и одноименным округом шефствовали Берлин—Вильмер
сдорф и венгерское королевство, о чем напоминает городская улица 
Кхуен-Хедервари. Эта, до сих пор мало изученная, но удачная форма 
помощи в застройке указывает на одну из возможностей вновь поднять 
многострадальный край из руин. Подобные идеи, рожденные не в ти
ши ученых кабинетов, а подсказанные непосредственно практикой, 
стоят того, чтобы над ними хорошенько поразмыслить.

Но дело не свелось лишь к образцовой организации управления 
восстановительными процессами, что позволило, наряду с выполне
нием текущих .задач, на первых порах обеспечить временным приста
нищем людей и животных и. таким образом, во многом смягчить по
следствия тотального разорения9. С самого начала было решено не 
отдавать строительство на откуп разнообразным вкусам индивидуаль
ных застройщиков, а планомерно и последовательно, «используя на
ивысшие достижения архитектурного оформления городов и дере
вень. сделать Восточную Пруссию более удобной для проживания и 
более привлекательной; не просто красивее, а лучше и современ
нее»10. Эта тема широко обсуждалась в строительных журналах, и в 
конце концов возникла мечта: всю Восточную Пруссию превратить 
в единое, гармоничное произведение искусства. Кое-какие первые 
шаги в данном направлении были сделаны. Главной предпосылкой 
было введение новой структуры по надзору за строительством, кото
рая активно использовала бы прусский опыт прошлого11. Созданные 
в округах консультативные службы рассматривали все проекты 
(вплоть до сарая), одобряя или отвергая их. Появились вполне совре
менные архитектурные направления, ощущавшие неразрывную связь 
с укоренившимися национальными традициями. Требовалось выра
ботать такой подход к строительству, при котором учитывались бы 
своеобразие ландшафта, история зодчества и особенности местного 
строительного материала, который по качеству отделки и техническо
му уровню соответствовал бы новейшим достижениям в области 
гражданского строительства.
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К известным тогда и сегодня архитекторам, участвовавшим в вос
становлении Восточной Пруссии, относятся: Гуго Хэринг, создавший 
лишь недавно снесенную усадьбу Гросс-Плауен (русское Федотово); 
бременский зодчий Хейнц Штоффреген, часть возведенных в Герда
уене зданий которого стоят и поныне; Ганс Шароун. построивший 
в 1960—1963 гг. берлинскую филармонию. Гармоничное единство 
тогдашнего архитектурного оформления можно увидеть и сегодня в 
южной части бывшей Восточной Пруссии у крупных городских со
оружений и у крестьянских дворов. А вот в Калининградской облас
ти все это практически утрачено. Минуло несколько десятилетий, и 
вновь обратились в прах такие образцы градостроительного искусст
ва. как Эйдкунен. Шталлупенен. Ширвиндт. Их. конечно, опять от
строили. но уже в новом стиле, от прежних творений традиционного 
зодчества не осталось и следа. И хотя мы сегодня, быть может, не 
имеем четкого представления о том. что такое «законченное произве
дение искусства», изучение прошлой теории архитектуры и ее вопло
щения на практике помогут понять, как некое пространство можно 
по-новому распланировать и обустроить. Быть может, это приостано
вит отток населения и обезлюдение края, его дальнейшее разруше
ние неконтролируемой беспорядочной застройкой. Нужно подгото
вить такие проекты, которые бы снова придали этому культурному 
ландшафту свой неповторимый архитектурный облик. Чтобы рекон
струировать центр Калининграда/Кенигсберга. используя новые 
идеи в сфере градостроительства, но не теряя связи с историческими 
традициями, мы. т. е. Бальдур Кестер и я. предлагаем в своих проек
тах придерживаться прежней уличной планировки Кнейпхофа12. 
Предварительно был проведен анализ ошибок и просчетов, допу
щенных в предвоенный период. Спроектированные Кестером мало
этажные дома в постмодернистском стиле похожи на нынешние 
строения Эльблонга. Мой проект также предполагает строительство 
малоэтажных домов, однако близ Кафедрального собора намечено 
возвести солидные университетские корпуса с более отчетливо выра
женными признаками традиционного модернизма (Генрих Тессенов. 
Пауль Шмиттхеннер. Фриц Шумахер). Оба проекта предусматрива
ют восстановление внешнего вида только значительных историчес
ких построек (городской ратуши, университета). Это связано с тем. 
что в Кенигсберге, как и в Берлине, многие разрушенные во время 
войны здания были возведены еще в XIX в., и восстанавливать их не 
имеет смысла. Целесообразнее использовать освободившееся прост
ранство для новых архитектурных решений. Малоэтажные дома бы
ли избраны потому; что их проще построить и легче снести; снос же
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крупных бетонных сооружений связан со значительными расходами 
и большими техническими сложностями, как показал пример Дома 
Советов в Калининграде. При малоэтажной застройке условия поз
воляют в последующие годы без особою труда заменять существую
щие домики более современными и комфортными строениями. 
Только место Кенингсбергского замка всегда, с незапамятных вре
мен. занимало сооружение внушительных размеров, а потому здесь 
требуется свой особый подход. Если будет принято решение все-таки 
постепенно наладить связь с историческим прошлым, то о замке — 
как прежде в Берлине и Потсдаме — придется подумать. Причем об
суждать его реконструкцию следует не с позиций откровенных про
тивников всякого восстановления, а с учетом опасений и сомнений 
явных сторонников.

Можно ли замок реконструировать?

Того, кто многие годы занимается изучением строительной культу
ры конкретной местности, кто внимательно вникает в детали отдель
ных построек, прежде формировавших облик окружающего прост
ранства. а теперь исчезнувших, кто интересуется историей создания 
богатого событиями прошлого Кенигсбергского замка, предложение 
о его воссоздании должно поначалу обрадовать. Но радость быстро 
сменяют осторожность и сомнения. Хотя всякая реконструкция идет 
на пользу нашим разрушенным войной городам — и это относится, в 
равной степени, к Берлинскому и Кенигсбергскому замкам — оба эти 
сооружения, несмотря на наличие некоторого сходства, резко разли
чаются как по своему значению, так и по форме. Оба замка были на 
протяжении столетий резиденцией короля или герцога, центральной 
или земельной администрации13. Однако, если Берлин стал столицей 
прусского государства, а Берлинский замок — главным пунктом горо
да и страны, который строили и украшали известнейшие архитекторы 
и художники своего времени, превратив его в одно из примечатель
ных произведений искусства Северной Европы, то Кенигсбергскому 
замку никто из больших мастеров не уделил должного внимания. 
Правда. одну из башен спроектировал Штюлер. но ее возведением ру
ководил не он. Поэтому замок не стал образцом восточнопрусской 
строительной культуры.

Следовательно, реконструируя Кенигсбергский замок, мы бы про
сто восстанавливали привычный городской пейзаж, а вовсе не воссоз
давали бы великолепное творение искусства, как в случае с воспроиз-
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веденной заново янтарной комнатой. У тех, кто непосредственно на 
месте следит за общественным мнением, касающимся реконструкции 
замка, складывается впечатление, что ее сторонники располагают 
лишь отдельными фотографиями и мало знакомы с подробной доку
ментацией. Их скорее привлекает внешний вид, а не «содержание» и 
художественная ценность объекта. Чтобы воссоздать хотя бы часть 
той городской панорамы, которая раньше считалась достопримеча
тельностью Кенигсберга, нужно реконструировать западное крыло 
замка с видом на площадь Кайзера Вильгельма и восточное крыло. 
Альбрехтстор и Хабертурм.

Кроме того, необходимо учитывать, что, в отличие от Берлин
ского замка, оба крыла которого выполнены в стиле барокко, фаса
ды отдельных частей Кенигсбергского замка демонстрировали са
мые разнообразные архитектурные стили. Необходимо будет хоро
шенько подумать и о внутренних помещениях, которые в последние 
столетия не отвечали все возрастающим потребностям. В свое вре
мя проблему решили, построив для библиотеки, архива и местного 
правительства новые здания, после чего замок полностью утратил 
свою первоначальную функцию. В большинстве помещений — вы
крашенных в белый цвет и скромно обставленных — находились 
различные административные службы. Правда, сохранилось не
сколько исторических мест: замковая церковь, московский зал, гос
тиная «Черного орла», так называемая родильная комната Фридри
ха I. и несколько помещений, посвященных Тевтонскому ордену. 
И еще. Многочисленная строительная документация, главным обра
зом XVIII и XIX вв.. свидетельствует о том. что после 1713 г. все пе
рестройки в замке производились только из чисто практических со
ображений. Так. например, строительные работы в юго-восточном 
крыле были продолжены с единственной целью: там располагались 
вновь созданные военная и земельная палаты. Немногочисленные 
королевские комнаты этого крыла были весьма просто обставлены 
и. по крайней мере частично, заняты правительственными учреж
дениями. Все более или менее значительные проекты по перестрой
ке замка конца XIX в. остались нереализованными. Жертвами при
нудительной экономии средств стали: московский парадный зал. 
украшенный в стиле ренессанса, маленькая круглая башня внутри 
западного крыла, надстройки над западным и восточным крыльями 
и многое другое. Сравнив предполагаемые затраты на снос и на со
хранение этих объектов, выбрали, в конце концов, наиболее деше
вый вариант. Словом, и тогда существовали те же самые финансо
вые проблемы, что и сегодня. В ряде случаев ремонт на протяжении
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десятилетий сводился к заурядному латанию дыр, а промежуток 
между двумя строениями в восточном крыле замка, выполненными 
в стиле барокко и ренессанса, долгое время закрывал простой до
щатый забор14.

Можно, несколько утрируя, сказать, что сгоревший в 1944 г. замок 
как бы законсервировал сооружение, многократно чиненное и што
панное прежде всего в XIX в. Подробных чертежей замка более чем 
достаточно, однако можно ли ставить себе целью воссоздание про
шлых промахов и ошибочных решений в строительстве и оформле
нии? Возникает и ряд немаловажных вопросов: не следует ли винто
вую башню и поперечные надстройки заново спроектировать? Для 
каких частей замка требуются новые архитектурные решения? Воз
можно ли восстановить сграффито на стенах южного крыла, исчез
нувшие уже к XVIII в.? Вообще же. воссоздать все. как было, не так уж 
и сложно. Как показывают финансируемые гамбургским журналом 
«Шпигель» археологические раскопки, некоторые фрагменты Кениг
сбергского замка, в отличие от берлинского и некогда окружавшей 
его мостовой, все еще сохранились под землей, а потому установить 
подлинные границы сооружения можно не только по существующим 
чертежам15. Едва ли возникнут трудности и с использованием вновь 
отстроенных помещений. Разумеется, некоторые объекты (например, 
замковая церковь или винный погребок) должны возродиться в пер
возданном виде, а в остальном, разнообразие планировки и история 
использования помещений позволяют — в отличие от Берлинского 
замка, для которого более характерны единство внутреннего оформ
ления и строгие прямые линии фасадов — разместить в них крупные 
и мелкие организации и даже отдельные семьи, как это уже практико
валось в южном крыле замка. И еще один важный вопрос, который 
касается ближайших окрестностей замка. Вплоть до последней чет
верти XIX в. он был окружен собственными пристройками (карауль
ня, дом директора строительства) и жилыми домами горожан. Их 
снос и устройство на освободившейся территории обширного парка 
на террасах уже в начале XX в. воспринималось как чувствительная 
потеря16. Так как же все-таки следует обустроить прилегающую тер
риторию? Парк или жилой квартал? Впрочем, с берлинским замком 
аналогичная ситуация.

Квалифицированные ответы на подобные вопросы предполага
ют доскональное знание всех существенных архитектурных особен
ностей столь монументального сооружения, а этого знания пока 
еще нет. Помимо труда Фридриха Ларса о Кенигсбергском замке 
периодов рыцарства и герцогства и моей работы по истории замка.
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нужны еще дополнительные исследования17. Чтобы гармонично свя
зать воедино процессы анализа и планирования, сперва необходимо 
(как и в случае в Берлинским замком) особой комиссии из специали
стов по истории архитектуры, по обслуживанию памятников старины 
и архитекторов вникнуть во все детали проблемы! Самая большая 
ошибка — передоверить работу «инженеру—строителю замков-». Не
давнее восстановление кенигсбергского Кафедрального собора — на
глядный пример того, какие опасности подстерегают при подобном 
подходе. При всей радости от его воссоздания, было бы неправильно 
умолчать о серьезных недостатках и просчетах. В своем нынешнем 
виде Кафедральный собор не отвечает тем требованиям, которые 
обычно предъявляются к качеству реставрации и консервации исто
рических памятников и которые российская сторона, как правило, 
соблюдает. Использование бетона и старого железа, неверная цвето
вая гамма и неточное воспроизведение крыши указывают на упуще
ния в планировании18. Стоит только взглянуть на церковь Девы Ма
рии (Мариенкирхе) в Данциге, и огромная разница в подготовке и ху
дожественном исполнении сразу бросается в глаза.

Если мы хотим, чтобы вновь выстроенный замок был воспринят 
должным образом последующими поколениями и выдержал строгий 
экзамен придирчивою архитектурного сообщества, то должны поста
раться собрать о замке как можно больше сведений и на этой солид
ной основе спланировать весь цикл предстоящих работ. Л главное — 
не следует торопиться. Ведь речь идет о том. чтобы вернуть этому ра
зоренному городу с его невыразительными панельными строениями 
свой неповторимый облик, чтобы превратить заурядный, хаотичный 
город, не имеющий собственной истории — в культурный центр, ни в 
чем не уступающий развитым городам Европы, в котором удобно 
жить и который можно любить.

Сотрудничество настоятельно необходимо

В последние годы в Германии и России были восстановлены две 
церкви исторического значения: Фрауенкирхе в Дрездене, реставра
ция которой все еще продолжается, и Храм Христа Спасителя в 
Москве19. С начала 1990-х гг. в Германии идут дискуссии относи
тельно реконструкции таких исторических объектов, как. например. 
Берлинский и Потсдамский замки. Гарнизонная церковь. Помимо 
вполне правомерных вопросов, касающихся реальной осуществимо-
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сти и финансирования восстановительных работ, практического ис
пользования этих сооружений, а также наряду с общими размышле
ниями о смысле воссоздания, фигурируют и старые возражения иде
ологического порядка, так или иначе затрагивающие тему замков и 
прусской истории. За реконструкцию Кенигсбергского замка от
крыто выступают и крупный политик, московский мэр Юрий Луж
ков. и калининградская молодежь, хотя замок был не так давно сне
сен как «символ прусского милитаризма». Выдвигаемые немецкой и 
российской сторонами идеи по поводу восстановительного строи
тельства могут оказаться исключительно полезными для обоих исто
рически связанных замков, берлинского и калин ин градского. По 
всей видимости, не случайно занятые на воссоздании Берлинского 
замка архитекторы Йорк и Руперт Штулеммер высказали предполо
жение. что в Кенигсберге реконструкция завершится раньше, чем в 
Берлине20.

Если излишне не торопиться и творчески подойти к детальному 
планированию, то идея — снова сделать Кенигсбергский замок глав
ным пунктом города — способна пробудить genius loci. Но готовы ли 
мы в России и Германии вплотную заняться столь масштабным про
ектом? Сомнения и страхи пока все еще присутствуют21.

Между тем. плодотворное сотрудничество настоятельно необходи
мо. ибо положение с культурным наследием в Калининградской обла
сти прямо-таки катастрофическое. По-другому назвать сложившуюся 
ситуацию нельзя, это скажет любой, кто путешествовал по краю. Ве
ликолепные. украшающие ландшафт аллеи ведут ниоткуда и в нику
да. кругом одни развалины, битые кирпичи, чертополох, разрытые 
могилы и вытоптанная земля, которая когда-то кормила людей, обес
печивала их благосостояние и которая могла бы это делать опять. От 
готических соборов остались лишь груды камней. Более 90% име
ний — от замков в стиле барокко и помещичьих усадеб в духе класси
цизма. с конюшнями и хозяйственными постройками. — почти пол
ностью снесены, сотни садов и парков заброшены или порублены, 
многие деревни и городки исчезли, повсюду люди, ютящиеся в ветхих 
постройках22. Нынче Калининградская область со всеми ее пробле
мами стала одной из главных тем. занимающих умы как немцев, так и 
русских, а потому обе стороны уже осознают и начинают мало-пома
лу преодолевать последствия катастрофы, постигшей в прошлом сто
летии людей и культуру этой земли, что является хорошей предпосыл
кой для выработки совместных проектов25. Инициаторами многочис
ленных проектов германо-российской совместной деятельности в 
социальной и экономической сферах, а также по сохранению памят-
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Гросс -Холыитейн до 1945 г. (вид со двора)

Гросс-Хальштейн сегодня
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пиков старины являются главным образом лица, родившиеся еще в 
Восточной Пруссии или же увлеченные историей и культурой края и 
осознающие необходимость общих усилий но восстановлению разру
шенного. Сотрудничество, безусловно, возрастает, но еще не всегда 
его удается наладить надлежащим образом. Неудачи естественны и 
неизбежны. Л потому, пока что слишком рано приступать к столь мас
штабному проекту, как восстановление Кенигсбергского замка. К че
му приводит ненужная торопливость, видно на примере того же Ка
федрального собора. Предостережением может служить и тот факт, 
что работы по реконструкции Королевских ворот, начатые в 2001 г. по 
инициативе Берлина и Бранденбурга, приостановлены24. Напраши
вается вывод: быть может, целесообразно, прежде чем приниматься за 
воссоздание Кенигсбергского замка, реализовать небольшой, но зна
чительный с культурной и исторической точки зрения проект, кото
рый вдохновил бы многих на дальнейшие практические шаги! Напри
мер. неподалеку от Калининграда на берегу Преголи стоит охотничий 
замок Гросс-Хольшгейн. Это частично сохранившееся творение архи
тектора Арнольда Неринга, построившего шарлоттенбургский замок, 
как и множество других подобных полуразвалившихся построек, оп
ределяет нынче унылый пейзаж края25. Богатая история, великолеп
ный ландшафт, художественные и архитектурные достоинства — все 
это делает замок Гросс-Хольштейн интереснейшим объектом рекон
струкции. которую, к тому же. будет сравнительно не трудно осущест
вить. Попробуем сперва свои силы на нем. поработаем не по-диле
тантски. а как следует, на высшем уровне и вернем по крайней мере 
одному строению его первозданный вид. А главное: не следует спе
шить с исполнением наших желаний. Длительные дискуссии вокруг 
берлинского замка и подготовительные работы по восстановлению 
фасада убеждают в необходимости детального планирования, выпол
ненного специально созданной комиссией. Неспешная и тщательная 
отделка фасадов в Потсдаме доказывает, насколько полезна спокой
ная рабочая атмосфера.

Воссоздание в Калининградской области объектов прошлой куль
туры потребует от многих граждан проявления бескорыстия и привер
женности идеалам, т. с. тех самых чувств, которые в 1947 г. побудили 
Германа Гессе поддержать вызвавшую ожесточенную полемику’ ре
конструкцию дома Гете во Франкфурте-на-Майне. Он. в частности, 
писал:

Я не могу судить, насколько в данный момент величайшей материальной 
нужды возможно и ответственно направлять значительные силы и средст-
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ва на выполнение поставленной Вами задачи. Но на Ваш вопрос, признаю 
ли и я игу задачу жизненно важной, даже святой, я должен ответить безо
говорочным «да». Возможно, нынче... невелико число людей, способных 
предвидеть, какой невосполнимой потерей, какими душевными болезня
ми обернется дня нас разрушение исторических мест. Ведь разрушено не 
только множество важных ценностей, воплощенных в традициях, в красо
те. в объектах любви и поклонения; одновременно у окружающей среды, 
воспитывающей и формирующей сознание будущих поколений, а зна
чит — духовный мир потомков. отнята главная сущность, без которой че
ловек может еще кое-как жить, но влача жалкое, куцее существование. 
Поэтому я приветствую Ваш план и от всей души желаю успеха26.

Городу на реке Преголе нужно пожелать, чтобы вновь поднялись 
из забвения важные памятники истории, которые переживут века и. 
быть может, покажут грядущим поколениям, что. несмотря на идео
логические и материальные разрушения XX столетия, вместе немцам 
и русским удалось наладить контакт с богатой культурой края.
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В поисках собственных корней
Международное сотрудничество в сфере культуры

Сегодня в Калининградской области живет уже третье 
поколение русских, а на подходе и четвертое. В дан
ной статье речь пойдет о трудных поисках собствен
ных корней в регионе, испытавшем на себе сильное 
влияние духовных и культурных традиций поляков, 
немцев и прибалтийских народов.

Насколько широко и правильно мы мыслили 
бы, если бы не обменивались постоянно друг с 
другом своими мыслями.

Иммануил Кант1

Калининград (бывший Кенигсберг) и сегодня, почти через 60 лет по
сле своего тотального разрушения, является городом множества ха
рактерных символов и памятных мест, которые напоминают нам о его 
бурном прошлом. А местом примечательных событии этот город был 
всегда. Здесь короновались прусские короли, он же в свое время был 
центром просвещения, неразрывно связанным с именем Иммануила 
Канта. Позднее Кенигсберг превратился в символ немецкого нацио
нализма. Во время Второй мировой войны его объявили городом-кре
постью. Отчаянная оборона Кенигсберга стоила огромных, человече-

Фиkbgg Адлунг (1966) — доктор философии, руководитель проuhаммы фонда 
 «Цайт Штифтунг. Эбелин и Герд Буцериус».
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ских жертв. Нынче Калининградская область является самым запад
ным регионом экономически ослабленной Российской Федерации. 
От Калининграда до Берлина ближе, чем до Санкт-Петербурга или 
Москвы.

Поездка по Калининграду почти никого не оставляет равнодуш
ным, независимо от того, существует ли какая-то личная связь непо
средственно с городом или же с каким-нибудь памятным местом в 
нем. Поражает не только то, что от былой красоты, сохранившейся 
лишь на бесчисленных фотографиях и почтовых открытках, почти не 
осталось следа, но и полное отсутствие конкретной концепции отно
сительно внешнего облика этого, ранее советского, а теперь россий
ского, города. Вплоть до середины 70-х гг. шла оживленная полемика 
о том, нужно ли при воссоздании города придерживаться старой «ке
нигсбергской» уличной планировки пли следует, по примеру Москвы, 
проложить широкие проспекты и возвести православные храмы2. Все 
разговоры, однако, остались благими пожеланиями, ни один проект 
не был претворен в жизнь. Центральная часть Калининграда пред
ставляет весьма унылое зрелище. Четырехполосная автострада рассе
кает когда-то прелестный, поэтический остров Кнейпхоф на реке 
Преголя, где возвышается лишь восстановленный Кафедральный со
бор. Создается впечатление, что стожившаяся ситуация вовсе никого 
не волнует. Как это ни странно, но после 1945 г. городские власти по
спешили отреставрировать в первую очередь именно символ капита
лизма — историческое здание фондовой биржи, в котором размести
лись важные учреждения, охраняемые крепкими парнями в бронежи
летах и с автоматами наперевес.

Социальное неравенство режет глаз в Калининграде сильнее, чем 
в любом другом городе России. Хотя многие извлекли немалую выго
ду от введения свободных рыночных отношений, еще большее число 
калининградцев оказалось в бедственном положении. Образовавшая
ся между двумя категориями граждан пропасть видна повсюду. Рядом 
с обветшалой синагогой расположился супермаркет, который по раз
нообразию предлагаемых товаров ничуть не уступает подобным заве
дениям США или Западной Европы. Л неподалеку старушки держат в 
руках, посиневших от стужи, пучки зелени или несколько рыбешек в 
надежде заработать хоть немного денег.

В настоящее время население Калининградской области на 90% со
стоит из русских, остальные десять процентов представлены, в основ
ном, белорусами, поляками и выходцами из стран Балтии. Немцы и 
германоязычные граждане не дотягивают и до одного процента. После 
1945 г. сюда целенаправленно переселяли людей из Советского Союза.
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На новом месте они обнаружили разоренный край, откуда только что 
депортировали коренных жителей. Когда заманивали переселенцев из 
России, не скупились на обещания. Все надеялись на быстрый подъем 
и рассчитывали устроить свою дальнейшую судьбу в одном из самых 
современных городов Советского Союза. Каким же горьким было ра
зочарование! Понять его и измерить нетрудно, стоит только пройтись 
пешком по Калининграду. Однообразные серые постройки 80-х гг. 
превалируют в когда-то оживленном и живописном городском центре. 
У них настолько удручающий вид, что едва ли найдется желающий по
меняться с их жильцами. Гнетущая тягостная атмосфера накладывает 
свой отпечаток на повседневную жизнь горожан. Оптимистический 
настрой — редкое явление. Почти никто не задается вопросом относи
тельно своей истории и собственных корней. Да и отправные пункты 
для поиска не всегда очевидны. Важная роль при этом принадлежит 
различным символам, связанным с памятными событиями, а их и се
годня можно во множестве обнаружить как в самом Калининграде, так 
и по всей области.

В центральной части бывшего Кенигсберга рядом с Кафедральным 
собором находится историческое здание — бывшая городская ратуша. 
Она сильно пострадала во время штурма в 1945 г., ее быстро вновь от
строили, и с тех пор в ней находится калининградский Музей истории 
и искусства. Ныне музей является одним из главных культурных объ
ектов города, хотя — что касается разнообразия экспонатов и посеща
емости — подходить к нему с западноевропейскими мерками нельзя. 
И не удивительно, ведь музеи в Советском Союзе всегда должны были 
в первую очередь пропагандировать марксистско-ленинскую доктри
ну и с помощью наглядных пособий рассказывать об успешной борьбе 
пролив национал-социализма. А потому Музей истории и искусства 
скорее напоминает мелочную лавку: рядом со стендом по природове
дению расположились предметы доисторической и ранней эпох, изо
бражение трубящего под хвойными деревьями оленя окружают архео
логические находки из могильников раннего средневековья. Над всем, 
однако, господствует искусно изготовленная красочная панорама 
штурма Кенигсберга, занимающая почти треть выставочной площади. 
Со световыми и звуковыми спецэффектами, она и сегодня правдиво 
передает весь ужас ожесточенной схватки за каждый дом и улицу.

В зале XX столетия привлекает внимание бесстрастно-объективный 
фоторепортаж об этапах разрушения Кенигсбергского замка. Что не 
удалось ни английским бомбардировщикам, ни наземным войскам, 
штурмовавшим комплекс, довершили в 1969 г. по приказу Генерально
го секретаря Леонида Брежнева команды подрывников. Этот замок как
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« зародышевая клетка» прусачества ранее превратился в символ, а после 
его разрушения — почти в миф, на который ориентировались жители 
Калининграда. Отсюда понятны и энергичные протесты против унич
тожения замка, и громкие голоса в пользу его воссоздания3.

Символы и исторические корни

Для чего людям нужны символы? В случае с Калининградом ответ 
гласит: для определения своих корней. Сейчас именно это является, 
пожалуй, для калининградцев главной проблемой. В коренной Рос
сии их считают «чужеземцами» и относят к Европе. Правда, и самой 
Российской Федерации очень хотелось бы, чтобы ее причислили к ев
ропейским государствам, однако для этого у нее пока нет необходи
мых политических предпосылок. Как вынужденные переселенцы, 
обитают калининградцы на земле, обжитой и возделанной поляками, 
литовцами и немцами. Вплоть до середины 80-х гг. прошлого столетия 
любое стремление заняться изучением сравнительно недавней исто
рии региона всячески официально сдерживалось. Л потому, вероятно, 
восприятие прошлого в сознании людей выражается, подчас, весьма 
своеобразно. На открытках с видом города преобладают изображения 
витрин магазинов, в городских музеях можно увидеть гербы герман
ских рыцарских орденов, на толкучках продаются личные жетоны и 
каски павших немецких солдат. С начатом перестройки и гласности 
жители бывшей северной части Восточной Пруссии все настойчивее 
и более открыто ставят вопросы о своих корнях и об истории кали
нинградского региона. Однако найти ответы им не так-то просто: со
ответствующей литературы очень мало, да и та в основном на немец
ком языке. Проще побродить по городу, где, несмотря на огромные 
разрушения военного времени, все еще можно обнаружить красноре
чивые свидетельства не столь отдаленного прошлого.

Большинство следов относится к немецко-прусскому периоду. На
пример. Королевские ворота, Донатурм, Музей янтаря, памятник 
Шаттеру. В церкви св. Луизы разместился кукольный театр, что, по 
крайней мере, обеспечивает ей своевременный ремонт и сохранность. 
Особое место занимает остров Кнейпхоф с Кафедральным собором и 
могилой Иммануила Канта. Вообще Кант принадлежит к тем симво
лам, которые помогают населению Калининграда при определении 
идентичности и в поисках своих корней. Этого великого мыслителя, 
автора космологической гипотезы происхождения вселенной, почи
тают все русские, независимо от того, читали ли они его три «крити-
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ки», или нет. По выходным дням можно видеть, как практически каж
дые четверть часа к его могиле кладут цветы и просят у него благосло
вения только что обвенчанные пары. С начала XX столетия его моги
ла укрыта под сводами величественной аркады. Если вспомнить 
масштабы разрушений Кафедрального собора, то представляется ка
ким-то чудом, что находящаяся рядом могила осталась практически 
неповрежденной.

Кенигсбергский Кафедральный собор является выдающимся па
мятником 750-летней истории города. Согласно советской интерпре
тации. он в меньшей степени «провинился», чем замок, где коронова
лись прусские короли. Представляется сомнительным существующее 
мнение, что соседство с могилой Канта помогло уберечь развалины 
собора от окончательного уничтожения. Интересно в данной связи 
отношение населения к этому памятнику старины. До середины 80-х 
гг., когда ни о каком восстановлении не могло быть и речи, калинин
градцы равнодушно проходили мимо. Освобождение центра города от 
намозоливших глаза «бесполезных» руин казалось лишь делом време
ни. Долгие годы вполне серьезно обсуждались планы создания на ос
трове Кнейпхоф огромного солдатского кладбища.

О Кафедральном соборе и возможной реставрации вновь заговори
ли после развала Советского Союза в 1992 г. За спасение его остатков и 
последующее воссоздание взялось федеральное министерство внут
ренних дел Германии. Началось плодотворное немецко-российское 
сотрудничество — пример, достойный подражания. Помимо минис
терства внутренних дел, денежные средства на церковный купол выде
лил фонд «Цайт-Штифгунг. Эбелин и Герд Буцериус», созданный гам
бургской газетой «Цайт». Всю работу* по возведению кровли выполни
ла строительная организация «Кафедральный собор» и церковный 
архитектор Игорь Одинцов в контакте с «Центром ремесел и охраны 
исторических памятников» из Фульды. В октябре 1998 г. собор быт 
торжественно освящен, правда, без внутренней отделки, на которую 
потребуются годы. С тех пор он стат местом разнообразных встреч и 
культурных мероприятий. В летние месяцы здесь регулярно проходят 
концерты хорового пения и оркестровой музыки. Церковных служб не 
бывает, так как здешняя лютеранская община стишком немногочис
ленна. Тем не менее, два небольших помещения в западной части со
бора используют для молений члены местных евангелической и право
славной общин. Пройдет немало лет. прежде чем русское население в 
полной мере осознает свою связь с поднятым из руин собором. Реша
ющую роль в этом процессе вполне может сыграть Кант, которому по
священ скромный музей в западном крыле церкви.
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Символом более позднего времени является «Дом Советов». Заду
манный как административный комплекс внушительных размеров, он 
вырос в непосредственной близости от недавно снесенных развалин 
бывшего королевского замка. Инженеры-строители, составляя проект, 
не учли тот факт, что близость обширного пруда может привести к про
садке грунта. В результате, здание так и не было заселено, и нынче /га 
серая громада возвышается над невыразительным и безрадостным го
родским центром. Намечавшаяся замена символов нс удалась. Предпо
лагалось. что «Дом Советов», построенный вместо прусского замка, это
го символа ненавистного милитаризма и фашизма, будет олицетворять 
собою достигнутый прогресс. По иронии судьбы, именно пруд Кениг
сбергского замка подорвал устои гигантского сооружения. На незастро
енной территории бывшего замка вот уже два года ведутся раскопки его 
подвальных помещений. Работы финансирует крупный немецкий об
щественно-политический журнал в надежде отыскать легендарную ян
тарную комнату. Правда, пока все усилия не дали результатов.

Прусская коллекция

В Калининграде можно найти также кое-какие символы, быть мо
жет, не столь выразительные, как королевский замок или «Дом Сове
тов», но не уступающие им по историческому значению и уж куда более 
древние. Сюда относятся и археологические экспонаты уже упоминав
шегося Музея истории и искусства. Этот отдел организован в соответ
ствии с традициями прежнего музея, который до 1945 г. размешался в 
Кенигсбергском замке и в котором хранились и изучались археологи
ческие находки, принадлежавшие древнему народу пруссов, коренных 
жителей региона. Пруссы — и это следует четко усвоить — не были ни 
немцами, ни поляками, ни русскими, а скорее — их общими предшест
венниками. Вот почему это собрание экспонатов имеет особое симво
лическое значение. Оно указывает на тесную связь между поколениями 
и культурными традициями, помогает перекинуть между ними мостик.

Прусская коллекция возникла в 1844 г. по инициативе группы амби
циозных .любителей-археологов, которые, объединившись в археологи - 
ческое общество «Пруссия», вознамерились найти и тщательно задоку
ментировал» с помощью вещественных доказательств свое прошлое. На
чатая как хобби, коллекция быстро приобрела широкую известность 
лучшего в Европе собрания экспонатов древней и ранней истории. 
В 1944 г. она уже включала более 250 тыс. различных предметов каменно
го, бронзового и железного веков, периода расцвета германского Тевтон-
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ского ордена и последующих времен, вплоть до XX столетия включи
тельно. В коллекции были представлены каменные орудия, различные 
виды боевого оружия разных эпох, застежки, поясные пряжки, стремена, 
уздечки, стеклянные и керамические изделия. Значение этого собрания, 
постоянно пополняемого новыми находками, неуклонно возрастало, ре
зультаты исследований публиковались в журнале «Пруссия».

Вскоре экспонаты заняли северное крыло Кенигсбергского замка, 
непосредственно над знаменитым винным погребком. Оформление 
выставочных витрин считалось образцовым, научная обработка, ко
торую проводил последний директор музея Вильгельм Герте и его 
предшественники — безукоризненной. Только благодаря научной до
бросовестности этих ученых можно вообще сегодня говорить о воз
можности воссоздания Прусского собрания.

Судьба коллекции в последние месяцы войны и в послевоенный пе
риод — это целая цепь невероятных волнующих приключений. С при
ближением Красной Армии большую часть экспонатов, хранившихся в 
запасниках научного фонда и архивных материалов, отправили на за
пад, где этот груз окружным путем прибыл сначала в замок «Брок» близ 
Деммина4, а после — в Берлин, в нынешний Музей древней и ранней 
истории. Но наиболее ценные предметы из выставочных экспонатов, 
даже и после сокрушительного налета английской авиации, оставались 
на прежнем месте. Каким же наивным, далеким от реалий тех дней, 
оказался ответственный за эвакуацию директор Прусской земельной 
администрации Вольфганг Ла Бауме, вполне серьезно собиравшийся 
вновь открыть музей для посещений в январе 1945 г., когда части Крас
ной Армии уже стояли на окраинах Кенигсберга. В результате, остав
шиеся экспонаты стали готовить к вывозу из города слишком поздно. 
По за несколько недель и дней, предшествовавших овладению Кениг
сбергом советскими войсками, Ла Бауме сумел упаковать в 34 больших 
деревянных ящика, помимо прочего, полную коллекцию предметов 
бронзового и начала железного веков, а также почти все золотые и се
ребряные украшения. Дальнейший их след затерялся. С 1945 г. пруссов
ское собрание значилось утраченным в результате военных действий.

История исчезновения, а затем обретения собрания напоминает за
хватывающую криминальную повесть. В 1999 г. в архивах берлинского 
Музея древней и ранней истории был обнаружен эвакуационный от
чет Вольфганга Ла Бауме, датированный мартом 1945 г. В нем местом 
хранения экспонатов указывались казематы крепости на окраине Ке
нигсберга (район Кведнау): дело в том, что транспорту не удалось в фе
врале 1945 г. выбраться из окруженного города. Ящики складировали в 
форту-III (названном в честь короля Фридриха III), который от боевых
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действий почти не пострадал. До конца 90-х гг. форт использовался в 
качестве казармы советской, а затем и российской армейской частью. 
Слухи об археологических находках упорно циркулировали среди ок
рестных жителей. Как же иначе можно было объяснить тот факт, что 
дети размещенных в казематах военнослужащих нередко играли ору
диями каменного века или стеклянными украшениями? Кроме того, 
многие музейные экспонаты оказались почему-то в антикварных лав
ках Калининграда и Москвы. Но только после полного вывода войск 
из форта стало возможно приступить к полномасштабным поискам. 
Зимой 1999—2000 гг. группа археологов иод руководством Анатолия 
Валуева провела раскопки и обнаружила свыше 20 тыс. предметов 
Прусской коллекции. Пресса и специалисты во всем мире назвали на
ходку подлинной сенсацией5. Западные эксперты были единодушны: 
в данном случае действительно речь идет о выставочных экспонатах, 
спешно вывезенных из музея в январе 1945 г. В ходе дальнейших рас
копок из земли извлекли еще 12 тыс. предметов, большинство из кото
рых были сильно повреждены. Как ни велика была радость от находок, 
возникшие при этом вопросы, касавшиеся их дальнейшей судьбы, ка
зались неразрешенными. В университете Калининграда не существо
вало факультета древней и ранней истории. Была кафедра по исследо
ванию балтийского региона. однако на ней не обучали технике веде
ния археологических работ. Любители-археологи городского музея 
были вынуждены учиться на ходу, заимствуя опыт друг у друга. В Гер
мании реагировали на находку по-разному. Если, например. Археоло
гический музей земли Шлезвиг-Гольштейн сразу же предложил по
мощь своих специалистов, то берлинский Музей древней и ранней ис
тории заговорил о «трофейных предметах искусства»6. Назревала 
угроза политического скандала, и совершенно напрасно, ибо экспона
ты были повторно обнаружены на той же самой территории, где их 
первоначально откопали и с которой они исторически связаны.

Практическое содействие оказал гамбургский фонд «Цайт- 
Штифтунг», выступивший с инициативой осуществить срочную рес
таврацию и научную обработку найденных предметов. Научное руко
водство обеспечил Археологический музей земли Шлезвиг-Гольш
тейн. Уже в декабре 2000 г. в Германию прибыли три русских археолога, 
которые в Шлезвиге, Берлине и Марбурге обучились новейшим мето
дам реставрации изделий каменного, бронзового и железного веков. 
Между тем, калининградский Музей истории и искусства на средства, 
полученные от фонда «Пруссия — рабочая группа» создал оборудован
ную новейшей техникой лабораторию с обширным архивом, в кото
рой российские специалисты теперь реставрируют и исследуют более
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30 тыс. археологических находок. Год спустя в городском музее распах
нула двери первая после 1994 г. выставка Прусского собрания, которая 
с 2004 г. станет основой постоянной экспозиции, легитимной преем
ницы доисторического отдела прежнего Прусского музея.

Остается невыясненным вопрос относительно сведения воедино 
всей старой коллекции, части которой находятся в настоящее время в 
Калининграде, Берлине и в польском городе Ольштыне (бывшем Ал
ленштайне). Вместе с тем, следует отметить, что, невзирая на полеми
ку по поводу трофейных произведений искусства, идет оживленный 
обмен между польскими, российскими и немецкими учеными. Пред
ставители калининградского Музея истории и искусства открыто го
ворят о возможности предоставления своих экспонатов для организа
ции выставки в Германии. Всего несколько лет назад подобное было 
просто немыслимо.

Особое символическое значение имеет тот факт, что летом 2002 г., 
впервые после Второй мировой войны, немецкие археологи сумели 
приехать в северную часть бывшей Восточной Пруссии. Студенты 
Кольского университета им. Христиана Альбрехта под руководством 
директора Археологического музея земли Шлезвиг-Гольштейн, про
фессора Клауса фон Карнап-Борнхейма посетили такие «легендарные» 
для нынешних немцев места раскопок, как Вискаутен, Росситген, 
Гросс-Отгенхаген и Хайлигенбайль. «Легендарные» еще и потому, что 
археологическое исследование Восточной Пруссии полностью прекра
тилось в 1945 г., и возобновление работ еще совсем недавно казалось 
практически невозможным. Но вот в июле 2003 г. немецкие специали
сты наконец начнут раскопки в рамках осуществления проекта, подго
товленного совместно с калининградскими археологами. Немцы и рус
ские вместе станут изучал» культуру пруссов, которая, по мнению обе
их сторон, предшествовала их собственным культурам. Что и говорить, 
это действительно событие большого символического значения.

Будущее Калининградского региона более чем неопределенно. 
С одной стороны, иссякли надежды на западные инвестиции; 
в Москве не прекращаются дебаты относительно ликвидации кали
нинградской особой экономической зоны. Жизненный уровень насе
ления неуклонно снижается, и нет конца разговорам об отделении от 
России. Усиливается чувство разочарования и пессимизм. Но, с дру
гой стороны, нескончаемые очереди на пограничных переходах сви
детельствуют о процветании нелегальной торговли автомобилями.

В смутные времена, подобные нынешнему, исторические символы 
приобретают для людей особую важность. Не случайно памятник Лени
ну близ Северного вокзала — любимое место встреч калининградцев не
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только в годовщину победы. Однако непосредственно за памятником 
воздвигается уже новый символ: второй по величине в Российской Фе
дерации православный храм. Многие видят в нем своего рода противо
поставление недавно воссозданному кенигсбергскому Кафедральному 
собору. Учитывая, однако, хроническую нехватку денег в государствен
ной казне, трудно сказать, будет ли грандиозное строительство когда- 
нибудь доведено до конца. И все-таки в настоящее время возлагаются 
надежды на предстоящее празднование 750-летия города и на ожидае
мую в связи с этим финансовую поддержку Москвы. Между тем, идут 
споры о том, допустимо ли в приглашениях на юбилей города называть 
его Кенигсбергом или же, руководствуясь действующей до сих пор офи
циальной установкой, употреблять название Калининград, которое бы
ло присвоено ему лишь в 1946 г. В подобные моменты становится осо
бенно ясной вся противоречивость и проблематичность ситуации, ког
да десятилетиями игнорировалось историческое прошлое, но в то же 
время прилагались прямо-таки титанические усилия, чтобы обнаружить 
и убедительно объяснить собственные исторические корни. Раскопки, 
исследования и демонстрация экспонатов Прусской коллекции играют 
важную рать в трудных поисках калининградцев своей истории и собст
венных корней. То, что при этом немецкие археологи работают рука об 
руку со своими российскими коллегами, позволяет предположить, что у 
обоих народов, помимо общего прошлого, есть и общее будущее.
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Выход из изоляции?
Анализ компромисса между ЕС и Россией 
по вопросу о транзите

Конфликт между заинтересованностью России и Кали
нинградской области в сохранении беспрепятственно
го транзита через Литву — с одной стороны, и стрем
лением расширяющегося на Восток ЕС обеспечить бе
зопасность своих будущих внешних границ — с другой, 
можно было бы своевременно смягчить еще до вступ
ления в силу шенгенского режима в Польше и Литве. 
Заключенный в ноябре 2002 г. Россией и ЕС компро
мисс является в настоящее время наилучшим решени
ем, позволяющим свести к минимуму последствия рас
ширения ЕС на Восток для калининградского транзита. 
Такое разрешение конфликта стало возможным, преж
де всего, благодаря готовности к компромиссу Брюс
селя. Это произошло не потому, что ЕС поддался яко
бы давлению России. Напротив, в ЕС возобладало по
нимание проблемы Калининграда и необходимости 
наладить сотрудничество обоих партнеров. Тем са
мым, калининградский вопрос стал успешной провер
кой качества отношений между Россией и ЕС.

Расширение Европейского Союза, по распространенному мнению, яв
ляется делом двух сторон: увеличивающегося ЕС и стран-кандидатов

Гидо Мюнтель (1976) - докторант Института европейских исследований при 
Королевском университете Белфаста, Северная Ирландия.
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из Центральной и Восточной Европы. В ходе процесса расширения 
стало, однако, ясно, что есть еще и третья сторона, желающая, чтобы ее 
интересы были учтены. Россия, для которой, в соответствии с ее собст
венной официальной позицией, вопрос о членстве в ЕС не стоит, в це
лом не возражает против предстоящего вступления в него бывших со
циалистических стран и республик СССР, но в одном вопросе считает 
свои интересы затронутыми. Речь идет о въезде в Калининградскую об
ласть после вступления в ЕС соседних Польши и Литвы. Всего за три 
месяца до запланированного в Копенгагене совещания на высшем 
уровне по вопросу о расширении Евросоюза, его организаторы вынуж
дены были признать. что «Калининград остается одним из немногих 
еще открытых вопросов, который мы должны решить до завершения 
переговоров»1. Насколько расширение ЕС на Восток действительно за
висит от решения этого вопроса, остается неясным, поскольку на 
встрече политического руководства ЕС и России 10—11 ноября 2002 г. 
в Брюсселе обе стороны сошлись на компромиссе, который в будущем 
должен разрешить проблему транзита в Калининград2.

Однако насколько прочным и долгосрочным является решение, до
стигнутое на основе этого компромисса, и отвечает ли оно интересам 
всех сторон? Кто из партнеров по переговорам — Россия или ЕС — дол
жен был пойти на большие уступки, чтобы достичь согласия? Является 
ли оно основой для стабильного партнерства в будущем или потенциа
лом для долговременного конфликта между Брюсселем и Москвой?

О чем идет речь? Эксклав versus Шенген

Исходным пунктом дебатов о Калининграде служит его географи
ческое и социально-экономическое положение, а также предстоящее 
расширение ЕС на Восток с его важнейшими для Калининграда по
следствиями: введением шенгенского режима Польшей и прежде все
го Литвой3. Взгляд на политическую карту после распада Советского 
Союза дает понять: для того чтобы попасть из окруженного Польшей. 
Литвой и Балтийским морем «эксклава»4 на российский «материк», 
необходимо или воспользоваться длительным плаваньем, или дороги
ми палетами, или пересечь по суше как минимум три границы.

К этому следует добавить тяжелую экономическую ситуацию в ре
гионе. которая не только обусловливает социальные проблемы, но 
имеет и другие далеко идущие последствия. Область в большой степе
ни зависит от приграничной торговли с Польшей и Литвой, а после 
обесценивания рубля в 1998 г. — в растущей степени с основной тер-
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риторией России. Более 8 млн. пересечений границы в год соверша
ют жители Калининграда в основном для того, чтобы обеспечить соб
ственное существование. От 80 до 90% въездов в соседние страны свя
заны с торговлей5. Также следует помнить и о сохранившихся с совет
ских времен личных и семейных связях с жителями стран Балтии и 
остальной России.

Таким образом, свободное передвижение между Калининградом и 
соседями, а также остальной Россией является существенной составной 
частью повседневной жизни населения региона. Правовой основой для 
осуществления такого передвижения служат двусторонние договоры от
дельных стран с Россией. Между Россией и Белоруссией осуществляет
ся безвизовое передвижение. Польша предоставляет калининградцам 
возможност!» безвизового пребывания до 7 дней, другим российским 
гражданам необходима виза. В Литве калининградцы могут находиться 
без визы до 30 дней, а остальные граждане России с 1995 г. должны иметь 
визу для автомобильного транзита. Для транзита по железной дороге ви
за требуется с I июля 2003 г. Только Латвия и Эстония уже много лет на
зад ввели обязательные визы для всех граждан России.

Вступление в ЕС Полыни и Литвы повлечет за собой два негатив
ных последствия для Калининграда. Во-первых, и без того значитель
ные политические, экономические и социальные различия между 
эксклавом и его соседями станут еще заметней. И во-вторых, перед 
Калининградом встанет вопрос о том. какие последствия предстоя
щие изменения будут иметь для транзитного и пограничного сообще
ния с остальной частью России.

Предписания ЕС предусматривают, что страны-кандидаты еще до 
своего вступления должны взять на себя обязательства по соблюде
нию шенгенского режима. Целью этих предписаний, которые с 1997 г. 
являются составной частью законодательства ЕС. является отмена 
контроля на внутренних границах Союза для обеспечения свободы 
передвижения своих граждан. Но для этого требуется создание обшей 
внешней границы. Визовые правила, в основном по-прежнему нахо
дящиеся в национальной юрисдикции, а также процедуры погранич
ного контроля и охрана границ должны быть упрошены и приближе
ны к европейским стандартам.

Проблема транзита

Особенно ощутимо все это скажется на судьбе будущего «европей
ского эксклава» — Калининграда. Польша и Литва после множества
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отсрочек объявили, что с 1 июля 2003 г. будут руководствоваться шен
генскими правилами. Существовавшие до сих пор правила свободно
го въезда и транзита должны быть приведены, таким образом, в соот
ветствие со строгими требованиями Брюсселя о передвижении между 
ЕС и Россией. Последствия для Калининграда вкратце могут выгля
деть следующим образом:

— введение визового режима для поездок в «окружение» Кали
нинграда и транзита к основной территории России. При этом 
не исключаются отказы в предоставлении визы6;

— технические возможности консульств Литвы и Польши в Ка
лининграде — с учетом того, что ежегодно они выдают соответ
ственно 150 000 и 50 000 виз при существующей потребности 
в 1.6 млн. транзитных виз — слишком малы7;

— обязательным становится предъявление при пересечении гра
ницы загранпаспорта. Но только у 1/3 жителей Калининграда в 
настоящее время имеется такой паспорт8;

— затраты времени и средств на поездки увеличатся;
— расходы служб, связанных с выдачей новых загранпаспортов и 

обработкой визовых анкет, также возрастут;
— следует учитывать возможность возникновения очередей на 

границах Калининграда в связи с усилением контроля;
— само по себе свободное перемещение товаров, осуществляемое 

нуждающимися в визе людьми, фактически будет ограничено9.

Возможные последствия безоговорочного введения шенгенского 
режима однозначны: поездки в соседние страны и в Россию сопро
вождались бы растущими трудностями и препятствиями и тем самым 
были бы ограничены. Калининград не только подвергся бы нагруз
кам как эксклав, но и стал бы «двойной периферией»10, огражденной 
от прямых соседей и ЕС и изолированной от основной территории 
России.

Все это уже давно можно было предвидеть. Вступление стран Цен
тральной и Восточной Европы в ЕС и. соответственно, в шенгенское 
пространство должно было привести к конфликту их интересов с ин
тересами России. Введение общих правил для въезда, рассматривае
мое ЕС как необходимость для обеспечения его внутренней безопас
ности, несовместимо с используемой Россией до сих пор свободой со
общения с Польшей и странами Балтии.

Официальные лица в ЕС и России поняли это с опозданием. Пер
вая аргументированная позиция ЕС по Калининграду (январь 2001 г.)



Выход из изоляции ? 67

исходила из преимуществ близости эксклава к ЕС. Хотя ограничения 
для передвижения частных лиц допускались, однако считалось, что 
шенгенский режим может обеспечить пограничное и транзитное со
общение с Калининградом. Комиссия ЕС видела мало причин как для 
внесения в него изменений, так и в необходимости более тесно со
трудничать в этом вопросе с Кремлем11.

Российские политики, считавшие расширение ЕС делом отдален
ного будущего, лишь в сентябре 2000 г. передали ЕС доклад со своими 
соображениями по этому вопросу Официальная реакция Москвы на 
предоставленный вскоре доклад Комиссии ЕС была ясна. Она требо
вала безвизового передвижения между Калининградом, Польшей. 
Литвой и Латвией, по крайней мере, для транзита на территорию экс
клава и обратно12. Эти требования, как и предлагаемый некоторыми 
депутатами Думы «коридор» через Литву, применительно к бывшей 
Восточной Пруссии и Кенигсбергу, явно могут расцениваться как 
ирония истории, и поэтому были отвергнуты западной стороной как 
«инструмент прошлого, а не будущего»13.

Для обоснования своей позиции Россия обратилась к основопола
гающим вопросам: свободное передвижение граждан внутри своей 
страны и. разумеется, между эксклавом и основной территорией — 
относится к универсальным правам человека и не должно ограничи
ваться визовыми предписаниями. Кроме того, это нанесло бы ущерб 
суверенитету России, так как из-за роста расходов на поездки сокра
тились бы контакты населения Калининграда с «материком» и ожи
вились бы сепаратистские тенденции14.

Первая встреча в рамках Комитета сотрудничества ЕС—Россия, 
проходившая в середине мая 2002 г. в Калининграде, и последовав
ший через несколько дней саммит ЕС—Россия в Москве были при
званы согласовать позиции сторон. Однако партнеры по перегово
рам согласовали лишь то. что взаимоприемлемое решение имеет 
«ключевое значение для отношений между Москвой и Брюсселем».

Воля к согласию имелась, но отсутствовали зримые шаги навстречу 
друг другу. Дискуссия характеризовалась нс вниманием к мнению 
партнера и конструктивным предложениям, а взаимными упреками 
и угрозами. Для Президента Владимира Путина позиция ЕС озна
чала возврат к методам «холодной войны»15. Депутаты российской 
Государственной Думы, и среди них — представитель Калинингра
да П. Никитин, по различным поводам выдвигали территориальные 
претензии к Литве на тот случай, если она не отступится от введе
ния шенгенского режима16. Наконец, в начале сентября 2002 г. на
значенный Путиным специальный представитель Президента РФ
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по Калининграду Дмитрий Рогозин обратился к общественности с 
инициативой, которая, по своей сути. предусматривала безвизовое 
передвижение между Россией и ЕС в отдаленной перспективе. Что 
же касается промежуточного решения по калининградскому тран
зиту. то. в сущности, предлагалось все оставить по-старому: безви
зовый транзит через Литву, ограниченный поездами и автобусами. 
Рогозин привлек внимание не столько содержанием своих предло
жений. сколько угрозой, что если ЕС их отвергнет, то Россия наме
рена бойкотировать предстоящую встречу на высшем уровне в Ко
пенгагене17.

Решение от 11 ноября 2002 г.

Таким образом, осенью 2002 г. развитие ситуации больше 
предполагало конфронтацию между ЕС и Россией, нежели дости
жение согласия по вопросу о транзите. Правда, в середине сентября 
Европейская Комиссия продемонстрировала известную гибкость 
в вопросе о транзите. Она была готова ввести формально новый, но 
фактически соответствующий визе транзитный документ, призна
вать российские внутренние паспорта, а также рассмотреть возмож
ность безвизового проезда скоростных поездов через Литву18. Од
нако Москва продолжала считать, что стороны по-прежнему далеки 
от взаимопонимания. Тем удивительней выглядел тот факт, что 
за несколько дней до начала перенесенного в Брюссель саммита 
соглашение было достигнуто и представлено для обсуждения на 
встрече19. Принятый документ касается исключительно кратковре
менных мер по будущему транзитному передвижению частных лиц 
из Калининграда и обратно и содержит следующие правила, кото
рые частично базируются на переработанных предложениях Евро
комиссии:

1. Будет введен «упрощенный транзитный документ» в двух 
вариантах:
— документ для многократного транзита любыми транс

портными средствами, выдаваемый литовскими консуль
ствами;

— «упрощенный документ для проезда по железной дороге» 
для однократной поездки туда и обратно поездом. Этот до
кумент будет выдаваться литовскими должностными лица
ми непосредственно на границе на основании сообщенных 
заранее (при покупке билета) паспортных данных.
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2. При пересечении границы необходим загранпаспорт. До конца 
2004 г. Литва будет признавать также российские внутренние 
паспорта.

3. ЕС намерен еще в 2003 г. подготовить исследование о воз
можности безвизового проезда по литовской территории в 
скоростных, следующих без остановок поездах. Решение о 
его реализации может быть принято только после вступления 
Литвы в ЕС.

4. Другие меры, такие, как соглашение между Россией и Литвой, 
а также с ЕС о возвращении нелегальных беженцев, расшире
ние консульских служб в Калининграде, выдача калининград
цам загранпаспортов, будут приниматься соответствующими 
компетентными органами20.

Что же было тем самым достигнуто? Может ли вопрос о транзите 
на самом деле быть решен на основе этого соглашения? Однозначно 
оценить прочность достигнутого компромисса сегодня не представ
ляется возможным. Решающее значение может иметь то. насколько в 
нем были учтены интересы сторон. Нельзя исключать, что при осуще
ствлении правил на практике выявятся трудности, которые потребу
ют переработки соглашения. Наконец, следует задаться вопросом, не 
было ли альтернативы нынешнему решению, лучше отвечающей ин
тересам всех сторон?

«Выигравшие» или «проигравшие»?

Даже беглый взгляд на соглашение не оставляет сомнений в следу
ющем: население Калининграда в будущем столкнется со сложностя
ми при передвижениях через границу. Россия не смогла добиться осу
ществления своего требования о безвизовом въезде на территорию 
эксклава. Но являются ли тем самым Россия и Калининград «проиг
равшими» в вопросе о транзите?

Результат следует оценивать в зависимости от того, чего вообще 
было возможно достигнуть. А возможным было отстаивание ЕС 
своей прежней позиции без каких-либо уступок. ЕС пошел на ком
промисс не потому, что был вынужден сделать это. Ссылки России 
на нарушение международного права в случае расширения ЕС не
состоятельны. Территориальное единство и суверенитет страны ни 
в коей мере не затронуты, так как Калининград остается неотъем
лемой составной частью Российской Федерации. В то же время
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право граждан на свободу передвижения в своей стране ограниче
но в том случае, когда затрагиваются суверенные права других 
стран. Кроме того, наличие воздушных и морских путей означает, 
что безвизовый доступ в Калининград в принципе возможен. 
С расширением воздушных линий, а также открытием в январе 
2003 г. паромной связи с Санкт-Петербургом эта возможность бу
дет использоваться чаще.

С учетом данной предпосылки оценка транзитного соглашения 
выглядит иначе: по целому ряду технических мер ЕС демонстриру
ет готовность к сотрудничеству в целях компенсации ущерба от сво
его расширения. Он предлагает Калининграду экономическую по
мощь и поддержку его внешних контактов, способствует развитию 
инфраструктуры на границах и предполагает дешево или даже бес
платно оформлять транзитные документы21. Еще большего внима
ния заслуживают договоренности, в которых заметен отход Брюссе
ля от казавшихся до последнего времени неизменными позиций. 
Признавая до конца 2004 г. внутренние российские паспорта. ЕС 
идет навстречу России, которая, зная о предстоящем расширении 
ЕС, до сих пор не обеспечила своих граждан необходимыми загран
паспортами. Еще более заметной является уступка при введении 
«упрошенного документа для проезда по железной дороге». Он. в 
отличие от первого варианта транзитного документа, не сравним с 
традиционной визой. Правда, последнее решение о проезде через 
Литву остается за ее пограничными службами, но отказ от практи
ки визовых анкет и обычных сложных консульских процедур облег
чает транзит. Визовой принцип в этом случае существенно смягчен, 
даже почти отменен в пользу России и Калининграда. Последний 
шаг на пути к безвизовому передвижению уже не столь велик, что 
учитывается решением о безостановочном движении поездов по 
территории Литвы.

Брюссель также может быть доволен найденным решением. Шен
генский режим в своей основе сохранился. Для въезда из эксклава или 
России с целью пребывания на территории ЕС и впредь необходима 
виза. ЕС также смог обеспечить территориальный суверенитет буду
щего своего партнера — Литвы. В отношении всех форм транзита че
рез Литву власти страны принимают к рассмотрению и обрабатывают 
визовые анкеты или принимают решения на пограничных постах, со
храняя за собой право на отказ во въезде.

Учитывая, что ЕС не был готов к российским требованиям без
визового сообщения с Калининградом, следует считать, что в до
стигнутом соглашении удалось продвинуться гораздо дальше, чем в
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вызывавшем опасения случае «безоговорочного» введении шенген
ского режима. Это соглашение представляет собой нечто большее, 
чем просто техническая увязка. Оно является смягчением визового 
принципа, политическим компромиссом, который не только де
монстрирует встречные шаги Брюсселя, но и расширяет рамки воз
можного для принятия новых политических решений.

Еще более высокой оценки этот компромисс заслуживает в свете 
российской позиции. Москва получила так много, как это было воз
можно, затратив минимальные усилия. Она неизменно отстаивала 
безвизовый транзит, не выдвигая других сколько-нибудь серьезных 
предложений. Использованное Путиным сравнение с транзитом 
между Федеративной Республикой Германии и Западным Берлином 
неубедительно22. Какие побуждения могли быть у немцев из ФРГ 
отклониться от транзитного пуги через ГДР? И какие побуждения 
есть у граждан России при безвизовом проезде по территории ЕС? 
Отсутствие у Москвы готовности к конструктивным шагам четко 
проявилось в предложении Рогозина о том, что Россия могла бы в 
качестве уступки ЕС .закрыть свои южные границы23. Ввиду протя
женности этих границ от Кавказа до Северной Кореи, это предложе
ние внушало мало доверия и вряд ли могло быть расценено как при
знак серьезных намерений предпринять встречные шаги. Вместо 
этого российская позиция, как уже говорилось, сконцентрировалась 
на угрозах бойкота со стороны официального представителя Путина 
и на высказанном Государственной Думой сомнении в целостности 
литовской территории. Тот факт, что этой позиции долгое время 
противостояла столь же неуступчивая позиция ЕС. не должен вызы
вать удивление.

Найденное решение проблемы транзита учитывает и интересы 
Литвы. На первом месте здесь стояла проблема сохранения терри
ториального суверенитета. Кроме того, позицию Литвы определя
ло стремление как можно быстрее стать членом ЕС. Значение Ка
лининграда для этой страны слишком мало, чтобы подвергнуть со
мнению или поставить на карту преимущества членства в 
Евросоюзе. Поэтому, в полном согласии с позицией ЕС, Литва от
вергала особые правила для Калининграда и твердо придержива
лась введения шенгенского режима. То, что этот режим будет со
блюдаться наряду с действием транзитного соглашения. ЕС гаран
тировал Литве.

Несмотря на то. что основные пожелания Литвы были учтены, она 
находится в двойственной роли жертвы и опасается стать слабым зве
ном «шенгенской цепи». Во-первых, она должна испытать на себе по-
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следствия найденного решения но транзиту, в реализации которого 
еще есть невыясненные вопросы. Во-вторых. Литва должна на прак
тике применять двустороннее соглашение, достигнутое ЕС и Россией, 
а в свете ее далеко не безоблачных отношений с последней, это — за
дача не из легких24.

Россию можно рассматривать как сторону, извлекшую из соглаше
ния наибольшую пользу. Но это стало возможно только после того, 
как все стороны отступили от своих первоначальных требований и 
пошли на взаимные уступки. Одновременно удалось в значительной 
мере соблюсти основные интересы партнеров. Все это создает впечат
ление и внушает надежду, что компромисс встретил широкую под
держку всех участников и на ближайшие годы послужит прочным ба
зисом для развития их взаимоотношений.

В свете серьезных уступок со стороны ЕС. следует задаться во
просом: не капитулировал ли Брюссель перед угрозами России об 
осложнении отношений в случае неуступчивости Евросоюза? Одна
ко тот факт, что Еврокомиссия в сентябре 2002 г., через несколько 
дней после прозвучавших угроз, представила новые предложения по 
вопросу о транзите, свидетельствует в меньшей степени о слабости 
ЕС. а в большей — о начавшейся еще раньше конструктивной дис
куссии внутри Союза25. Еще в июне 2002 г. в Севилье Комиссия по
лучила от Европейского Совета задание подготовить соответствую
щее исследование. В Брюсселе и европейских столицах, хотя и с 
опозданием, но со всей серьезностью поняли, что в неординарной 
ситуации с Калининградом требуется принятие неординарных мер. 
Европейский парламент быстро откликнулся на новые идеи и даже 
занялся рассмотрением возможностей внести изменения в шенген
ское законодательство, а также введения безвизового транзита в ско
ростных поездах через Литву26. Французский президент Жак Ширак 
во время своего визита в Россию в июле 2002 г. охарактеризовал ви
зовый режим как неприемлемый для Калининграда. Хотя это заяв
ление встретило единодушное несогласие во всех других столицах 
ЕС. оно в то же время продемонстрировало, что в странах Евросою
за возможно и другое, более конструктивное мышление. Отчетливо 
это проявилось уже вскоре, при обсуждении вопроса о возможности 
безвизового передвижения в скоростных поездах, в поддержку кото
рой высказывались Франция. Италия. Греция и Испания. Постепен
но утверждалась точка зрения, что ограниченная открытость в отно
шении Калининграда и сотрудничество с Россией в решении кали
нинградской проблемы приносят больший успех, чем изоляция 
эксклава.
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Тот факт, что компромисс в отношении транзита после жарких 
дебатов между Москвой и Брюсселем был все же достигнут, может 
вызвать удивление. И здесь проявились преимущества партнерских 
взаимоотношений между Россией и ЕС. которые уже существуют и 
которые, по свидетельству обеих сторон, следует расширять. Обе 
стороны отдают себе отчет в том, насколько они взаимозависимы в 
политической и экономической областях. На различных уровнях 
действуют консультативные и рабочие органы, которые объединяют 
представителей России и ЕС. Это требует обмена информацией и 
согласования позиций, и в конечном итоге помогает смягчить казав
шиеся непреодолимыми противоречия интересов, а также достичь 
согласия.

Но тогда почему же еще осенью 2002 г. обсуждению вопроса о 
транзите угрожал провал? Как уже говорилось, обе стороны осозна
ли необходимость совместных действий достаточно поздно. Вплоть 
до мая 2002 г. не состоялось ни одной встречи между высокопостав
ленными представителями ЕС и России, на которой этой теме было 
бы уделено должное внимание. Летом 2002 г. уполномоченный пред
ставитель по Калининграду Рогозин предпринял попытки перегово
ров па двустороннем уровне, посетив в течение нескольких дней 
многие столицы государств ЕС и изложив там позицию России. Но 
только на внеплановых и неофициальных встречах российских и ев
ропейских представителей в преддверие ноябрьского саммита уда
лось обсудить и в конечном итоге использовать возможности реше
ния проблемы.

Как будет дальше?

Насколько долговременным окажется компромисс, зафиксиро
ванный на бумаге, выяснится только после его реализации. Прави
ла транзита вступают в силу без «испытательной фазы» с I июля 
2003 г. вместе с введением шенгенского режима в Литве и Польше. 
Нетрудно представить, что в этой ситуации могут возникнуть раз
личные помехи для транзитного проезда: из-за слабой информиро
ванности желающих выехать в Калининград о правилах нового ре
жима; из-за отсутствия опыта и недостаточной координации дейст
вий литовских и российских органов, занимающихся обработкой 
документов нового образа для одноразовых поездок; из-за различ
ных недостатков в организации и охране литовских внешних 
границ и т.д.
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Проблематичным представляется относительно короткий пере
ходный срок — до конца 2004 г. — в течение которого будут призна
ваться внутренние российские паспорта27. Неудобно и то, что доку
мент для проезда по железной дороге выдается только при одновре
менной покупке билета туда и обратно. Кроме того, транзит по 
железной дороге таит в себе известные опасности до тех пор. пока он 
не будет осуществляться скоростными поездами, следующими без ос
тановок. В целом, трудности при осуществлении соглашения по тран
зиту не исключены. Однако названные проблемы не должны пред
ставлять серьезной угрозы для реализации соглашения. Они или не
значительны. или могут быть устранены (по крайней мере, смягчены) 
благодаря расширению, модернизации и созданию дополнительных 
пограничных и административных пунктов.

Оценку можно будет дать только по прошествии определенного 
времени. Пока же следует посмотреть, не приведет ли осуществление 
соглашения по транзиту к появлению причин для нового конфликта.

Поиски альтернатив

Не только трудности, но и возможности лучших решений, кото
рые могут проявиться в ходе реализации соглашения, способны 
привести к тому; что нынешний компромиссный текст потребуется 
обсудить вновь. В связи с предстоящим расширением ЕС, в послед
ние годы дискутировались поступавшие от разных сторон предложе
ния по решению пограничных и визовых проблем Калининграда. 
Некоторые из них являются несовместимыми с основополагающи
ми правилами шенгенского режима, так как они не могут воспре
пятствовать неконтролируемой миграции российских граждан в ЕС. 
К таким предложениям относится требование России о безвизовом 
проезде по заранее оговоренным транзитным маршрутам («западно
берлинская модель»), а также идея «балтийского шенгена», который 
обеспечил бы калининградцам свободный въезд в соседние стра
ны28. Предпочтение для жителей эксклава, в сравнении с их сооте
чественниками. проживающими на основной территории России, 
выглядит сомнительным, так как. с одной стороны, это вызвало бы 
необходимость введения каких-то знаков различия, с другой — дало 
бы повод для усиления внутренней российской миграции в Кали
нинград.

Некоторые другие предложения в настоящее время недостаточно 
проработаны в техническом плане с точки зрения их соответствия



Выход из изоляции? 75

стандартам безопасности ЕС. Это относится к идее о выдаче виз непо
средственно на границе, а также к возможности безвизового транзита 
в поездах, следующих без остановок29. Что же касается транзитных 
полетов, то они слишком дороги и недостаточно обеспечены инфра
структурой Калининграда.

И все же возможность расширения транзитного сообщения, безус
ловно. имеется. В процессе сотрудничества участвующие стороны 
могли бы устранить технические и финансовые препятствия, прежде 
всего, в осуществлении проекта с высокоскоростными поездами. Ин
фраструктура на границах должна быть улучшена таким образом, что
бы визу можно было получать непосредственно на границе при въез
де в Литву. Следует подумать и о предложении Европарламента о том. 
чтобы расходы на полеты между Калининградом и Россией субсиди
ровать финансовой помощью ЕС30.

Открытость должна расширяться!

Несмотря на то. что достигнутое соглашение существенно облег
чает транзитное сообщение в будущем, обременительного для Кали
нинграда расширения ЕС в настоящее время не избежать. По-види
мому, необходимо политическое решение ЕС для обеспечения в даль
нейшем безвизового сообщения между Калининградом и Россией. 
Такой вариант, по крайней мере в краткосрочной или среднесрочной 
перспективе, в Брюсселе не рассматривается. Но является ли такое 
решение действительно невозможным?

«Экспорт» шенгенского режима в страны Центральной и Восточ
ной Европы вызывает не меньше вопросов: должны ли более слабые в 
экономическом отношении новые страны—члены ЕС защищать гра
ницы для богатых стран, давно входящих в ЕС. преимущественно за 
свой счет? Должны ли существующие до сих пор местные и регио
нальные традиции и императивы свободного передвижения через гра
ницы уступать место страхам перед расширяющимся ЕС? Должно ли 
обусловленное расширением ЕС объединение Европы сопровождать
ся возведением новых разделительных полос в Восточной Европе? 
Шенген представляется скорее вынужденной системой для обеспече
ния интересов нынешних стран—членов ЕС. которая нс учитывает 
потребности и интересы новых участников, касающиеся отношений с 
восточными соседями31.

При помощи жесткого пограничного контроля и визового режима 
ЕС пытается отгородиться от таких внешних опасностей, как неле-
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гальная миграция и не признающая границ международная преступ
ность. Однако необходимость и последствия этих мер неоднозначны: 
вызывающая опасения миграция на Запад, как правило, заключается 
в кратковременных посещениях и имеет меньшие, чем ранее предпо
лагалось. масштабы. К тому же нелегалы всегда имеют возможность 
обойти направленные против них меры. А намечаемое ЕС ужесточе
ние мер безопасности на границах вряд ли произведет впечатление на 
международных преступников32.

Гораздо лучше было бы подумать о необходимости превентивных 
мер по уменьшению потенциала возможной опасности в Восточной 
Европе. Предпосылкой для этого является политика ЕС, направлен
ная на то. чтобы с помощью политического, экономического и куль
турного сотрудничества со странами Восточной Европы ускорить 
происходящие в них изменения и тем самым устранить причины для 
собственных опасений. Такая политика подразумевает свободные 
границы и взаимную открытость и, в принципе, противоречит шен
генской политике ЕС. в соответствии с которой возводятся новые, 
труднопроходимые границы, вызывающие в восточноевропейских 
странах, не являющихся кандидатами на вступление в ЕС. чувства 
обособленности и негативное отношение к Евросоюзу. Преследуемые 
ЕС цели обеспечения внешней и внутренней безопасности, по всей 
видимости, исключают друг друга и поэтому должны быть переос
мыслены.

Партнерство и потенциал разрешения конфликтов

Прочность партнерских взаимоотношений между ЕС и Россией в 
последние годы неоднократно подвергалась проверке чеченской вой
ной. После критики и попыток воздействовать на Москву Брюссель в 
конце концов замолчал. Ситуация с вопросом о транзите выглядит 
иначе. Впервые рассматривалась проблема, действительно затрагива
ющая жизненные интересы обеих сторон. Проблема Калининграда 
служит примером успешного разрешения конфликтов в отношениях 
между ЕС и Россией.

Однако эта мысль требует определенного пояснения: о достиже
нии окончательного решения можно говорить лишь тогда, когда бу
дут предприняты шаги политического характера в отношении безви
зового сообщения. Новые правила транзита также могут в ближайшем 
будущем породить новую конфликтную ситуацию, если в реальности 
окажется, что они не удовлетворяют одну из сторон. Однако надежды
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и уверенность вселяют имеющиеся механизмы партнерства, которые 
помогут найти новое приемлемое решение.

Таким образом, с достижением договоренностей от ноября 2002 г. 
Калининград еще не окончательно утвердил свои позиции. К тому же 
вопрос о транзите является лишь одним из многих аспектов пробле
мы Калининграда, который неразрывно связан с ситуацией в экскла
ве-анклаве. Нужно предпринять еще немало совместных усилий, 
чтобы вывести область из изоляции и интегрировать ее в балтийское 
пространство. И все же. соглашение о транзите является важным ша
гом в этом направлении: партнеры доказали, что для них заинтересо
ванность в позитивном развитии и в добрососедских отношениях 
имеет преимущество перед взаимными претензиями и что они готовы 
к уступкам. Если из этого вырастет подлинное сотрудничество по 
проблеме Калининграда, то уже ничто не будет стоять на нуги разви
тия этого города как «пилотного» региона в сфере сотрудничества 
между ЕС и Россией.
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СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
О ТРАНЗИТЕ МЕЖДУ КАЛИНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТЬЮ И ОСТАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Стороны признают особый статус Калининградской области как 
части Российской Федерации, отделенной от остальной территории 
Федерации другими государствами. В данной связи в целях дальней
шего развития стратегического партнерства между Россией и ЕС сто
роны договариваются предпринять особые усилия с тем. чтобы учесть 
интересы друг друга в связи с будущим транзитом людей и грузов 
между Калининградской областью и остальной территорией России и 
интенсифицировать свое сотрудничество для ускорения социально- 
экономического развития области в целом.

2. Российская Федерация и Европейский Союз отмечают, что, начи
ная с I января 2003 года. Литовская Республика введет в действие, в 
соответствии с ее соглашением с ЕС. национальные правила погра
ничного контроля. Стороны исходят из понимания того, что эти пра
вила будут применяться гибко, чтобы не нарушить существовавшего 
до сих пор транзитного движения пассажиров, следующих поездом. 
Стороны признают, что режим транзита не будет ущемлять суверен
ное право Литовской Республики на осуществление необходимого 
контроля и на отказ во въезде на свою территорию.
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3. Что касается социально-экономического развития области. то сто
роны договариваются осуществить широкомасштабные меры с тем, 
чтобы обеспечить беспрепятственное пересечение границ в законных 
целях, чтобы поощрять контакты между людьми и содействовать раз
витию Калининградской области. В этом контексте ЕС будет продол
жать оказывать техническое и финансовое содействие усилиям России 
по обеспечению экономического развития Калининградской области 
и укреплению приграничного сотрудничества вдоль границы расши
ренного ЕС с Россией, включая меры по совершенствованию проце
дур пересечения границы и инфраструктуры пограничных переходов. 
Стороны отмечают, что развитие Калининградской области имеет 
важное значение для общего развития региона Балтийского моря.

4. Стороны согласны в том. что дальнейшие переговоры об осуще
ствлении настоящей договоренности будут осуществляться в рамках 
Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Россией и Евро
пейским Союзом.

Соглашения о транзите людей и грузов

5. Европейский Союз введет в действие необходимое законодатель
ство в целях создания к 1 июля 2003 года механизма Упрощенного 
транзитного документа (УТД). который будет применяться в отноше
нии транзита российских граждан только между Калининградской 
областью и остальной территорией России по суше. УТД будет дейст
вовать в отношении прямого транзита по суше из третьей страны в ту 
же самую третью страну в течение ограниченного периода и будет вы
даваться бесплатно или при уплате незначительного сбора.

6. В рамках урегулирования выдачи УТД будут предусмотрены две 
формы документа, выдаваемого российским гражданам. Для много
кратных поездок в Калининградскую область и из нее всеми видами 
наземного транспорта УТД. подлежащий необходимым проверке и 
контролю, будет выдаваться на основании обращения в консульство 
Литвы.

7. Кроме того, российским гражданам, собирающимся совершить 
разовую поездку поездом через территорию Литовской Республики, 
может быть выдан Упрошенный проездной документ на железной до
роге (УПД-ЖД) на основании паспортных данных, представляемых
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при покупке билета. Эта информация передается в электронной или 
любой иной согласованной форме в сроки, также подлежащие согла
сованию сторонами. Российские власти не будут продавать билеты 
российским гражданам, в отношении транзита которых через литов
скую территорию у Литовской Республики имеются возражения. 
Компетентные литовские органы выдают затем УПД-ЖД до или во 
время пересечения пассажиром литовской границы после проверки 
властями Литовской Республики проездных документов пассажира. 
Владельцы УПД-ЖД не будут покидать поезд в ходе транзита по тер
ритории Литвы, причем время транзита будет ограничено. ЕС окажет 
Литве помощь в покрытии любых дополнительных расходов, возни
кающих в результате осуществления этой программы.

8. Стороны констатировали, что Литовская Республика согласилась 
признавать внутренние паспорта граждан Российской Федерации в 
качестве основания для выдачи обоих видов УТД до 31 декабря 2004 
года. После этой даты У'ГД или УПД-ЖД будут действительны только 
при наличии международно-признанного заграничного паспорта 
гражданина Российской Федерации.

9. Европейский Союз и Российская Федерация договорились о том. 
что в сотрудничестве с соответствующими странами-кандидатами 
они немедленно начнут работу по техническому внедрению механиз
ма УТД в целях создания условий для введения его в действие с 1 ию
ля 2003 года. Российская Федерация приняла к сведению намерение 
Европейского Союза проанализировать ход выполнения программы 
УТД не позднее 2005 года.

10. ЕС принял к сведению предложение России о безвизовом режиме 
безостановочного транзита высокоскоростными поездами. Решение о 
проведении в 2003 году независимыми консультантами соответствую
щего технико-экономического обоснования будет принято ЕС по до
говоренности с Литвой, когда будут согласованы условия проведения 
конкурса по его подготовке. Сразу же после заседания Европейского 
совета в Копенгагене Комиссия ЕС приступит к совместной с Литвой 
разработке отсылочных норм. Рекомендации технико-экономическо
го обоснования должны соответствовать нормам Шенгенских согла
шений. Составление технико-экономического обоснования должно 
быть завершено в максимально сжатые сроки. Российская Федерация 
принимает к сведению тот факт, что решение относительно высоко
скоростного безостановочного транзита железнодорожным транспор-
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том может быть принято только после вступления Литвы в ЕС на ос
нове обстоятельной опенки политических и юридических аспектов и 
после устранения технических препятствий.

11. Российская Федерация подтвердила свое намерение заключить с 
Литовской Республикой межправительственное соглашение о реад
миссии. охватывающее граждан всех стран. Переговоры по этому со
глашению начнутся в кратчайшие сроки, и оно должно быть подписа
но не позднее 30 июня 2003 года. Российская Федерация и Европей
ский союз договариваются начать в 2002 году переговоры о 
заключении двустороннего соглашения о реадмиссии.

12. ЕС, соответствующие страны-кандидаты и Россия будут сотруд
ничать. в частности, в принятии мер по расширению существующих и 
открытию новых консульских учреждений на территории друг друга. 
Россия:
— до конца 2002 года даст согласие на расширение Генерального кон

сульства Литвы в Калининграде и открытие нового консульства в 
г. Советске;

— положительно рассмотрит просьбы других стран ЕС и стран-кан
дидатов об открытии консульств в Калининградской области.

13. Европейский Союз принимает к сведению намерение Российской 
Федерации продолжать решение проблемы ускорения выдачи своим 
гражданам международно-признанных заграничных паспортов.

14. Российская Федерация и Европейский Союз согласны с тем. что 
все указанные выше положения являются взаимодополняющими и 
рассматриваются в едином «пакете».

15. Российская Федерация и Европейский Союз договариваются 
продолжить в рамках Соглашения о партнерстве и сотрудничестве об
суждение соответствующих технических процедур регулирования 
транзита грузов.

Совершено в Брюсселе 11 ноября 2002 года
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ла превратиться различиям во мнениях относительно Калинингра
да в глубокий кризис. Следует напомнить, что еще летом 2002 г. во 
всеуслышание озвучивалась точка зрения, согласно которой суве
ренитет России включает в себя право неконтролируемого переме
щения российских граждан но территории Литвы, и о том. с какой 
решительностью противопоставлялась ей позиция ЕС. в соответст
вии с которой вообще не было необходимости уделять какое-либо 
внимание протесту России. Россия и ЕС стояли лишь в одном ша
ге от демонтажа всей нынешней системы партнерских отношений. 
Невзирая на конфликт между Россией и Данией, возникший из-за 
проведения конгресса чеченцев в Копенгагене. Россия и ЕС вы
держали это испытание. Таким образом, нашли подтверждение 
усилия, направленные на расширение сотрудничества между Рос
сией и ЕС.

Во-вторых, была найдена безупречная в правовом отношении 
формула для применения Шенгенского соглашения. В ближайшие 
шесть-восемь лет гибкое применение Шенгенского соглашения на 
восточных границах Польши, на южной и юго-западной границах 
Венгрии и в Юго-Восточной Европе станет необходимым. В этом от
ношении отказ от восприятия Шенгенского соглашения наподобие 
некой мантры, не допускающей отклонений и интерпретаций, созда
ст чрезвычайно важный прецедент.

В-третьих, начались переговоры о возвращении нелегальных им
мигрантов в страны, из которых они прибыли. Первый раунд перего
воров состоялся в Москве в январе 2003 г. ЕС заинтересован в заклю
чении соглашения о возвращении иммигрантов гораздо больше, чем 
Москва, для которой ужесточенный контроль на внутренних грани
цах СНГ означал бы решение, дорогостоящее и грудноосуществимое 
с политической точки зрения. Без калининградского компромисса 
Брюсселю еще долго пришлось бы ждать согласия Москвы.

В-четвертых, оказалось, что стороны в принципе способны коор
динировать интересы больших и малых стран. Москва поняла, пусть 
с опозданием, что применение понятия «коридор» непродуктивно. 
Как следствие. России удалось сохранить Литву в качестве важного 
экономического партнера и воспрепятствовать превращению бал
тийского государства в менее дружественно настроенного члена ЕС, 
даже если, как ожидается, обеим странам еще придется вести двусто
ронние переговоры.

В-пягых. Москва в значительной степени не допустила разделе
ния российских граждан на две категории. Конечно, на практике ста
тус калининградцев и без того будет отличаться от статуса большим-
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Пилотный регион или 
двойная периферия?
Комментарий к статье Гидо Мюнтеля

Хотя Москва и Брюссель в ноябре 2002 г. достигли компромисса отно
сительно транзита российских граждан в балтийский эксклав, про
блема Калининграда все еще не решена. И сегодня едва ли найдется 
эксперт, который был бы готов прогнозировать для этого региона, на
ходящегося внутри расширенного Европейского Союза, стабильный 
экономический рост и гармонические отношения с соседями. Брюс
сельские соглашения обнадеживают, однако все еще велик риск, что 
позитивные изменения, которые закреплены «калининградским ком
промиссом». вновь будут поставлены под вопрос.

Было бы ошибочно сводить значение соглашения между Россией 
и ЕС только к урегулированию проблем транзита. По всей вероятно
сти. оно не принесет людям большого облегчения. Положительное 
политико-правовое воздействие соглашения могло бы в долгосроч
ной перспективе, как ни парадоксально, оказаться куда большим, 
нежели надеялись европейские сторонники чисто «технического» 
решения.

Во-первых, следовало бы еще раз высказать уважение России и 
ЕС за проявленную ими политическую волю, которая не позволи-

Аркадий Мошес (1967) — к.ф.н., руководитель проект «Россия и программы 
ЕС» в Финском институте международных проблем (Finnish Institute of Interna
tional Affairs). Хельсинки.
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ства российских граждан, т.к. близость литовских и польских загра
ничных представительств и ожидающееся увеличение интереса со
трудников консульств к жителям Калининграда и области обеспечит 
им. в известной степени привилегированное положение. Гем не ме
нее. благодаря формальному юридическому уравниванию будет 
смягчена озабоченность российских властей возможностью появле
ния граждан собственной страны, которые не только географически, 
но и в политическом и правовом отношении были бы «ближе» других 
к Европе.

Нельзя не упомянуть, наконец, что Москва, в связи с расширени
ем ЕС на Восток в целом, и транзитными переговорами в особеннос
ти. перешла от разговоров к практическим мерам. С января 2003 г. 
между Калининградом и Санкт-Петербургом существует паромное 
сообщение. Можно констатировать улучшение в вопросе о выдаче па
спортов, в особенности военным. Но говорить, подобно Гидо Мюнте
лю, что Россия и Европейский Союз выдержали испытание на проч
ность своих отношений, было бы преждевременно.

Как отметил Юрий Борко1, один из ведущих российских экспер
тов по Европе, нынешний компромисс является скорее формальным, 
нежели содержательным. Так называемый «Упрощенный транзитный 
документ для железнодорожного транзита» и еще более «Упрошен
ный транзитный документ для автомобильного транзита», для выдачи 
которых требуются те же документы, что и для получения визы, явля
ются суррогатами визы. Они принципиально разрешают пересечение 
литовской территории. Можно, однако, с достаточной степенью ве
роятности предсказать, что создание двойной бюрократии будет спо
собствовать получению калининградцами и многими приехавшими с 
российского «материка» полноценных виз, причем нс следует пытать
ся пророчествовать относительно окончательной формы соглашения, 
которое России еще предстоит заключить с Литвой2. В январе 2003 г. 
жители Калининградской области уже получили первые годичные ви
зы на въезд и выезд.

Еще более серьезные последствия имеет то обстоятельство, что 
перемещение акцента в ходе переговоров на проблематику транзита 
отвлекло внимание сторон от социальной и экономической ситуации 
в регионе, обоснованно вызывавшей до 2002 г. большую озабочен
ность в Европе. Очевидно, что подвергается проверке в основном 
способность России и ЕС обеспечить экономическое приспособле
ние области к новым условиям. В соответствии с опросом, проведен
ным осенью 2002 г. исследовательским институтом ЦИРКОН, только 
шесть процентов опрошенных довольны экономической ситуацией в
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регионе. Три четверти опрошенных недовольны своим материаль
ным положением, что неудивительно, так как жители Калининграда 
и области сравнивают его с достатком в соседних странах. 55% опро
шенных убеждены в том. что после решения визового вопроса не 
произойдет обязательного улучшения экономического положения'. 
Пренебрежение экономической сферой было бы особенно неоправ
данным в тот момент, когда впервые за десятилетия существует феде
ральная программа развития региона, в определенной степени обес
печенная ресурсами.

В конечном счете, велика вероятность того, что Москва и Брюс
сель снова потеряют регион из виду. Калининград довольно долго 
был «двойной периферией». Только действительная опасность обо
стрения ситуации в области и вокруг нее. возникшая в связи с рас
ширением ЕС на Восток, заставила бюрократов с обеих сторон уде
лить проблеме надлежащее внимание. С финансовой точки зрения. 
Калининград никогда не играл для ЕС первостепенной роли. 40 млн. 
евро, выделенные области в рамках различных программ помощи на 
протяжении десяти лет. т.е. четыре евро в год на душу населения, не 
особенно впечатляющи, и не только по сравнению с поддержкой, 
оказываемой странам-кандидатам на вступление в ЕС. что было бы 
еще понятно, но и по сравнению с теми 93 млн. евро, которые израс
ходованы на осуществление программ гуманитарной помощи в Чеч
не4. К сожалению, бюрократическая логика часто диктует путь наи
меньшего сопротивления, особенно если имеется возможность оп
равдать собственную пассивность недостаточной активностью 
другой стороны.

Что следует сделать для того, чтобы выдержать «тест на качество», 
даже если он применяется лишь к одной, пусть и сложной проблеме, 
не имеющей большого значения на повестке дня — отношений меж
ду Россией и ЕС? Прежде всего, необходимо демифологизировать 
проблему Калининграда. Представления о «черной дыре» Европы не 
соответствуют действительности. Экономический рост в Калинин
градской области превзошел в 2001—2002 гг. средний российский по
казатель. Даже по таким критериям, как наркомания или численность 
больных СПИДом. Калининград выглядит не так уж плохо в сравне
нии со всей Россией. Широко задуманные международные проекты с 
целью всестороннего анализа ситуации могут быть первым шагом 
трансформации региона в «пилотный регион».

Единственный способ воспрепятствовать превращению области в 
глазах ЕС в постоянный очаг беспокойства заключается в том. чтобы 
не допустить углубления разницы в экономическом развитии между



Пилотный регион или двойная периферия? 89

Калининградом и соседними регионами Литвы и Польши. Если не 
удастся добиться этого, то и контроль на границах окажется безре
зультатным. Россия и ЕС должны разработать совместную стратегию, 
направленную на создание малых и средних предприятий, ориенти
рованных на экспорт, и на качественное улучшение инфраструктуры 
транспортных путей. Формально-юридическая возможность приме
нения в области средств программы ИНТЕРРЕГ возникшая после 
расширения ЕС на Восток, позволяет претворить в жизнь предложе
ние России об объединении этих средств с фондами ФАР и ТАСИС. 
Дополнительные федеральные ресурсы из России, ждущие распреде
ления. могут вызвать синергетический эффект. В этой связи Кали
нинграду следовало бы уделить большее внимание в рамках нового 
плана ЕС «Северное измерение»5.

Необходимо, наконец, определить особую роль, которую может 
играть Калининград в отношениях между Россией и ЕС. Для этого 
было бы целесообразно заключить специальное соглашение, закреп
ляющее статус области как региона двустороннего сотрудничества. 
Это соглашение следовало бы ратифицировать, а чиновников обязать 
регулярно отчитываться о выполнении соответствующих положений. 
В этом случае особый статус региона имел бы гораздо больше шансов 
принести пользу обеим сторонам.

Примечания

1 Борко Ю. Готов ли Евросоюз к партнерству с Россией? // Время МН. 
2002. 11 дек.

2 Литовская сторона исходит из того, что российские граждане должны 
дважды подходить к кассе. Паспортные данные потенциального пассажира 
передаются литовским властям для проверки. Только при повторном собесе
довании. после получения разрешения пассажир может получить билет. Не
посредственно перед литовской границей пассажир заполняет формуляр для 
получения «Упрощенного транзитного документа для железнодорожного 
транзита». При предъявлении визы он может сразу же получить билет. Рос
сийская сторона исходит из того, что запрос должен немедленно передавать
ся в Литву. Другой возможный вариант - предоставить полный список пасса
жиров — еще усложнил бы процедуру получения билетов. См. об этом Ратиа
ни Н. Виза через кассу // Известия. 2003. 21 янв. Неясно, кроме того, как 
будет обстоять дело со статусом граждан Белоруссии, следующих транзитом в 
Калининград. С одной стороны, можно было бы запретить продажу им биле
тов на транзитные поезда. С другой стороны, возникли бы достаточные при-
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чины для юридического спора, т. к. литовские граждане могут ездить в Рос
сию с белорусской визой.

3 Ратиани Н. Отдать или освоить // Известия. 2002. 17 нояб.
4 Райт Р. Евросоюз—Россия: повестка дня на 2003 г. // Независимая газе
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Калининград в политике военной 
безопасности России

Во времена конфликта между Востоком и Западом 
Калининградская область была военной запретной 
зоной и одним из самых милитаризованных регионов 
СССР. Сегодня военная функция области значитель
но изменилась. В данной статье анализируются про
изошедшие перемены и исследуются военно-полити
ческие последствия расширения НАТО и ЕС для Ка
лининграда. Выводы могут многих удивить. 
В Балтийском регионе уже сейчас развивается со
трудничество между государствами НАТО и Россией. 
У Калининграда имеется потенциал для того, чтобы 
из военного трофея превратиться в архимедову точку 
общеевропейского сотрудничества.

Во время Второй мировой войны Советский Союз на конференциях с 
западными союзниками требовал присоединения Кенигсберга и ок
ружавшей его немецкой Восточной Пруссии. Аргументировалось это 
тем. что СССР должен был получить возмещение за свои военные 
усилия и что он нуждается в незамерзающем порте на Балтике, а так
же тем. что регион якобы изначально был славянским. Кроме того.

Ингмар Ольдберг (1942) — научный руководитель шведского Defence 
Research Agency (FOJ), Стокгольм.
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Сталин обещал признать независимость Полыни и уступить ей две 
трети Восточной Пруссии. Невзирая на такие факты, что регион ни
когда не был славянским, «по порт Кенигсберга никогда не был круг
лый год свободным от льда, а Сталин не признал независимость 
Польши. Советский Союз в 1945 г. аннексировал Кенигсберг, а затем 
передал Мемельскую область (Клайпеда) Литве. По поводу этого раз
дела Восточной Пруссии можно, перефразируя, применить известное 
высказывание о функции НАТО: в военном плане он должен был слу
жить ослаблению Германии, привязыванию Польши к СССР и нейт
рализации прибалтийских государств.

То. что Сталин в своих притязаниях на регион преследовал преж
де всего военно-стратегическую цель, очевидно. В послевоенный 
период, в соответствии с наступательной советской стратегией в от
ношении НАТО, регион стал вторым по значению (после Централь
ной Европы) опорным пунктом вооруженных сил Варшавского до
говора. Военно-морской флот должен был контролировать Балтий
ское море. Верховное командование Балтийского флота было 
переведено из Ленинграда в Калининград, а порт Балтийск (Пиллау) 
переоборудован в важную военно-морскую базу. В регионе, являю
щемся частью Прибалтийского военного округа, кроме того, были 
дислоцированы крупные военно-воздушные силы и 11-ая Гвардей
ская армия.

В соответствии с этим, регион считался одной из наиболее мили
таризованных областей Советского Союза с общим количеством во
еннослужащих более 100 000 чел., с экстенсивной военной промыш
ленностью и ориентированной на военные нужды гражданской 
структурой1. От Польши регион отделяла хорошо охраняемая грани
ца. западные посетители в него не допускались и даже для советских 
людей доступ сюда был ограниченным, при этом граница с советской 
республикой Литвой оставалась не более, чем чертой на карте.

Последствия распада Варшавского договора и Советского Союза 
в 1990—1991 гг.. естественно, привели к глубоким изменениям для 
Калининграда2. Россия потеряла свое влияние в прибалтийских го
сударствах. а Калининград превратился в отделенный от российской 
территории эксклав. Балтийск стал важнейшим и единственным 
форпостом для Балтийского флота; большинство российских кораб
лей было передислоцировано туда из стран Балтии. Дополнительное 
усиление военного присутствия в начале 90-х годов, благодаря по
степенному перемещению сюда воинских контингентов из бывшей 
ГДР и Польши. повергло соседние государства в страх3. В 1994 г. этот 
последний пережиток Прибалтийского военного округа превратил-
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ся в самостоятельный оперативный район (КООР); все находивши
еся там военные формирования были переподчинены командующе
му Балтийским флотом адмиралу Владимиру Егорову, в свою оче
редь подчинявшемуся начальнику Генерального штаба и министру 
обороны. Это была беспрецедентная схема для российских воору
женных сил. которую вскоре пришлось использовать и в других рай
онах страны.

В 1993 политика разрядки и резоружения. начатая при Горбачеве и 
получившая свое развитие при Ельцине, в сочетании с продолжаю
щимся экономическим кризисом, а также потребность в наращивании 
военных сил на юге России привели к тому, что численность войск и 
вооружений в Калининграде и его окрестностях уменьшилась.

Как и в остальной России, экономический кризис 1990-х годов 
привел, помимо прочего, к ухудшению военной подготовки и боего
товности войск в Калининграде, так как учения стали проводиться 
редко, а техническому обслуживанию и ремонту техники не уделялось 
должного внимания. Зарплата военнослужащих была низкой и часто 
вообще не выплачивалась, жизненный уровень офицеров падал, и 
лучшие из них находили себе место в гражданских областях. Военные 
предприятия закрывались или переподчинялись гражданским влас
тям. как это произошло с важнейшей военно-морской верфью «Ян
тарь»4. Многие военные городки и земельные участки переходили в 
гражданское управление. Даже часть порта Балтийск была открыта 
для внешней торговли, а участок, использовавшийся до этого воен
ными для выхода в Балтийское море, передан в распоряжение город
ским властям Балтийска. Воинские части становились все более зави
симыми от поддержки гражданского сектора в таких вопросах, как 
расселение и переучивание уволенных из армии офицеров. Они быс
тро стати должниками частных фирм, отвечающих за поставки энер
гии. обеспечение продуктами; время от времени у них стали отклю
чать электричество и т. п.

Одновременно с сокращением войск в Калининграде регион от
крылся для поездок с Запада и на Запад. Созданная в 1991 г. зона сво
бодной торговли, в 1996 г. превратилась в особую экономическую зо
ну, сильно зависящую от внешней торговли. Балтийский флот также 
открылся: с 1994 г. проводятся совместные с НАТО учения на Бал
тийском море, а иностранные военные суда могут заходить в Бал
тийск. В декабре 1997 г, во время своего официального визита в 
Стокгольм. Б. Ельцин объявил о 40% сокращении количества воен
ных баз на Северо-Западе России. В конце 1998 г. российские дипло
маты сообщили, что в отношении Калининграда это обещание уже
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выполнено. Так как российская экономика, оправившись после фи
нансового краха августа 1998 г., снова начала расти, военным стали 
уделять больше внимания и численность войск в Калининграде ста
билизовалась. По общему — также и западному — мнению, адмирал 
Егоров провел хорошую работу по структурной перестройке войск в 
соответствии с новыми задачами и сделал их снова боеспособными5. 
В 2002 г. издаваемый Международным институтом стратегических 
исследований в Лондоне журнал «Military Balance» оценивал числен
ность сухопутных войск в Калининграде в 10 500 военнослужащих, 
по сравнению с 103 000 в 1993 г.6 Если прибавить к этому военно- 
морские и военно-воздушные силы, а также войска ПВО и погран
войска. то можно исходить из цифры 25 000 чел.7 В 2002 г. Балтий
ский флот объявил о сокращении числа военнослужащих на 8 600 че
ловек в течение одного года8.

Российский Балтийский флот, располагающий также базой в 
Кронштадте под Санкт-Петербургом, фактически оказался сокращен 
до размеров флотилии, хотя он. по-видимому, из соображений пре
стижа. и продолжает именоваться Флотом. В настоящее время он со
стоит из 6(50) надводных боевых кораблей, из них 2(13) эсминца и 
4(33) сторожевых корабля, а крейсеров (4) больше нет. Кроме того, 
имеются 2(39) подводные лодки. 5(19) амфибий и 26(150) патрульных 
судов и судов береговой охраны (в скобках — цифры за 1988 г.)9. Боль
шинство кораблей сравнительно новые. 70% из них — моложе 15 лет. 
Однако проблема состоит в том. что многие из них очень часто ис
пользовались и поэтому подверглись преждевременному износу10. В 
морской авиации насчитывается 55(75) истребителей. 41(40) боевых 
вертолетов, бомбардировщиков (100) больше нет. Морская пехота из 
Калининграда, численностью в 1100(3000) человек, начиная с 1994 г., 
как и другие российские военно-морские подразделения, регулярно 
использовалась в Чечне11.

Сухопутные войска, по общему мнению, недоукомплектованы и 
не в состоянии что-либо предпринять без использования призывни
ков и внешней поддержки. Судя по учениям, в случае конфликта они 
должны будут выполнять задачи совместно с белорусскими войска
ми12. Количество вооружений значительно ниже границы, установ
ленной Договором по обычным видам вооружений15.

Западные специалисты оценивают сегодняшнее военное значе
ние Калининграда как важного плацдарма для наблюдения, раз
ведки и анализа потенциала угрозы в мирное время. Однако они 
исходят из того, что в случае войны это значение резко уменьшит
ся. поскольку Калининград окажется изолированным. Важнейшая
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военно-морская база не защищена от нападения с открытого мо
ря14. Кроме того, в свете новых реальностей изменились задачи во
оруженных сил. принявшие преимущественно оборонительный ха
рактер. Эти задачи, как утверждает бывший командующий россий
ским флотом адмирал Феликс Громов, сегодня заключаются в том. 
чтобы защищать регион и территориальную целостность России, 
морские и торговые пути, а также экономические зоны на Балтике 
при поддержке остальной России15. Названные задачи могли бы 
быть восприняты странами Балтии, расположенными между обеи
ми российскими морскими базами, как угроза.

Более амбициозен оказался бывший вице-адмирал Юрий Квятков
ский. который в 1996 г. работал вместе с первым заместителем главно
командующего военно-морскими силами Игорем Касатоновым. К на
званным задачам он добавляет поддержку российской внешней поли
тики. международных обязательств, а также гарантии безопасности 
российских граждан в государствах Балтии в случае войны. Оборони
тельный округ Калининграда должен, среди прочего, препятствовать 
нарушению военного баланса сил в регионе и возникновению нового 
очага конфликта на северо-западной границе России16.

Однако утвержденная президентом Владимиром Пугиным в ию
ле 2001 г. морская доктрина Российской Федерации придает наи
большее значение экономическим и гражданским интересам в Ми
ровом океане. Применительно к Балтийскому морю, речь идет, 
прежде всего, о развитии инфраструктуры портов и модернизации 
торгового флота, об экономическом сотрудничестве со странами ре
гиона Балтийского моря и маркировке границ территориальных вод. 
И лишь после этого говорится о таких военных задачах, как обеспе
чение экономической и военной безопасности региона Калинин
град. строительство морских оборонительных коммуникаций и за
щита международных прав России на Балтике17. Последнее, очевид
но. относится к защите буровых нефтяных установок в российской 
экономической зоне возле Литвы, которые, согласно утверждениям 
министра обороны Сергея Иванова, подвергались угрозе террорис
тических нападений18.

Таким образом, военное значение Калининграда, бывшего в совет
ские времена военной базой, существенно уменьшилось после того, 
как Калининград стал эксклавом и завершился вывод войск из Вос
точной и Центральной Европы и стран Балтии. Военная функция ре
гиона постепенно приобрела оборонительный характер и сблизилась 
с экономическими задачами. И это отражает общее направление раз
вития в России.
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Калининград и расширение НАТО на Восток

Будучи эксклавом и самой западной частью России. Калининград 
в наибольшей мерс подвергся влиянию изменений военно-политиче
ского ландшафта в 90-е годы. Несмотря на сокращение здесь воору
женных сил. соседние страны Балтии и Польша воспринимали реги
он как угрозу и требовал и в 90-е годы его демилитаризации по многим 
причинам. После их освобождения и вывода советских и российских 
войск прошло совсем немного времени. Страны Балтии должны бы
ли практически из ничего создавать собственные вооруженные силы, 
которые были значительно слабее, чем вооруженные силы в Кали
нинграде. поддерживаемые Россией. Благодаря своему географичес
кому положению между Калининградом и интегрированной с 1994 г. 
в Россию в военном плане Белоруссией, угрозу ощущала прежде все
го Литва. Но и более крупная Польша также ощущала угрозу, так как 
ее войска, в соответствии с доктриной Варшавского договора, дисло
цировались на западе страны. Свое ощущение угрозы страны Балтии 
и Польша в равной мере использовали как аргумент для вступления в 
НАТО. Вступление в НАГО и ЕС казалось этим государствам, кото
рые рассматривали себя в качестве европейских и хотели принадле
жать к европейской семье богатых, демократических и рыночных го
сударств, абсолютно естественным19.

Разумеется, Россия была против расширения НАГО на Восток, ко
торое воспринималось как угроза. То, что Польша в июле 1997 была 
приглашена в НАГО, а в марте 1999 стала ее членом, подверглось кри
тике также, как и размещение в этой стране НАТО-вских штабов. Еще 
большее сопротивление, особенно со стороны военных, в России вы
звало стремление государств Балтии вступить в НАГО. Нельзя не заме
чать того, как эти маленькие республики, еще совсем недавно бывшие 
советскими республиками, а теперь присоединяющиеся к бывшему 
враждебному блоку, ущемляли гордость и престиж России как великой 
державы. Но еще важней были близость стран Балтии к жизненно
важным российским областям и боязнь российских военных, что НА
ТО сможет создать там военные базы и даже разместить ядерное ору
жие. Любой признак военного сотрудничества между этими странами 
и НАТО рассматривался Россией с величайшим недоверием2”.

Особую озабоченность вызывал регион Калининград, который в 
случае, если Литва последовала бы примеру Польши, оказывался ок
руженным НАТО. К тому же в 1994 г. Литва первой из стран Балтии по
дала заявку на вступление в НАТО. Многие представители НАТО реко-
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мендовали принять Литву прежде других государств. Литва имела тес
ные отношения с Полыней, что тоже говорило в пользу ее кандидату
ры. Для того, чтобы укрепить свои позиции в борьбе против расшире
ния НАТО на Восток, российские представители предостерегали, что 
вооруженные силы в Калининграде перестали бы сокращаться и лаже 
могли бы быть увеличены. Кроме того, они подчеркивали военное 
значение региона. Требования соседних государств о демилитариза
ции Калининграда неизменно воспринимались как покушение на су
веренитет России. Во время предвыборной кампании накануне своего 
переизбрания в 1996 г. президент Ельцин намеренно посетил Кали
нинград и Балтийск, где он подчеркнул, что регион будет всегда при
надлежать России. Некоторые военные в 1995 г. даже объявили о воз
можности разместить гам тактические ядерные ракеты21.

В регионе регулярно проводились военные учения, причем чаше 
всего без уведомления об этом соседей, гак как число участвующих в 
них военнослужащих не превышало установленных договоренностя
ми об обязательных уведомлениях границ22.

Россия также отказывалась заключить с Эстонией и Латвией дого
воры о границах — очевидно потому, что НАТО в 1995 г. объявила уре
гулированность территориальных вопросов необходимым условием 
для принятия новых членов. Правда, в 1997 г. президент Ельцин заклю
чил с Литвой договор о границе Калининградской области. Однако Го
сударственная Дума отказалась его ратифицировать, открыто заявив, 
что не желает таким образом проторить Литве дорогу в НАТО. В этой 
позиции ничего не изменилось и по сей день23. Конечно. Россия по
чувствовала облегчение, когда в 1997 г. страны Балтии не были пригла
шены НАТО на переговоры о вступлении, однако НАТО сохранила эту 
возможность открытой для будущего, и балтийские государства рас
считывали оказаться в числе участников следующего раунда расшире
ний. Война НАТО против Югославии в марте—июне 1999 г. и вторая че
ченская война России, начатая в октябре 1999 г., ухудшили отношения 
между ними. Страны Балтии поддержали гуманитарную интервенцию 
НАТО по защите албанцев в Косово и осудили российскую войну в 
Чечне, в то время как Россия объявила защиту территориальной цело
стности — как собственной, так и югославской — наивысшим благом. 
Вследствие войны в Косово. Россия порвала официальные отношения 
с НАТО и выразила озабоченность активностью западных спецслужб, в 
частности, их воздушной разведдеятельностью в районе Калининграда.

Даже Швеция была упомянута в этой связи24. Летом 1999 г. Россия 
совместно с Белоруссией провела крупнейшие за последние годы во
енные учения «Запад-99». Сценарий заключался в нападении НАТО
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на Калининград, а отрабатывалось применение ядерного оружия. Во
енная интеграция с Белоруссией была расширена прежде всего в об
ласти воздушной обороны, и бывший тогда Секретарем Совета безо
пасности Сергей Иванов подчеркивал в этой связи значение Кали
нинграда25. В декабре 1999 г. Россия подписала новый Союзный 
договор с Белоруссией. Руководитель одного сомнительного институ
та в Москве дал новую пищу страхам многих прибалтов, когда он оха
рактеризовал сильное военное присутствие в Калининграде как жиз
ненно-важное для российских интересов безопасности, и в конце 
заметил: «Во взаимодействии с белорусской армией, самой боеспо
собной в Европе, русские армии удержат свою сильную руку на мяг
ком горле бывших советских республик». Их легко можно будет пре
вратить в анклав, защита которого стала бы для НАГО практически 
невозможной26.

Новоизбранный президент Владимир Пугин также побеспокоился 
о Калининграде. В июле 2000 г. он посетил Балтийск и. указав на стра
тегические интересы России во всех морях и океанах, пообещал моря
кам особую поддержку27. В начале 2001 г. мир узнал из донесений 
спецслужб США шокирующую новость о том. что Россия якобы раз
местила в Калининграде в июне 2000 г. тактические ядерные ракеты, 
о чем еще раньше с угрозой предупреждали российские военные28. 
Несмотря на то. что формального запрета на это не было, предполага
емое размещение ракет шло вразрез с предыдущими высказываниями 
и идеей о безъядерной зоне Балтийского моря, которая возникла в 
Советском Союзе и от которой теперь отрекалась Россия во имя борь
бы против расширения НАТО.

В Калининграде как официальное, так и общественное мнение 
поддержало сопротивление Москвы расширению НАТО и осудило 
войну НАТО против Югославии весной 1999 г. Результаты опроса об
щественного мнения, проведенного социологическим центром в Ка
лининграде в 2000 г., показали, что большинство населения было на
строено против НАГО и высказывалось за сохранение и расширение 
присутствия вооруженных сил в Калининграде29. Избрание в ноябре 
2000 г. командующего Балтийским флотом адмирала Владимира Его
рова новым губернатором обеспечивало соблюдение российских ин
тересов в сфере безопасности и одновременно повышало престиж во
енных в регионе. После своего избрания Егоров подчеркнул значение 
Балтийского флота и Балтийска, стратегическая роль которого в ре
зультате расширения ЕС будет возрастать30.

Нынешний командующий Балтийским флотом Владимир Василь
ев в 1992 г. жаловался на то. что после вступления Польши НАТО уси-
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лило свою активность в отношении Калининграда. а страны Балтии 
готовятся получить от НАТО военные базы и соответствующие под
крепления. Он обвинил как НАТО, так и ЕС в том. что они хотели бы 
навязать России такую модель развития Калининграда, при которой 
контроль над регионом постепенно перешел бы к американскому ру
ководству31.

Российское сопротивление вступлению в НАГО стран Балтии 
лишь усилило их желание присоединиться к союзу и не убедило 
НАТО, которая в ноябре 2002 г. решила предложить в 2004 г. трем бал
тийским государствам членство в союзе.

Расширение НАТО принято к сведению

Однако благодаря усилиям России и НАТО, а также стран Балтий
ского региона постепенно удалось добиться прорыва в нескончаемой 
череде проникнутых взаимным недоверием угроз и оборонных меро
приятий. улучшить отношения и смягчить напряженность. Расшире
ние НАТО в 1997 г. охватывало лишь 3 государства, расположенные 
достаточно близко к России. Перед принятием этого решения союз 
подписал Акт об основах отношений с Россией, в котором даны га
рантии. что НАТО не планирует размещение на территории новых го
сударств-участников ядерного оружия или военных баз. Штаб-квар
тира НАТО в Польше была размещена вблизи ее границы с Германи
ей. После Косово НАТО активизировала усилия по улучшению 
официальных отношений с Россией, причем особенно после того, как 
в начале 2000 г. Путин сменил Ельцина на посту президента России. 
Путин незамедлительно заявил, что российская внешняя политика 
должна служить экономическим интересам государства. Тем самым от 
четко обозначил свою прозападную ориентацию.

Несмотря на то. что Россия противодействовала НАТО-вскому на
падению на Югославию, это помогло закончить войну. Российские 
войска вместе с Польшей, странами Балтии и силами НАТО прини
мали участие в миротворческих операциях. После того как Джордж 
Буш в 2001 г. был избран президентом США и рекомендовал перейти 
ко второму, более крупному раунду расширения НАГО, российское 
руководство очевидно поняло, что этого не избежать. Третьего сентя
бря 2001 г., во время визита в Финляндию. Путин заявил, что. хотя он 
и считает расширение бессмысленным. Россия уважает независи
мость и суверенитет принятого решения, а ее сопротивление могло бы 
лишь обострить ситуацию32.
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После 11 сентября Пугин тотчас согласился с просьбой США о 
поддержке в войне против терроризма. Когда НАТО предложила со
здать новый совместный совет с равным правом голоса при решении 
проблем борьбы с терроризмом и ряда других задач. Россия приветст
вовала это как выход на новый уровень взаимопонимания. Создание 
Совета НАТО—Россия и американо-российский Договор о сокраще
нии стратегических вооружений от мая 2002 г. можно было рассмат
ривать как компенсацию за расширение НАТО на Восток. Когда 
22 ноября 2002 г. НАТО окончательно пригласила государства Балтии 
к вступлению. Россия высказала сожаление, но одновременно с этим 
приветствовала заявление, что расширение не направлено против нее.

Польское руководство, с оглядкой на соседние с Калининградом 
государства, уже давно придерживалось точки зрения, что членство в 
НАГО позволит Польше улучшить двусторонние отношения с Росси
ей. Президент Александр Квашневский в 2001 г. посетил Москву и 
пригласил Путина в Варшаву. Польша также приветствовала усилив
шееся сближение России с НАГО и сотрудничество между ними после 
11 сентября. Польские военные высказывались за усиление сотрудни
чества с Россией в военной области33. В январе 2002 г. Путин побывал 
в Варшаве и заявил там. что отношения России с Польшей свободны 
от политических проблем. Он высказал мнение, что обе страны име
ют близкие точки зрения в отношении европейской безопасности, и 
высказался за сотрудничество в борьбе с терроризмом34. Обе стороны 
выразили заинтересованность в улучшении торговых отношений, в 
том числе и в Калининграде.

Литва избрала тот же путь, что и Польша. В отличие от Эстонии и 
Латвии, она с самого начала предоставила всем своим жителям граж
данство и развивала более интенсивные торговые отношения с Росси
ей. В начале 90-х годов литовская фирма строила жилища для россий
ских офицеров в Калининграде, а после кризиса 1998 г. содействовала 
доставке в город и па базу Балтийск гуманитарной помощи. Россия 
была зависима от Литвы из-за проблемы доступа в Калининград, а 
Литва была заинтересована в приграничной торговле и совместных 
проектах в регионе. Она поддержала сближение НАТО с Россией и со
здание Совета НАТО—Россия35. Литва пригласила российских на
блюдателей на свои совместные с НАТО учения и потребовала от Рос
сии принятая соответственных мер по укреплению доверия, о чем 
было достигнуто соглашение36. Несмотря на то, что Литва хотела 
стать полноправным членом НАТО, она не видела необходимости 
размещения на своей территории ядерного оружия или крупных ино
странных воинских соединений37. Россия проявила уважение к такой
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готовности к сотрудничеству и поддерживала в 90-е годы более интен
сивный политический диалог с Литвой, чем с Эстонией или Латвией, 
несмотря на литовскую ориентацию на НАТО.

Потенциал для сотрудничества имеется и в военной области. 
В июле 1999 г. адмирал Егоров высказал мнение, что вхождение в 
НАТО стран Балтии на обозримый период представляет лишь потен
циальную угрозу, и Россия не заинтересована в наращивании воору
женных сил в Калининграде58. В марте 2001 г., после своего избрания 
губернатором, он заверил, что вооруженные силы в этом районе будут 
в течение 3 лет сокращены с 25 000 до 16 500 человек даже в том слу
чае. если страны Балтии вступят в НАТО. Раньше Егоров часто при
нимал участие в обмене визитами боевых кораблей стран региона 
Балтийского моря59. Он предложил ряд мер по укреплению доверия, 
таких как: уведомление о военно-морской активности, предотвраще
ние несчастных случаев и прямая связь между командующими флота
ми на Балтийском море40. В 2001 г. Балтийский флот снова участвовал 
в регулярных учениях НАТО «Бал-топ». Главнокомандующий даже 
предложил России организовать следующие учения. В сентябре 2002 г. 
российский флот снова принял участие в учениях и в первый раз по
сетил Литву41.

Американский доклад о размещении в Калининграде тактического 
ядерного оружия, по всей видимости, противоречит вышесказанному. 
Возможно, он действительно был лишь призван способствовать вступ
лению стран Балтии в НАТО. Россия официально дезавуировала этот 
доклад как вымысел. В Россию была допущена польско-датская груп
па инспекторов по проверке выполнения обязательств в рамках ОБСЕ, 
но у нее не было возможности искать ядерное оружие. Западные на
блюдатели отмечали, что такое оружие могло быть там размешено еще 
в советские времена, когда атомные подводные лодки часто заходили 
в Балтийск. Кроме того, такое оружие можно легко перемешать. В лю
бом случае, размещение здесь такого оружия связано со стратегичес
ким риском, так как в случае войны этот регион легко захватить42.

Таким образом. Россия сопротивлялась вступлению прибалтий
ских государств в НАТО, особенно из-за угрозы Калининграду, но не 
могла этому помешать и в конце концов приняла. На самом высоком 
политическом уровне она получила за это возмещение в форме тесно
го взаимодействия с Соединенными Штатами в борьбе с террориз
мом. А когда прибалтийские соседи предложили ей сотрудничество. 
Россия отреагировала соответственно. Калининград становится анк
лавом внутри НАТО, однако напряженности между участниками 
можно избежать. Регион действительно мог бы превратиться в центр
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контактов между Россией и НАТО. Калининградские политики ука
зывали на то. что Литва могла бы стать «ходатаем» региона в НАТО и 
способствовать тому, чтобы он смог участвовать в невоенных про
граммах НАТО44.

Проблема военного транзита

Особой проблемой безопасности, возникшей, когда Калининград 
стал эксклавом, является транзит в остальную часть России. С советских 
времен военный (как и гражданский) транзит проходил, по большей ча
сти. по железной дороге через Литву и даже прямо через Вильнюс и Ка
унас. В 1992 г. Россия в ходе переговоров о выводе еще остававшихся в 
Литве войск потребовала заключить договор о предоставлении ей права 
на военный транзит, но получила от Литвы отказ.

Под давлением Запада. Литва разрешила осуществлять вывод рос
сийских войск паромами в Клайпеду и дальше — по железной дороге 
в Калининград и Россию. Однако она заняла более жесткую позицию 
в вопросе военного транзита из России в Калининград. После окон
чательного вывода российских войск в августе 1993 г. правительства 
обеих стран достигли соглашения, по которому Россия была обязана 
перед каждым транзитом получать на него разрешение, допускать ли
товских инспекторов и уплачивать пошлины, значительно превосхо
дящие соответствующие выплаты при гражданском транзите. Воен
нослужащие не должны были выходить из поездов и носить оружие. 
Не разрешались несогласованные остановки поездов (весь маршрут 
согласовывался заранее) и провоз оружия массового уничтожения.

Однако это соглашение действовало лишь применительно к выво
ду войск из Германии до 1995 г. и не относилось к российским войскам 
в регионе. Оно не было ратифицировано литовским парламентом. 
Крушения российских поездов и самолетов, которые с 1992 г. поверг
ли литовское население в страх, оппозиция использовала как повод, 
чтобы заговорить о новом российском военном присутствии44. В ок
тябре 1994 г. литовское правительство утвердило новые правила тран
зита. базирующиеся на международном праве и действующие для всех 
стран. В соответствии с ними, предусмотрен еще более строгий кон
троль. объемы и число перевозок ограничены и необходим литовский 
сопровождающий персонал4^.

Россия отказалась выполнять эти предписания и отсрочила заклю
чение договора о статусе наиболее благоприятствуемой нации 
(MFN — most favoured nation). на котором настаивала Литва для уве-
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личения своего экспорта в Россию. В январе 1995 г. удалось достиг
нуть компромисса. Россия ратифицировала договор MFN. а Литва 
продлила срок действия соглашения о транзите от 1993. обменявшись 
с Россией дипломатическими нотами, что давало возможность обой
тись без нового договора. С тех пор соглашение каждый год продлева
ется автоматически. Одновременно остаются в силе правила от 1994 г., 
которые время от времени приводятся в соответствие с международ
ными обязательствами46.

Как следствие этих ужесточений (а также сокращения войск), рос
сийский военный транзит через Литву по железной дороге существен
но уменьшился. Уже в 1994 г. военные грузы составляли лишь 1%. 
причем из них перевозки личного состава и оружия составляли лишь 
ничтожную часть, а остальное приходилось на уголь, обмундирование 
и продукты47. Большинство грузов шло в Калининград. Сегодня рас
пределение транспортируемых грузов довольно стабильно48. Пере
возки. как правило, осуществляются без особых проблем, но иногда 
транспорт останавливают на границе, если не в порядке оказываются 
документация на товары или документы военнослужащих.

При воздушной транспортировке российские власти должны по
лучать от Литвы разрешения на каждый военный полет над ее терри
торией по строго определенному воздушному коридору. Полеты стра
тегических бомбардировщиков и самолетов с вооружением строго за
прещены. Чаще всего по воздуху доставляются почта, медикаменты и 
персонал. В среднем за год насчитывается 130—160 полетов. В 2001 г. 
их должно было быть 184. но в 90 из них было отказано преимущест
венно по причине недостаточной безопасности49.

Проблема с этими полетами для Литвы заключается в том. что она 
никогда не может точно знать, что перевозится. Этим объясняется во
прос председателя литовского парламента Витаутаса Ландсбергиса, 
заданный им после того, как в С ША появились сообщения о перебро
ске российских ядерных тактических ракет в Калининград: насколько 
российские военные полеты через литовское воздушное пространст
во в Калининград вообще поддаются контролю50?

Перед Россией же стояла другая проблема: эти полеты стали очень 
дороги и в случае необходимости увеличить доставляемые грузы о них 
не могла идти речь. Многие авиакомпании не могут позволить себе 
осуществлять бесплатные полеты. Поэтому военные транспортные 
начеты стали редкими51.

В целом. Россия была недовольна названными правилами для во
енного транзита и хотела бы заключить долговременное соглашение с 
Литвой. Как уже упоминалось, российская Дума с 1997 г. пытается
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увязать ратификацию соглашения о границе с облегчением транзит
ных правил по типу тех. которые существовали для доступа в Запад
ный Берлин52.

Разумеется, вступление Литвы в НАТО рассматривалось также и с 
точки зрения опасностей для российского военного транзита. Пред
ставители Балтийского флота обвиняли «Запад» в том. что он с 1995 г. 
все настойчивее пытается воспрепятствовать долговременному при
сутствию войск в Калининграде с тем. чтобы вытеснить Россию из ре
гиона. Они были твердо убеждены, что в случае кризиса весь транзит 
товаров через Литву будет остановлен55. Литва же нс видела причин 
для изменения транзитных правил, которые она. как суверенное госу
дарство. в основном определяла сама54. Представители НАГО уверя
ли Россию, что союз также не видит причин для изменений, и призы
вали будущих членов НАТО урегулировать имеющиеся территориаль
ные и этнические конфликты с Россией.

Однако имеется альтернатива транзиту через Литву, которая в све
те названных выше проблем становится для России все более притя
гательной — транспортировка по Балтийскому морю. Еще в 1994 г. 
было решено организовать паромное сообщение между Санкт-Петер
бургом и Балтийском. В конце 2001 г. оно было открыто. Сегодня все 
больше грузов перевозится морским путем.

Правда, российский морской флот обнаружил некоторые пробле
мы: из-за нехватки соответствующих судов и отсутствия инфраструк
туры в портах, сам он нс в состоянии осуществлять перевозки55. 
Крупное паромное предприятие обанкротилось в середине 90-х го
дов. а новые судоходные компании нс имеют достаточного количест
ва ледокольных судов. Организация паромного сообщения между 
Санкт-Петербургом и Калининградом потребовала мною времени, 
его пропускная способность ограничена (раз в неделю), а то. что вла
дельцами являются иностранцы, рассматривается как отдельная про
блема. Кроме того, эти компании сталкиваются с большими труднос
тями при перевозках с парома на железную дорогу. Таким образом, 
корабельные перевозки большинства грузов обходятся существенно 
дороже, чем железнодорожный транспорт через Литву56.

Несмотря на это. представители российского флота высказывают
ся за морской путь и строительство нового железнодорожного паро
ма. находящегося в государственной собственности. Федеральное 
правительство разработало программу для железнодорожных и авто
мобильных перевозок по Балтийскому морю, так называемый «бал
тийский мост», который должен связать Усть-Лугу в Финском заливе 
с балтийскими портами в Литве и Германии57.
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Переориентация России с железнодорожного на морской транс
порт приветствуется и литовскими властями: многие полагают, что та
ким образом можно будет уменьшить число военных перевозок напо
ловину58. Соответственно, потеряет остроту и проблема военного 
транзита через Литву.

Расширение ЕС и политика безопасности

Несмотря на то, что ЕС является преимущественно экономичес
кой организацией, расширение его на балтийский регион также за
трагивает вопрос о безопасности Калининграда. Российское поли
тическое руководство отдаст себе отчет в том. что ЕС и НАТО со
стоят в основном из тех же стран и что эти организации тесно 
связаны друг с другом. Проблема, которая касалась также и россий
ского военного транзита, заключалась в распространении шенген
ского визового режима на транзит между Россией и Калининградом 
через Литву, который с 1992 г. осуществлялся без виз. На перегово
рах с ЕС президент Путин охарактеризовал введение шенгенской 
визы как нарушение территориальной целостности России и прав 
человека на перемещение в рамках своей страны. Он потребовал 
урегулировать транзит в Калининград так же, как это было сделано 
для западных держав и Западного Берлина, и усматривал в таком 
разрешении проблемы абсолютный критерий отношений между 
Россией и ЕС. Другие представители власти требовали предоставле
ния коридоров и транзита через Литву в закрытых поездах59. Губер
натор Калининграда Егоров предложил, кроме того, и безвизовый 
автобусный транзит по 2 маршрутам через Литву60. О военных при 
этом речь не шла, но предложения призваны были также облегчить 
и транзит военнослужащих61.

Вскоре российское правительство получило от ЕС заверения, что 
имеющееся соглашение с Литвой о военном транзите останется неиз
мененным. После напряженных переговоров между Россией и ЕС по 
визовому вопросу в ноябре 2002 г., в Брюсселе был достигнут компро
мисс, который обе стороны расценили как успех62. Избегая понятия 
«виза», они решили, что с 1 июля 2003 г. для российских граждан бу
дет введен «упрощенный транзитный документ для разовых поездок в 
оба конца». Этот документ запрашивается при покупке билета в Рос
сии с предъявлением паспорта и выдается литовскими властями на 
границе. Литва обязалась до 2005 г. признавать российские внутрен
ние паспорта, а ЕС предложила рассмотреть возможность транзита в



106 Ингмар Ольдберг

скоростных поездах. В качестве встречного шага Россия обещала, сре
ди прочего, ускорить выдачу загранпаспортов63.

Однако Литва решила с 1 февраля 2003 г. больше не признавать 
российские офицерские удостоверения и военные проездные доку
менты. Это привело к официальным протестам со стороны России. 
Военные, указывавшие на то, что каждый шестой солдат не имеет па
спорта и лишь каждый десятый офицер имеет загранпаспорт, испуга
лись ослабления военного присутствия в Калининграде и снова заго
ворили о нарушении прав человека64. Таким образом, вступление 
Литвы в ЕС может привести к новым проблемам российского военно
го транзита.

Националистически настроенные российские официальные лица 
и военные обеспокоены возможными последствиями вхождения в ЕС 
Польши и стран Балтии для безопасности Калининграда. Командую
щий Балтийским флотом Владимир Валуев высказал не только опасе
ния в связи с расширением НАТО, но и мнение о том. что членство 
Литвы и Польши в ЕС приведет к эрозии границ и создаст реальную 
угрозу российскому присутствию в Калининграде, угрозу, имеющую 
скорее политический и экономический, нежели военный характер. 
По его мнению, в ближайшие 5—10 лет приоритетом для ЕС будет яв
ляться демилитаризация региона. Другие офицеры полагают, что ЕС 
хотела бы создать в Калининграде новую международную зону сво
бодной торговли, как в Танжере или Западном Берлине65.

Какие аргументы говорят в пользу или против таких страхов? Упо
мянутые государства с 90-х годов действительно ориентировали свою 
экономику на Запад и проводили глубокие экономические реформы с 
тем. чтобы подготовиться к вступлению в ЕС. В этом процессе они 
достигли впечатляющих показателей экономического роста и повы
шения жизненного уровня. Когда они вступят в ЕС, то в скором вре
мени все сферы их общества, а не только военная, будут окончатель
но интегрированы в систему Запада и отделены от России.

Калининград, как говорилось выше, открыл границы для своих со
седей и как особая экономическая зона стал очень зависим от внеш
ней торговли. Но федеральное правительство не смогло субсидиро
вать регион, провести структурные реформы и привлечь инвестиции, 
приспособившись к новым условиям. Теневая экономика набирала 
силу, а с ней — коррупция и преступность. В го же время большинст
во населения страдало от снижения жизненного уровня и нарастания 
социальных проблем сильнее, чем в среднем по России. Иностранные 
инвесторы отдавали предпочтение соседним государствам с их луч
шими условиями. Калининградцы больше ездили в соседние страны
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и в Западную Европу, чем в Россию, и были впечатлены увиденным 
там уровнем развития, контрастировавшим с тем. что они наблюдали 
у себя. Многие жаловались на недостаточную поддержку из Москвы и 
высказывались за большую автономию; некоторые говорили даже о 
российской Балтийской республике66.

С другой стороны. Пугин после своего избрания президентом уси
лил контроль над областью, подчинив ее одному из 7 новых субреги
онов. назначив особого уполномоченного по Калининграду, и под
держал на губернаторских выборах Егорова. После спада, начавшего
ся в результате кризиса в августе 1998 г., в последние годы вновь 
наблюдается подъем российской экономики, причем даже в Кали
нинграде. Это ослабило стремление к автономии и сепаратизм.

Что касается ЕС. то его участники, в отличие от ранее занимаемой 
позиции Польши и Литвы, нс выступают за демилитаризацию Кали
нинграда. Они рекомендуют лишь сократить там войска, но это со
кращение уже идет. Кроме того, создание вокруг Калининграда шен
генской границы вряд ли можно считать путем, который ведет к лик
видации границ. Соседние государства, являющиеся участниками 
или кандидатами на вступление в ЕС и НАТО, не выдвигают притяза
ний на Калининград по той простой причине, что это противоречит 
международным соглашениям и условиям членства в этих организа
циях. К тому же, любая попытка какого-либо государства поставить 
под вопрос территориальную целостность России неизбежно нанесла 
бы ущерб его отношениям нс только с Россией, но и с другими госу
дарствами. И наконец, ни одно из соседних государств не имеет ни 
малейшего интереса принять почти миллион сравнительно бедных 
калининградцев, обострив уже существующие собственные проблемы 
с национальными меньшинствами.

Одновременно участники и кандидаты на вступление в ЕС озабо
чены тем. как бы проблемы Калининграда, например: болезни, бе
женцы. преступность и наркомания, не распространились в соседние 
государства. Поэтому они намерены контролировать границы и по
средством проектов помощи и развития способствовать разрешению 
этих проблем в Калининграде. На это в равной мере рассчитывают и 
федеральное правительство, и региональные власти. Причины угрозы 
подрыва российского суверенитета над Калининградом лежат, одна
ко. в основном во внутренних проблемах. ЕС с его большими ресур
сами — это скорее лишь часть решения. Российским военным пора 
понять необходимость создания функционирующего рыночного хо
зяйства как основы для внутренней стабильности и для сохранения 
военного сектора.
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Заключительные замечания

Эти размышления показывают, что Калининградская область с на
чала 90-х годов превратилась из милитаризованного региона СССР, 
представлявшего угрозу для Запада, в открытый российский эксклав 
со значительно сокращенными вооруженными силами, которые, в 
основном, предназначены для обороны.

Россия возражала против вступления Литвы в НАТО не в послед
нюю очередь потому, что в этом случае оказалась бы окружена Кали
нинградская область. Однако она сняла свои возражения, когда убеди
лась в невозможности воспрепятствовать расширению НАТО. К тому 
же Россия получила определенную компенсацию в виде более интен
сивного сотрудничества с НАГО и США. В совместной борьбе против 
терроризма после 11 сентября, российское руководство больше уже не 
могло всерьез воспринимать НАТО и США как своих противников.

Военный транзит через Литву, в котором по-прежнему нуждается 
Россия, подвержен строгому литовскому контролю. Но эта проблема 
становится все менее острой в результате того, что были сокращены 
вооруженные силы и намерения России в будущем расширить объем 
перевозок через Балтийское море. Этот транзит, как представляется, 
не будет заметно затронут расширением НАТО и ЕС.

Введение шенгенской визы для транзита сначала рассматривалось 
как угроза территориальной целостности России и стало испытанием 
отношений России с ЕС. Однако возникшая проблема была разрешена 
на основе компромисса. Наибольшая угроза российскому суверенитету 
в Калининграде, если она вообще существует, заключается не в притя
заниях нынешних или будущих участников ЕС, а в экономических и 
социальных проблемах области и различиях в жизненном уровне.

Если Россия безоговорочно приступит к решению этих проблем в 
сотрудничестве с Западом, то Калининград непременно станет моде
лью для других российских регионов. Тогда самый западный регион 
России мог бы превратиться из военного форпоста в место ее встречи 
с остальной Европой. Захваченная как военный трофей область мог
ла бы сыграть важную роль в процессе интеграции России в Европу.
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Актуальные проблемы 
энергоснабжения Калининграда

Потребность Калининградской области в электро
энергии на 95% покрывается за счет импорта из Рос
сии и Литвы. После вступления в ЕС Польши и Литвы 
у Калининграда возникнут дополнительные трудности 
в связи с тем, что Литва обязалась закрыть атомную 
электростанцию в Игналине. Эта АЭС играет важную 
роль в энергоснабжении всего региона, включая Кали
нинград. Кроме того, балтийские государства плани
руют создать общий рынок электроэнергии, причем 
речь идет об отключении от объединенной энергосис
темы России IPS/UPS и параллельной эксплуатации с 
объединенной западноевропейской энергосистемой 
UCTE. Это также создаст проблему в энергоснабже
нии Калининграда. Стратегия ее разрешения в насто
ящее время базируется на проекте строительства в 
области мощной теплоэлектроцентрали.

Энергетическое хозяйство Калининградской области характеризуется 
дефицитом в обеспечении топливом, но. прежде всего, в обеспечении 
электричеством. Хотя область и располагает ограниченными запаса-
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ми нефти, бурого угля и торфа1, более 90% первичной энергии прихо
дится получать с основной территории России через Белоруссию и 
Литву. В балансе первичной энергии сегодня доминирует природный 
газ. на долю которого приходится 53%. В то время, как в 1991 г. на до
лю тяжелого жидкого топлива, мазута, еще приходилось 52% первич
ного потребления энергии, сегодня он. как и уголь, в значительной 
степени вытесняется природным газом. Процессы замещения проис
ходят в первую очередь на рынке тепла.

Природный газ поставляется из Северо-Сибирского региона 
Уренгой по ответвлению трубопровода «Северное сияние», проходя
щему через Минск в Вильнюс, и продленному в 80-е гг. до Калинин
града. Трубопровод длиной 600 км имеет только одну компрессорную 
станцию в Минске, следствием чего является очень низкий уровень 
рабочего давления, прежде всего зимой. Потребление природного га
за в области почти удвоилось с 1991 по 2001 г. До 2015 г. ожидается 
дальнейшее удвоение потребления газа. При этом не учитывается еще 
потребление запланированной теплоэлектроцентрали ТЭЦ-2, отап
ливаемой газом. Для отопления электростанций в Калининградской 
области необходимо повышение рабочего давления газа. Для этого к 
северу от Калининграда будет сооружено газохранилище, которое 
войдет в эксплуатацию в 2004 г.

Калининградская область является частью общегосударственной 
сети электроснабжения Северо-Западной России. За электроснабже
ние области несет ответственность предприятие «Янтаръэнерго». Пред
приятие на 100% находится в собственности электрического холдинга 
РАО «ЕЭС России». Выходная мощность электростанций в области со
ставляет 203.5 МВт. Речь идет в первую очередь о малых теплоэлектро
централях. которые эксплуатируются только в течение отопительного 
сезона. Выходной мощности далеко недостаточно для покрытия по
требности в электроэнергии. Зимняя максимальная нагрузка составля
ла в 2000 г. 562 МВт2. В 2000 г. для генерирования электроэнергии при
менялась мощность в 40 МВт и было выработано 85 гВт/час. Это при
мерно 3% объема выработанной электроэнергии, который между 1990 
и 2000 гг. снизился с 3230 до 2480 гВт/час. Генераторные установки в об
ласти преимущественно устарели и имеют малый коэффициент полез
ного действия.

Возобновляемые энергоносители вносят лишь несущественный 
вклад в покрытие потребности в электроэнергии. При этом исполь
зование гидроэнергии уже имеет определенную традицию. В облас
ти существует около 50 ГЭС. в прошлом немецких, которые были 
остановлены в 60-х и 70-х гг. В настоящее время некоторые из них
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реконструированы, например, бывшая Восточно-прусская станция 
в Правдинске’. С помощью субсидий, предоставленных датским 
правительством, с 1998 г. был установлен 21 ветровой ротор мощно
стью примерно 5 МВт. Речь идет об устаревших установках, которые 
эксплуатировались в Дании уже на протяжении восьми лет. и теперь 
покрывают 1% потребности в электроэнергии. 18 декабря 2002 г. был 
подписан договор о сотрудничестве, предусматривающий создание 
офшорного ветрового парка под Приморском с установкой мощно
стью 50 МВт4.

Российский эксклав в прошлые годы снабжался электроэнергией 
преимущественно из России с помощью транзита через Литву. Гене
рирование электроэнергии в северо-западной российской сети осно
вывается в первую очередь на природном газе и атомной энергии, 
причем расположенная под Санкт-Петербургом АЭС в Сосновом Бо
ру играет важную роль и для снабжения Калининграда. С 1960-х гг. 
область связывается с Литвой тремя линиями электропередачи 
сверхвысокого напряжения (330 кВ). С 2001 г. Литва, как было до на
чала 90-х гг.. снова поставляет электроэнергию непосредственно в 
Калининград. В 2001 г. объем поставок электроэнергии составляли 
0.8 ТВт-ч5. а в 2002 г. даже 2.3 ТВт-ч6. Литовская атомная электро
станция в Игналине играет ключевую роль для экспорта электро
энергии из Литвы.

Региональный контекст энергоснабжения

В рамках «Единой энергосистемы СССР» (UPS Unified Power 
System) Калининград входил в гак называемую объединенную энерго
систему Северо-Запада, одну из одиннадцати региональных объеди
ненных энергосистем (IPS Interconnected Power Systems), географиче
ски охватывавшую нынешнюю территорию балтийских государств. 
Республики Беларусь и Северо-Запада Российской Федерации (Ле
нинград. Новгород. Псков. Карелия и Кольский полуостров). Коор
динация осуществлялась через региональное диспетчерское управле
ние в Риге (в настоящее время Республика Латвия).

Советская энергетическая политика характеризовалась высокой 
степенью централизации в планировании размещения производства. 
Потребности отдельных республик подчинялись системе в целом. 
Технологическая структура в функциональном отношении была рас
считана на большое пространство, и ей было свойственно строитель
ство крупных электростанций.
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Вновь обретя государственную независимость, балтийские госу
дарства Эстония. Латвия и Литва основали собственную региональ
ную объединенную энергосистему (Baltic Interconnected Power System 
IPS). Диспетчерское управление в Риге было реорганизовано и теперь 
эксплуатируется как совместное предприятие трех государств 
(Dispatch Center DC Baltija). ДЦ Балтия несет ответственность за пла
нирование использования крупных электростанций и эксплуатацию 
линий электропередачи сверхвысокого напряжения в трех странах. 
Кроме того. ДЦ Балтия координирует обмен электроэнергией с Рос
сией. включая Калининград, и Белоруссией. Диспетчерское управле
ние энергосистемы Северо-Запада России было перенесено в Санкт- 
Петербург.

Ввиду существования линий высокого напряжения, энергетичес
кие сети балтийских государств. Калининграда и Белоруссии эксплу
атируются синхронно с российской системой IPS/UPS. которая, как 
и прежде, принимает на себя важные для региона функции в сфере 
стабилизации по частоте и резервной поддержки7. Как и прежде, име
ет место интенсивный обмен электроэнергией между Россией и Бал
тийскими государствами.

В результате планирования, осуществлявшегося в советские вре
мена. Эстония и Литва, причем прежде всего последняя, располагают 
сегодня значительными излишками мощности в производстве элект
роэнергии и экспортируют ее. в то время как Латвия. Белоруссия и 
Калининградская область традиционно являются нетто-импортерами 
электроэнергии.

В российском электроэнергетическом секторе доминирует хол
динг РАО ЕЭС России, в значительной степени находящийся в го
сударственной собственности. РАО ЕЭС поддерживает в исправно
сти передающую сеть, эксплуатирует самые большие обычные эле
ктростанции и осуществляет в то же время функции оптового 
торговца. Одновременно холдинг является собственником боль
шинства из 72 региональных предприятий энергоснабжения, кото
рые также эксплуатируют электростанции и контролируют распре
делительную сеть.

Генерирующие мощности РАО ЕЭС составляют 195 гВт8. Макси
мальная нагрузка составляет 130 гВт. так что с учетом соответствую
щих резервов существуют избытки мощности в 35—40 гВт9. Хотя но
минально это серьезные избыточные мощности, но с учетом возраст
ной структуры электростанций и сетей существует значительная 
потребность в реконструкции и модернизации, оцениваемая Все
мирным банком в 30 млрд. долл. на ближайшие 10 лет10. До сих пор
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финансирование модернизации существующих электростанций и 
строительство новых оказывалось очень трудным делом ввиду огра
ничительных общих условий (малая платежеспособность и низкий 
уровень платежной морали потребителей, негарантированное по
крытие расходов по тарифам на электроэнергию и частое перекрест
ное субсидирование, плохое общее финансовое положение предпри
ятий). Хотя движение платежных потоков со временем существенно 
улучшилось, низкий уровень цен на электроэнергию продолжает со
храняться.

Положение Калининграда на границе частот 
с объединенной энергосистемой UCTE

Наряду с системой IPS/U PS в Европе существуют и другие объеди
ненные энергосистемы11. В их число входит система UCTE (Union for 
the Coordinalion of Transmission of Electricity), широко разветвленная 
энергосистема, охватывающая 21 государство Западной и Централь
ной Европы. После успешной двухлетней пробной эксплуатации с 
1997 г. совершился окончательный переход электростанций в Поль
ше. Чешской Республике, Словацкой Республике и Венгрии, перво
начально входивших в систему IPS/UPS, на эксплуатацию, парал
лельную с энергосистемой UCTE. Североевропейская энергосистема 
NORDEL охватывает электростанции Скандинавских стран.

Энергосистемы UCTE и IPS/UPS характеризуются различными 
способами регулирования частоты12. Существуют два различных спо
соба сотрудничества в области энергохозяйства между системами 
UCTE и IPS/UPS. Имеется возможность создания предпосылок для 
одновременного включения сетей с целью синхронной параллельной 
эксплуатации.

Наряду с этим существует и возможность сотрудничества или об
мена электроэнергией между разделенными по частоте системами с 
помощью эксплуатации в режиме выпрямления, расщепления сети на 
участки или передачи по высокочастотной сети постоянного тока 
(ПВСПТ)13.

Калининград. Литва и Белоруссия находятся на границе частот 
между IPS/UPS и UCTE. Но ни Литва, ни Калининград не располага
ют линиями, соединяющими их с Польшей и системой UCTE. что де
лало бы возможным обмен электроэнергией. Через линию напряже
нием 220 кВ регион вокруг Белостока в Польше подключен к белорус
ской сети (разделение сети на участки).
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Европейские объединенные энергосистемы на границе 
между российской системой IPS/UPS и западноевропейской сетью UCTE

Источник: Deutsche Verbundgesellschaft 2001
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Развитие энергетической политики
в Балтийских государствах

Последствия закрытия литовской АЭС в Игналине

Литва выполняет важные для Калининградской области функции 
снабжения и транзита. Гем самым развитие энергохозяйства в этой 
соседней стране имеет непосредственное значение для Калинингра
да. В области электроэнергии Литва располагает значительными из
лишними мощностями. Ввиду относительно малых расходов на гене
рирование и применение электроэнергии в области базисной нагруз
ки. атомная электростанция в Игналине играет ключевую роль для 
всего региона, включая Калининград. Наряду с АЭС мощностью в 
2 600 МВт14 эксплуатируется большая электростанция в городе Эле
ктренай (1 800 МВт), работающая на газе и нефти, различные тепло
электростанции и две гидроэлектростанции.

Литва традиционно экспортирует электроэнергию в Калининград. 
Белоруссию и Латвию. В начале 90-х гг. произошел резкий спад экс
порта электроэнергии, обусловленный экономическими структурны
ми изменениями и падением спроса в соседних странах. С 1997 г. Лит
ва наращивает усилия, цель которых — освоение новых экспортных 
рынков в Польше и Германии. До сих нор стимул к этому давал пере
пад цен на электроэнергию между странами ЕС и Литвой, но в еще 
большей степени — низкие производственные расходы на Игналин
ской АЭС15. К тому же северо-восток Польши в среднесрочной пер
спективе имеет потребность в токе пиковых нагрузок. Узким местом 
оказывалось до сих пор отсутствие соединительной линии между сис
темами, разделенными частотами. В рамках исследования Балтийско
го кольца16 в 1998—99 гг. были рассмотрены различные варианты про
ведения соединительной линии между Польшей и Литвой. Предпри
ятия договорились о том. что строительство линии передачи 
постоянного тока высокого напряжения между Литвой и Польшей че
рез территорию Калининградской области и передаточной мощност и 
I 000 МВт является предпочтительным вариантом17. Возможно по
степенное превращение этого соединения в мультитерминалы 1ую си
стему ПВСПТ с вероятным строительством преобразовательных 
станций в Калининграде. Смоленске, а также в Польше и Германии. 
Правда, инвестиционные расходы, составляющие 360 млн. , на 38% 
выше, нежели в исследованной альтернативе18, но вариант ПВСПТ
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принимается и Россией ввиду возможного благодаря его осуществле
нию присоединения Калининграда к главной российской сети.

Два международных тендера но строительству прямой линии меж
ду Литвой и Польшей, проведенные в 1998 и 1999 гг. остались, однако, 
безрезультатными19 Не в последнюю очередь из-за низкой стоимости 
выработки электроэнергии на Игналинской АЭС и предположительно 
благоприятных возможностей экспорта литовские политики и пред
ставители энергохозяйства были заинтересованы в возможно более 
длительном продолжении эксплуатации АЭС. В конце концов, одна
ко. в рамках переговоров о вступлении в ЕС Литва взяла на себя обя
зательство постепенно прекратить эксплуатацию обоих реакторных 
блоков в Игналине — соответственно в 2005 (1-й блок) и в 2009 г. (2-й 
блок). Правда, отключение второго блока было поставлено в зависи
мость от предоставления «адекватной финансовой поддержки» со сто
роны ЕС20.

Литва и без Игналинской АЭС поначалу располагала бы достаточ
ными мощностями для покрытия своей потребности в электроэнер
гии, но. ввиду внутреннего спроса, который возрастет в будущем, сле
дует считаться со снижением объема электроэнергии, используемой в 
экспортных целях. Далее, можно представить себе, что объем цено
вых преимуществ в области производства электроэнергии на периоде 
2005 или 2009 гг. будет не столь уж велик. Могущие послужить заме
ной относительно неэффективные электростанции, работающие па 
жидком топливе, производят электроэнергию по более высоким це
нам, чем это делала до сих пор АЭС. При этом следует учитывать бу
дущие расходы на модернизацию, на дополнительное оборудование в 
соответствии с экологическими требованиями, а также на приобрете
ние жидкого топлива. На все это будут устанавливаться мировые це
ны21. С учетом описанных тенденций вполне возможен сценарий, со
гласно которому Литва в кратко- или долгосрочной перспективе пре
вратится в нетто-импортера электроэнергии.

С 2002 г. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 
содействует подготовке технико-экономического обоснования ра
бот по проведению соединительной линии высокого напряжения 
(1 000 МВ) между Польшей и Литвой. Запланированный пуск в ход 
так называемого трансграничного соединительного агрегата преду
смотрен на 2009 г., т. е. одновременно с запланированной останов
кой второго Игналинского блока. Общая стоимость проекта оцени
вается в 434 млн. , а в соответствии с сообщениями прессы имеет
ся возможность участия в финансировании со стороны ЕС на сумму 
267 млн. 22.
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Украина и Россия также весьма заинтересованы в экспорте элект
роэнергии в Западную Европу. Поэтому до сих пор российские кон
церны резко протестовали против планировавшегося создания энер
гетического моста между Полыней и Литвой23. Они. со своей сторо
ны. стремятся приобрести средства ЕС на соединение своих 
электросетей с западноевропейской системой UCTE и открыть, та
ким образом, новые экспортные рынки24. Поэтому различные экс
перты по энергетике в Литве выступают в пользу тесного сотрудниче
ства с Россией. Предлагается, например, подсоединение российской 
Смоленской АЭС к сети UCTE с включением насосной гидроаккуму
лирующей электростанции в Круописе25.

В целом, описанное развитие событий позволяет ожидать расту
щего влияния российских игроков в литовском электроэнергетичес
ком и газовом секторах. При этом ключевую роль играет проходящая 
ныне приватизация этих секторов. Мощная электростанция в Элект
ренай, а также теплоэлектроцентрали в Каунасе и Вильнюсе превра
щаются в привлекательные инвестиционные объекты, причем они 
предлагают интересные перспективы и для снабжения Калининграда. 
Так, например, «Газпром» в консорциуме с литовским газоторгующим 
предприятием «Dujotekana» и американской компанией Clement 
Power Venture осенью 2002 г. выиграл конкурс на продажу городской 
теплоэлектроцентрали в Каунасе, втором по величине городе Литвы. 
«Газпром» намерен приобрести большинство акций электростанции в 
размере 51%. Инвестиционные планы предусматривают установку 
шести газовых турбин и повышение электрической мощности до 
640 МВт26. ТЭЦ расположена довольно близко к границе и связана с 
Калининградской областью линией напряжением 330 кВ. В качестве 
совместно эксплуатируемой электростанции она вполне могла бы иг
рать ключевую роль в будущем электроснабжении Калининграда и 
представляет собой экономичную альтернативу строительству новой 
электростанции в Калининграде.

Перспективы совместного электроэнергетического рынка 
Балтийских государств

Реализация директивы ЕС о внутреннем рынке электроэнергии 
представляет собой важнейший вызов для балтийских государств27. 
Директива предписывает осуществление постепенной либерализации 
национальных рынков электроэнергии и введение конкуренции в об
ласти генерирования и сбыта тока. Так называемым квалифицирован-



122 Михаэль Круг, Луц Мец

ним потребителям (распределяющим предприятиям, крупным про
мышленным потребителям) должна быть предоставлена возможность 
свободно выбирать поставщиков электроэнергии.

Рынки Балтийских государств рассматриваются в целом как слиш
ком малые для того, чтобы сделать возможной действенную конку
ренцию в области производства электроэнергии. Одновременно из
лишки производства электроэнергии могли бы использоваться более 
эффективно. Благодаря оптимизации работы электростанций можно 
было бы получить синергетический эффект совместной аккумуляции 
энергии и обмена электричеством при возникновении пикового 
спроса на него. Поэтому с середины 90-х гг. правительства Балтий
ских государств преследуют цель создания в краткосрочной перспек
тиве общего рынка электроэнергетики28. В качестве фактора, препят
ствующего созданию общего рынка электроэнергетики, следует на
звать еще незавершенную реструктуризацию энергохозяйства, 
недостаточную гармонизацию правовых институтов и отсутствие об
щих рыночных правил. К тому же конкуренции способствовало бы 
присоединение линий электропередачи к единым энергосистемам 
UCTE или NORDEL.

Россия будет и впредь играть важную роль для балтийских госу
дарств в том. что касается резервной поддержки и поддержки по час
тоте. Следует считаться с тем. что она и далее будет настаивать на до
ступе к передающей сети Балтийских государств для транзитных по
ставок в Калининград и сопротивляться введению завышенных 
транзитных сборов29. При формировании рыночных правил следует 
выяснить также, будет ли российским производителям предоставлен, 
и в какой степени, доступ к балтийскому рынку и конечным потреби
телям. Калининград в виду запланированного строительства электро
станции и ожидающегося в среднесрочной перспективе сокращения 
мощностей в Балтийских государствах мог бы стать интересным дей
ствующим лицом среди продавцов.

Балтийское побережье: синхронная параллельная 
эксплуатация энергопроизводящих предприятий 
с единой энергосистемой UCTE?

Хотя в процессе присоединения к ЕС синхронизация выработки 
электроэнергии в стране-кандидате с единой энергосистемой UCTE 
не является обязательной30, параллельно с планированием общего
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рынка электроэнергии с некоторых нор обсуждаются возможности 
отключения Балтийских государств от российской энергосистемы и 
синхронизации с UCTE или NORDEL. С этим шагом соединено же
лание повысить качество и безопасность снабжения, а также стремле
ние к независимости ог России. Исходя из современной структуры 
сети и наличествующих мощностей электростанций, эксклав Кали
нинград оказался бы. в случае реализации такого сценария, отклю
ченным от российской сети31.

В этой связи 5 апреля 2002 г. состоялась успешная проверка эксплу
атации балтийской IPS. а также электросетей на территории Калинин
градской области и части Республики Беларусь на протяжении двух ча
сов в островном режиме, т. е. при отключении от российской объеди
ненной энергосистемы. Ни для всей системы, ни для Калининградской 
области не было обнаружено каких-либо сложностей. Снабжение обла
сти обеспечивалось прежде всего Игналинской АЭС’2.

Синхронная параллельная эксплуатация с UCTE или NORDEL 
еще невозможна из-за отсутствующих до сих пор соединительных ли
ний между Литвой и Польшей, а также Эстонией и Финляндией. 
Дальнейшими предпосылками являются модернизация электростан
ций в соответствии со стандартами UCTE. развитие и модернизация 
электросети и строительство по меньшей мере одной преобразова
тельной станции на границе частот для обмена током с Россией. Сум
ма одних только этих расходов оценивается в 579 33, причем еще не 
учтены расходы на модернизацию сети в Белоруссии и Северо-Запад
ной России и линии проводной связи между Калининградом и глав
ной российской сетью. Независимо от положительных последствий, 
например, улучшения качества снабжения, из-за больших расходов 
возникает сомнение в том. будет ли синхронное соединение эконо
мичным в кратко- и среднесрочной перспективе.

В настоящее время скорее теоретической и. во всяком случае, дол
госрочно реализуемой задачей является синхронное одновременное 
включение единой энергосистемы UCTE с IPS/UPS. Правда, в марте 
2002 г. по инициативе РАО ЕЭС было подписано соглашение с UCTE 
и другими организациями, предусматривающее исследование пред
посылок параллельной эксплуатации34. Наряду с невыясненными 
техническими последствиями совместного подключения обеих при
мерно одинаково крупных систем к числу наиболее серьезных про
блем. связанных с реализацией этого проекта, относятся потребность 
в очень крупных инвестициях для модернизации электростанций и 
сетей, гармонизация экологических стандартов и проблема ядерной 
безопасности.



124 Михаэль Круг. Луц Мец

Перспективы электроснабжения Калининграда

Наряду с недостаточной мощностью местных электростанций и ог
раниченными транзитными возможностями области вероятная син
хронизация электростанций в Литве. Латвии и Эстонии с системой 
UCTE представляет собой серьезный вызов, с точки зрения будущего 
энергоснабжения российского эксклава. До сих нор Россия настаива
ла на снабжении области, синхронном с работой российской сети. 
Синхронное подключение Балтийских государств к UCTE потребова
ло бы. наряду с относительно высокими инвестициями для сохране
ния стабильности всей системы и выполнения рекомендаций UCTE, 
прежде всего прокладки соединительной линии трехфазного тока 
между главной российской сетью и регионом Калининграда35. Таким 
образом, электроэнергетические предприятия эксклава могли бы экс
плуатироваться по-прежнему синхронно с главной российской лини
ей. Расходы по прокладке такой лини составляют около 286 млн. 36.

В случае синхронной параллельной эксплуатации в объединенной 
энергосистеме UCTE вместе с балтийскими государствами снабжение 
эксклава из главной сети России было бы возможно только при до
полнительной передаче по высоковольтной сети постоянного тока 
(ПВСПТ). Например, можно было бы представить себе снабжение с 
помощью преобразовательной станции (в Белоруссии) и линии элек
тропередачи трехразрядного тока, причем стоимость станции по пре
образованию переменного тока в постоянный может составить при
мерно 75 млн. .

Строительство мультитерминальной ПВСПТ с преобразовательными 
станциями между Россией. Белоруссией, Литвой. Калининградом. 
Польшей и Германией, которое рекомендовалось в рамках исследования 
о Балтийском кольце, также позволило бы в среднесрочной перспективе 
снабжать Калининград электроэнергией из российской сети и улучшило 
бы шансы ее экспорта из России в Западную Европу. Гем не менее, вви
ду огромных расходов проект представляется неосуществимым в кратко- 
и среднесрочной перспективе37. Риск, с точки зрения финансирования, 
существует также и потому, что до сих пор едва ли был накоплен опыт 
эксплуатации столь сложных систем передачи энергии38.

Расширение собственных мощностей электростанций в Калинин
градской области представляется все более неотложной задачей. Уже 
в 70-е гг. существовала идея строительства в Калининграде атомной 
станции. Эта АЭС должна была при немецкой поддержке поставлять 
электроэнергию и в Западную Европу39. «Программа снабжения Ка-



Актуальные проблемы энергоснабжения Калининграда 125

лининградской области энергией и топливом до 2010 г.», принятая в 
1994 г., также включала предложения по строительству атомной элек
тростанции. которые, однако, нс были реализованы40. В 1991 г. нача
лось строительство второй теплоэлектроцентрали, отапливаемой га
зом (ТЭЦ-2). Строительные работы пришлось, однако, прервать на 
ранней стадии, так как запланированное первоначально финансиро
вание из федерального бюджета было остановлено и Калининград не 
смог в одиночку нести инвестиционные расходы в сумме 750 млн. $41. 
Проект постройки электростанции недавно снова получил импульс и 
играет все более важную роль в экспортной стратегии РАО ЕЭС.

«Проект столетия» ТЭЦ-2:
Калининград как экспортер электроэнергии?

Ввиду существования избыточных мощностей и высокой потреб
ности в инвестициях, российское электрохозяйство также предприни
мает усилия, направленные на расширение своих экспортных мощно
стей и освоение новых рынков, прежде всего в Западной Европе. При 
этом для экспорта электроэнергии в Западную Европу имеют важное 
значение прежде всего электростанции на Кольском полуострове, под 
Санкт-Петербургом и Смоленском. Планируется их расширение42.

Другой, в высшей степени привлекательный, вариант представля
ет собой превращение газа в Западной России в электроэнергию с его 
последующим экспортом в Западную Европу43'. В данной связи Кали
нинград, благодаря своему пограничному положению и ввиду высо
кого уровня цен на электроэнергию в Западной Европе, а также в 
Польше и балтийских государствах, становится привлекательным ме
стом размещения производства. К этому добавляется то обстоятельст
во. что цены на топливо в России значительно ниже соответствующих 
показателей, характерных для соседних государств.

По этой причине областные власти и предприятия электрохозяй
ства форсируют продолжение строительства электростанции. В каче
стве способа технической реализации планируется создание тепло
электроцентрали с паровой и газовой турбинами44, общая электриче
ская мощность которых будет насчитывать 900 МВт (два блока по 
450 МВт каждый). Турбины должны быть поставлены германо-рос
сийским совместным предприятием INTERTURBO (Siemens Power 
Generation/Leningrad Metal Work LMZ).

Электростанция служит, с одной стороны, покрытию потребнос
тей области в электроэнергии. До трети произведенной электро-
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энергии должно, однако, идти на экспорт. Предусмотрено примене
ние отходящего тепла, возникающего при превращении газа в элек
троэнергию. для централизованного снабжения Калининграда теп
лом. При этом сеть централизованного снабжения должна быть рас
ширена, а устаревшие теплоцентрали и котельные установки 
выведены из эксплуатации. В соответствии с «Федеральной целевой 
программой развития Калининградской области на период до 
2010 г.» ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2005. 
второго — на 2010 гг.45

Потребность в капиталовложениях для расширения электро
станции оценивается, согласно Федеральной целевой программе, в 
13.1 млрд. руб. (486.81 млн. )46. Структура финансирования остает
ся. однако, крайне неопределенной: 7% инвестиционных расходов 
должны быть покрыты за счет федерального бюджета. 1.8% — из об
ластного бюджета. 14.8% — из собственных средств предприятий- 
участников. Вопрос о финансировании остальных 76% остается, 
однако, невыясненным («прочие источники финансирования»). 
Реализация «проекта столетия»47 вряд ли станет возможной без уча
стия крупных инвесторов.

Осенью 2002 г. между РАО ЕЭС. «Янтарьэнерго» и областной ад
министрацией было заключено соглашение о финансировании. При 
этом РАО ЕЭС обещало предоставить для строительства электростан
ции в общей сложности 2.4 млрд. руб. в рамках своей инвестицион
ной программы. После конкурсов на проведение строительных работ 
генподрядчиком было назначено белорусское предприятие «Белэнер
гострой»48.

Обязательной предпосылкой реализации проекта строительства 
электростанции является широкомасштабная модернизация и рас
ширение поставки газа в Калининград. В дополнение к модернизации 
существующих трубопроводов для эксплуатации обоих блоков необ
ходимо строительство второго газового трубопровода в Калининград, 
а также при определенных обстоятельствах расширение емкости пре
дусмотренного газохранилища. Общая стоимость второго трубопро
вода составляет 210 млн. долл.

Оценка строительства электростанции

Газотурбинные электростанции в принципе являются приемле
мым решением, благодаря характерному для них относительно хоро
шему использованию первичной энергии. Они приемлемы также с
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экологической точки зрения, ввиду сравнительно малого объема вы
бросов. В особенности это верно в том случае, если отходящее тепло, 
как планируется в Калининграде, используется для обогревания или в 
промышленных процессах. Следует положительно оценить прекра
щение работы неэффективных электростанций, оказывающих вред
ное воздействие на окружающую среду, а также использование отече
ственных мощностей для изготовления компонентов технологичес
ких узлов.

Правда, запланированное увеличение мощности до 900 МВт отра
жает заинтересованность предприятий электрохозяйства в экспорте. 
Даже в соответствии с оптимистическими прогнозами потребления, 
осуществление которых представляется скорее невероятным, пиковая 
нагрузка составит в 2010 г. 648 М Вт. Следовательно, второй блок будет 
использоваться преимущественно в экспортных целях.

Экспорт электроэнергии в Западную Европу едва ли сможет до
стигнуть границы экономичности. Как в ЕС. так и в Польше все еще 
существуют избыточные мощности, даже если они медленно сокраща
ются. Далее, либерализация рынка электроэнергии привела в некото
рых государствах—членах ЕС. по меньшей мере временно, к сниже
нию цен на электроэнергию, что сократило конкурентные преимуще
ства при экспорте электроэнергии из Калининграда. Следует 
учитывать также возникающие транспортные расходы. Граничащие с 
Калининградской областью рынки Польши и Балтии предлагают бо
лее реалистические возможности, ввиду ожидающегося в кратко- и 
среднесрочной перспективе сокращения мощностей. Ввиду существо
вания монополистических структур в российском энергохозяйстве и. 
тем самым, отсутствия взаимности49, сотрудничество с крупными объ
единенными европейскими предприятиями, которые получают элект
роэнергию на границе и распределяют ее далее, было бы единственной 
возможностью поставки электроэнергии в Западную Европу50. Рос
сийское правительство подготовило в 2002 г. различные законопроек
ты. имеющие целью преобразование рынка электроэнергии и предус
матривающие постепенное открытие рынка. Строительство второго 
блока могло бы. однако, ввиду возможных демпинговых цен. вызвать 
сопротивление со стороны ЕС51.

Наряду с уже описанной проблемой финансирования следует 
учитывать, что все растущая автаркия в электроснабжении покупа
ется ценой еще большей зависимости от поставок природного газа. 
Данное обстоятельство обостряет и без того непростую проблему 
транзита этого первичного энергоносителя52. Строительство второ
го трубопровода оказывается в нынешних общих условиях сомни-
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тельным. Этот проект следует рассматривать в связи с экспортной 
стратегией российского газового концерна «Газпром», главный ин
терес которого обращен к западноевропейскому рынку. В течение 
ряда лет «Газпром» изучает возможность строительства еще одного 
магистрального газопровода в Западную Европу, причем, с одной 
стороны, рассматривается возможность строительства второго тру
бопровода с Ямала, который должен идти через Белоруссию и Поль
щу в Германию, с другой — обсуждается так называемый североевро
пейский трубопровод. Последний должен идти от Баренцева моря 
через Санкт-Петербург по дну Балтийского моря в Западную Евро
пу. Это решило бы транзитные проблемы53. Реализация второго ва
рианта представляется, пожалуй, невероятной, скорее «Газпром» ис
пользует его в качестве средств давления на транзитные страны54. 
В зависимости от варианта. Калининград мог бы снабжаться по па
раллельной линии из Белоруссии через Литву или по подводному 
трубопроводу.

«Газпром» очень заинтересован в обеспечении газового коридора 
через Литву и в настоящее время ведет переговоры с литовским пра
вительством о приобретении 34%-ной доли акций литовской газовой 
компании «Lietuvos Dujous». В 2002 г. уже 21.8% акций были проданы 
«Рургазу», а 13,6% — «ЭОН Энерги»55. Уже теперь Литва извлекает 
выгоду из доходов от транзитных сделок и до сих нор не выражала со
мнений относительно строительства второго газового трубопровода 
по своей территории56.

В рамках программы ТАСИС было разработано альтернативное 
предложение, включающее существенное сокращение мощности эле
ктростанции и создание более гибкого в технологическом отношении 
дизайна, при котором инвестиционные расходы были бы на 50% ни
же. по сравнению с предшествовавшими вариантами57. Преимущест
во этого варианта (2 г 230 МВт) могло бы заключаться в том. что уда
лось бы до норы до времени избежать строительства второго газового 
трубопровода. Проект был обнародован в декабре 2001 г., но, как 
представляется, не учитывается в дальнейшем планировании. Если в 
будущем экспорт электроэнергии окажется более экономичным, то, 
благодаря модульному способу строительства, стала бы возможным в 
течение краткого срока пристройка третьего блока. Далее исследова
ние рекомендует создать соединительную линию для подключения к 
польской сети58.

Нынешние тенденции развития в значительной степени свиде
тельствуют о продолжении энергетической политики, которая осно
вывается на крупных проектах, ориентированных на предложение.
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Компонентами современной и ориентированной на будущее энерге
тической политики являются, однако, децентрализованное предо
ставление электроэнергии и тепла с помощью высокоэффективных 
установок, применение возобновляемых энергоносителей, но прежде 
всего рациональное применение энергии.

С учетом расходов «минимизация» строительства электростан
ции должна сочетаться со строительством современных высокоэф
фективных блоковых теплоэлектроцентралей, отапливаемых газом 
или нефтью. Гам. где это является экономически целесообразным, 
следовало бы форсировать модернизацию существующих теплоэле
ктроцентралей и реконструкцию старых небольших гидроэлектрос
танций. Ввиду низкого уровня цен на электроэнергию и отсутствия 
инвестиционных стимулов перспективы строительства коммерчес
ких ветроэнергетических установок представляются пока весьма 
неясными. Энергетическая политика, ориентированная на покры
тие потребностей, в существовавшем до сих пор планировании не 
учитывалась. Только 1.9% средств, предусмотренных Федеральной 
целевой программой для сферы топливно-энергетического ком
плекса. предназначены для реализации программы энергосбереже
ния59.

Выводы

Калининград становится в высшей степени привлекательным ме
стом для будущего экспорта российской электроэнергии в страны ЕС, 
что обусловлено его пограничным положением. Перепад цен между 
Россией или Калининградской областью и граничащими с ней стра
нами—кандидатами на вступление в ЕС должен пока сохраняться 
ввиду потребности в формировании дополнительных мощностей эко
логической техники и прекращения работы старых и рискованных ус
тановок в странах-кандидатах, а также из-за явных различий в ценах 
на топливо.

Статья выявила линии конфликта, обострившиеся в процессе 
вступления в ЕС Польши и Балтийских государств. С одной сторо
ны. существуют конфликты интересов, вызванные конкуренцией 
вокруг экспорта и возможной в среднесрочной перспективе син
хронизацией балтийских электростанций с системой UCTE. Далее 
следует назвать проблему возможного нарушения правил конкурен
ции в результате поставки электроэнергии из России, в том числе 
Калининградской области, по демпинговым ценам. В настоящее
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время ЕС проверяет, как ему в будущем придется относиться к экс
порту электроэнергии из третьих стран с низкими экологическими 
или социальными стандартами60. Эти вопросы неудовлетворитель
но урегулированы в директиве ЕС о внутреннем рынке электро
энергии.

С другой стороны, стали видны и исходные пункты сотрудничест
ва. В данной связи следовало бы назвать строительство совместных 
электростанций. Далее. Калининград мог бы быть сильнее вовлечен 
в общий электроэнергетический рынок балтийских государств. Было 
бы желательно нарастание активности ЕС в Калининграде, особенно 
в сфере возобновляемых энергоносителей и рационального исполь
зования энергии. При этом нынешние планы содействия калинин
градскому демонстрационному проекту, в сфере энергосбережения в 
рамках начатого в октябре 2000 г. энергетического диалога между ЕС 
и Россией, свидетельствуют о движении в правильном направле
нии61.

Примечания

1 Добыча нефти составляет 650 тыс. т в год. В нефти, однако, велико со
держание серы, и поэтому она низкого качества. Российский нефтяной кон
церн ЛУКОЙЛ планирует с 2003 г. разработку оффшорною месторождения 
Д-6 на шельфе Балтийского моря. (ср. RFE/RL Baltic States Report. 7/2003, 
28.2). Проект вызывает очень большие споры из-за непосредственной бли
зости к Куршской косе, включенной в список культурного наследия 
ЮНЕСКО.

2 TACIS Kaliningrad. Energy Study. European Expert Service Project No. RF 49. 
Prefeasibility Analysis of Options for Completion of TEC-2 (Annex 2 of the 
Completion Repon). Brussels 2001. P. 9.

3 Die Wiederherstellung des Wasserkraftwerkes Friedland, in: Königsberger Express 
1999.6. S. 1.

4 Первая российская ветровая электростанция на балтийском побережье. 
Под Куликово пушен в эксплуатацию первый энергетический комплекс из 
21 ротора: <http://enet.ru-kepress//erstes.htm>.

5 Trade Partners UK: Power Market in Lithuania. Compiled 22/08/02; 
<http://www.tradepanners.gov.uk >.

6 2002 - Year of Record-High Export:
<http://www.lpc.l/index.php?show_content_id=397&_id=98 >.

7 Система IPS/UPS охватывает, наряду с названными государствами, 
значительную часть Российской Федерации и почти все государства СНГ.

http://www.tradepanners.goviuk_
http://www.lpc.l/index.php?show_content_id_397&_idl98_
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Исключением являются Восток России. Армения и западная часть Украи
ны. Ср. EURELECTRIC/UCTE: European Interconnection: State of the Art 
2002. SYSTINT Annual Report. Brussels, October 2002: <http:// 
www.ucte.org./pdf/Publications/2002/ SYSTINT_Report_2002.pdf>.

8 Для сравнения: мощность самого большого частного производителя 
энергии E.on Energie составляет 34 гВт: <http:// www.eon-energie.com>.

9 Igor Bashmakov: Electricity Sector Restructuring in Russia: Mismatching 
Goals and Strategies. Riper presented to the Brainstorming Meeting «Rower Sector 
Reform and Sustainable Development». IEA Headquarters. Paris 21—22 May. 2002; 
<http:// www.uneptic.org/cncrgy/act/pol/psra/index.htm>.

10 Russia to Demonopolize Its Rower Sector — but How and When? — World 
Bank Transition Newsletter. Jan./Feb. 2002.

11 В единой энергосистеме электростанции с использованием линий 
трехфазного тока подключаются синхронно и параллельно. Внутри единой 
энергосистемы при свободной от помех эксплуатации в любой точке наблю
дается одна и та же частота. Единая энергосистема существенным образом 
способствует повышению как надежности, так и экономичности электро
снабжения. Это происходит благодаря взаимному устранению помех и пре
доставлению резервной мощности, а также регулярному энергетическому 
обмену для оптимизации энергообеспечения. См.: Roland Hartenstein: 
Europäische Netzsystcme. - Sandor О. Palffy: Wassserkraftanlagen. Klein- und 
Kleinstwasserkraftwerke. Renningeen 1996. S. 224.

12 В то время как в системах UCTE и NORDEL краткосрочные отклоне
ния от номинальной частоты (50 Гц) удерживаются в пределах +/— 50 мГц. в 
системе IPS/UPS допускается отклонение в 1 Гц и более.

13 При эксплуатации в режиме выпрямления электростанция, располо
женная поблизости от границы, отключается от собственной сети, так что 
может питаться только от сети, расположенной по соседству, на ее частоте. 
При расщеплении сети на участки, потребляющая группа отсоединяется от 
собственной сети и подключается к соседней. Эти варианты делают возмож
ным снабжение приграничных участков сети. Кроме того, существует техни
ка передачи по высокочастотной сети постоянного тока (ПВСПТ). При ее 
использовании трехфазный ток с помощью выпрямителя и преобразователя 
(преобразовательные станции) преобразуется сначала в постоянный, а затем, 
с помощью соответствующей частоты, снова в переменный ток. При кратком 
подключении постоянного тока выпрямитель и преобразователь устанавли
ваются на станции, а энергия транспортируется по линиям трехфазного то
ка. При дальней передаче постоянного тока выпрямители и преобразователи 
географически разделены и связаны линией электропередачи или кабелем 
постоянного тока. Эта техника делает возможным транспортировку электри
ческой энергии с малыми потерями на расстояние, превышающее несколько

http://www.ucte.org./pdf/Publications/2002/_SYSTINT__Repon_2002.pdf
http://_www.eon-energie.com
http://_www.uneptic.org/cncrgy/act/pol/psra/index.htm
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тысяч километров. Она применяется также при прокладке подводного кабе
ля. так как прокладка морского кабеля в качестве кабеля переменного тока 
по техническим причинам ограничена длиной примерно в 40 км. Начиная с 
длины линии примерно в 600 км дальняя линя передачи постоянного тока с 
двумя преобра ювательными станциями имеет экономические преимущест
ва по сравнению с кратким подключении постоянного тока. Наряду с отно
сительно простой системой с двумя преобразовательными станциями суще
ствуют сложные так называемые многотерминальные системы ПВСПТ, рас
полагающие несколькими преобразовательными станциями и пригодные 
для обмена энергией между несколькими партнерами. Hartenstein, 
Netzsysteme. S. 241 f.

14 Речь идет о двух графитовых кипящих реакторах канального типа 
(РБМК) (реактор чернобыльского типа). Общая мощность составляет 3 тыс. 
МВт(2х 1 500 МВ г). По соображениям безопасности электростанция эксплу
атируется со сниженной мощностью.

15 В 2001 г. средний электроэнергетический тариф в Литве составил
0.0540 /кВт-ч. В ходе конкурса на строительство линии электропередачи к 
польской сети Литва предложила в 1999 г. на протяжении десяти лет ежегод
но поставлять 6 ТВт-ч по цене 2.5 цента США / кВт-ч (ср. Greenpeace 
International: Cheap and Clean? How Imported Electricity Will Undermine the 
EU’s Environmental Standards. July 2001. P. 33). В Германии средние оптовые 
цены составляли в январе 2002 г. от 0.019 до 0.035 , а в июле 2002 г. от 
0.012 до 0.029 . Ср. Kommission der Europäschen Gemeinschaften:
Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen. Zweiter Benchmarkingbericht über 
die Vollendung des Elektrizitäts- und Erdgasbinnenmarktes. Brüssel. 1. Oktober 2002: 
<http://europa.eu.int/comm/energy//en/gas_single_market/2benchmarking/ 
sec_2002_1038_de.pdf>.

16 В данном случае речь идет о завершенном в 1999 г. исследовании 
18 предприятий электроснабжения в государствах, расположенных на 
побережье Балтийского моря. Оно имело целью рассмотреть перспекти
вы развития их совместного рынка электроэнергии. В финансировании 
исследования участвовал ЕС. Тем временем предприятия объединились 
в Комитет по сотрудничеству в рамках Балтийского электрического коль
ца (Baltic Ring Electricity Cooperation Committee, Baltrel); <http:// www.bal
trel.com>.

17 Thomas Meyer/Mathias Luther: Der baltische Ring — die Vision eines 
gemeinsamen Strommarktes im Ostseeraum, in: Zeitschrift für Elektrizitätswirt
schaft. 2/1998. S. 105.

18 Альтернатива предусматривала соединение линией трехфазного тока 
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Бернд-Уве Цельтер

Развитие инфраструктуры 
логистики в Калининградской 
области
Возможности международного сотрудничества

Транспортному сектору придается центральная роль 
в развитии Калининградской области. Россия намере
вается развивать отношения с остальными регионами 
Федерации и использовать преимущества положения 
анклава в европейском экономическом пространстве. 
При этом вопросами первостепенной важности явля
ются модернизация транспортной инфраструктуры, 
оптимизация транспортных тарифов и вовлечение об
ласти в трансъевропейские транспортные коридоры. 
В результате реализации «Федеральной целевой про
граммы развития Калининградской области на период 
до 2010 г.» должны быть созданы важные предпосыл
ки для повышения инвестиционной привлекательнос
ти области и улучшена ее международная конкуренто
способность.

Экономика Калининграда испытала в 90-е гг. еще больший упадок, 
нежели остальные сопоставимые субъекты Российской Федерации. 
В то время как объем промышленного производства, например, в Ле-

Берид-Уве Цёльтер (1950 г.) — управляющим делами компании по консульти
рованию предприятий Thales IS Baltic GmbH. Kaliningrad.
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нинградской области упал к копну десятилетия на 52% по сравнению 
с 1990 г., этот же показатель в Калининградской области снизился за 
названный период на 28%1. Это объясняется высокой зависимостью 
промышленности от импорта сырья и топлива, электроэнергии, а 
также поставляемых деталей. Правда, эта зависимость приобрела 
свои резкие формы только в результате изоляции региона от осталь
ной территории страны, что вызвало разрыв традиционных экономи
ческих отношений. Но нс только положение анклава как таковое 
привело Калининград в изоляцию. Скорее, серьезная причина за
ключается в неудовлетворительной структуре логистики, существую
щей в области.

Малая пропускная способность пунктов перехода границы при
водит к необходимости длительного ожидания при перевозке грузов 
как по шоссе, так и по железной дороге, а это ведет к удорожанию 
транспорта. Дорожная сеть, в особенности транзитные пути от гра
ницы и к границе, развита все еще недостаточно. Узкие проезды, 
как, например, в Советске и Багратионовске, препятствуют тран
зитному сообщению. Калининградская железная дорога и порты 
из-за отсутствия перевалочных мощностей нс приспособлены к пе
ревалке больших объемов грузов. Модернизация портов отстает от 
состояния других портов Балтийского моря. Современным требова
ниям в особенности не соответствуют мощности контейнерной пе
регрузки. Морской канал, ведущий к гаваням Калининграда и 
Светлого, недостаточно глубок для более крупных судов и прохо
дим каждый раз только в одном направлении. Мощность аэропорта 
Храброво ограничена в результате изношенности взлетно-посадоч
ной полосы, малого объема терминала и устарелости технического 
оборудования.

Для исправления этой ситуации российское правительство, при 
самом активном участии Министерства экономического развития 
и торговли, разработало «Федеральную целевую программу разви
тия Калининградской области на период до 2010 г.»2. Она предус
матривает в качестве первой задачи для обеспечения «геостратеги
ческих интересов России в бассейне Балтийского моря» развитие 
Калининграда в качестве центра логистики. Программа указывает 
на преимущества экономико-географического положения Кали
нинградской области, определяемые близостью к рынкам Запад
ной и Восточной Европы, близостью к трансъевропейским кори
дорам и другим транспортным путям, а также наличием незамерза
ющего порта:
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«Федеральная политика в отношении Калининградской области ориенти
рована на обеспечение статуса Калининградской области как неотъемле
мой части Российской Федерации, на развитие интеграционных связей с 
другими регионами России, использование преимуществ анклавного по
ложения в общеевропейском хозяйственном пространстве, трансформа
цию экономической структуры региона в направлении развития экспорт
ного потенциала»^.

Особенно интересно то обстоятельство, что программа не опреде
ляет положение области в качестве анклава только и исключительно 
как экономический недостаток, но делает ставку и на преимущества 
для развития экономики, вытекающие из такой ситуации. Решающее 
значение для смены стратегии в направлении развития экспортного 
потенциала могут иметь недостаточные результаты исполнения при
нятого в 1995 г. Закона «Об особой экономической зоне Калинин
град»4. Закон содействует прежде всего импорту, но не стимулирует в 
достаточной степени производственную деятельность.

Перспективы развития транспортного комплекса формируются в 
Федеральной целевой программе на основе зафиксированной в до
кументе стратегии развития, которую Российская Федерация пред
лагает Калининградской области5. Транспортному комплексу обла
сти придается центральная роль в реализации этой стратегии. Меры 
по ее развитию охватывают создание большого международного 
многофункционального транспортного узла и продолжение разви
тия тарифной политики для транзита грузов и пассажиров. Про
грамма указывает также на опасность изоляции Калининградской 
области в транспортном отношении в связи с расширением ЕС на 
Восток.

Без полноценной транспортной связи с основной территорией 
России и с государствами ЕС невозможно использование преиму
ществ экономико-географического положения региона. Решение 
транспортной проблемы служило бы созданию стабильных связей 
между областью и остальными регионами России, открытию важней
ших глобальных транспортных путей российскими производителями 
и сокращению доли валюты в транспортных расходах. Для этого в 
стратегическом документе предусматриваются:

— выяснение тарифных проблем в процессе транзитного сообще
ния из Калининграда и в Калининград в связи с введением в 
Литве норм ЕС;
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— сохранение железнодорожных тарифов для транспортировки 
грузов из России в Калининград и обратно в размерах, уплачи
ваемых в других областях России;

— возмещение дополнительных расходов, связанных с транзитом 
товаров и пассажиров из Калининградской области и в нее че
рез территорию иностранных государств;

— строительство дорог дальнего сообщения, которые должны 
стать составной частью европейского транспортного коридора.

По мнению российского правительства, одна из важнейших про
блем транспортного сектора в области заключается в недостаточной 
загрузке портов. Для отправки большинства грузов имеющиеся порты 
используются менее чем на 30%, в особенности это касается специ
альных терминалов для перевалки минеральных удобрений, нефте
продуктов. охлаждаемых грузов, металла и угля. В качестве причины 
малой загрузки портовых мощностей называются существенное удо
рожание транспорта в связи с транзитом грузов по территории сосед
них государств, слабое развитие портовой структуры, недостаточная 
ширина морского канала и недостаточная глубина бассейна Кали
нинградского порта. В то время как объем перевалки грузов в 1994 г. 
еще составлял 16.7 млн. т. количество грузов уменьшилось до 2000 г. 
более чем на 50%, примерно до 8 млн. т.

К 1 августа 2001 г. вступил в силу новый российский тариф для же
лезнодорожных перевозок в Калининград, предусматривающий более 
низкие цены и скидки за количество для перевозок по территории 
Российской Федерации. Это привело, в частности, к более высокой 
загрузке портов (табл. 1). Общее количество грузов, подвергаемых пе
ревалке в портах, удалось таким образом повысить до 9.9 млн. т.

Таблица /
Перевалка грузов в Калининградском порту

Источник: информация Департамента транспорта администрации Калининградской 
области от 14.02.2003

1994 1998 1999 2000 2001 2002

Общий объем перевалки 
в портах, млн. т 16,7 4.5 4,1 4.4 5,8 9,9

В результате улучшения тарифной ситуации, начавшегося с 1 авгу
ста 2001 г. со вступлением в силу нового тарифа, в 2002 г. объем грузов,
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перемещенный транспортом Калининграда, в том числе морским, 
впервые снова резко увеличился после многолетнего резкого спада. 
Показатели 1990 г., составлявшие почти 5 млрд. ткм. не были, однако, 
достигнуты снова.

Перевалка грузов по видам транспорта
(млн ткм)

Таблица 2

1990 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Грузовой транспорт, 
в том числе: 4824.0 3038,3 2640,5 2626.6 2554.4 2746.6 3424.7

Железнодорожный 2662.0 1190.0 1080.0 1085.0 1158.0 1434.0 2241.8

Автомобильный 423.0 81.7 59.6 12.2 34.6 29.7 30.7

Внутреннее 
судоходство 1739,0 1766.6 1497.8 1526.6 1359.4 1280.8 1150.3

Воздушный — - 3,1 2.8 2.4 2.3 1.9

Источник: Статистический ежегодник «Транспорт и связь Калининградской области». 
2002 г.

Финансовые средства, которые предусмотрены в рамках «Феде
ральной целевой программы», должны быть направлены на реали
зацию конкретных проектов, учитывающих оторванность области 
от остальной территории Российской Федерации, и превращение 
области в особую зону для экспортной продукции. Для решения фе
деральных задач по «обеспечению геостратегических интересов 
России в Балтийском регионе» Федерация выделяет до 2010 г. для 
реализации 42 проектов 61,9 млрд. руб. (2.06 млн. евро), что состав
ляет 66.6% общего объема финансирования программы. Среди них 
14 проектов по развитию Калининграда в качестве крупного транс
портного узлового пункта России с планируемыми расходами в 
сумме 14.7 млрд. руб. (490 млн. евро), соответствующие 15.8% всей 
программы6. В таблице 3 перечислены наиболее крупные проекты, 
имеющие целью улучшение инфраструктуры. К числу крупнейших 
среди них относятся строительство глубоководного порта в Балтий
ске. строительство южного объездного пути вокруг Калининграда и 
расширение магистрали в направлении Светлогорска.
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Таблица 3

Проекты в области транспорта в рамках «Федеральной целевой 
программы развития Калининградской области на период до 2010 г.»

Меры
Объем 

финанси
рования 

(в млн. )

Время 
реализации

Предполагаемые 
результаты

Портовые комплексы и сооружении

Быстроходный паром для 
грузопассажирского 
сообщения между 
Калининградом и портами 
Ленинградской области на 
основе быстроходных 
паромов для автомобилистов, 
АЛМАЗ, г. Балтийск (пункт 
Восточный)

56 2005-2010 гг.

Ежегодный объем 
морских перевозок: 
100 тыс. пассажиров, 
25 тыс. т грузов. 2 
тыс. легковых и 2 тыс. 
грузовых автомобилей

Реконструкция 
контейнерного терминала 
морского торгового порта, г. 
Калининград

10,2 2003-2006 гг.

Перевалка 70 тыс. 
контейнеров, 20 тыс. 
грейдеров. 200 тыс. т 
генеральных грузов 
в год

Строительство 
глубоководной гавани в 
Балтийске

208 2004-2009 гг. Ежегодная перевалка
2 млн. т грузов

Углубление южною рукава 
Преголи 0.2 2003 г.

Возможность 
судоходства по 
Преголе от Советска 
до Калининграда без 
пересечения 
российско-литовской 
границы

Дорожное сообщение

Строительство дороги 
дальнего сообщения Гусев — 
Ольховатка — Гольдап

52.8 2006-2008 гг.
Повышение 
пропускной 
способности

Строительство дороги 
дальнего сообщения 
Калининград — Долгоруково 
(объезд г. Багратионовска)

27.2 2002-2005 гг.
Повышение 
пропускной 
способности

Расширение дороги дальнего 
сообщения Калининград — 
Светлогорск

57,2 2005-2010 гг.
Повышение 
пропускной 
способности
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Таблица 3 (продолжение)

Меры
Объем 

финанси
рования 

(в млн. )

Время 
реализации

Предполагаемые 
результаты

Расширение дороги дальнею 
сообщения «Южный объезд 
Калининграда»

35.6 2002-2010 гг.
Повышение 
пропускной 
способности

Завершение строительства 
дороги дальнего сообщения 
«Южный объезд 
Калининграда»

35.6 2006-2010 гг.

Гарантия 
бесперебойного 
проезда к 
государственной 
границе

Железнодорожный транспорт

Реконструкция 
железнодорожной линии 
Калининград— Балтийск

5.9 2007-2009 гг.
Повышение 
пропускной 
способности 
железной дороги

Строительство гавани, 
г. Балтийск 12 2008-2009 гг. Повышение объема 

перевалки грузов

Строительство пограничной 
станции Чернышевское 19,1 2002-2005 гг.

Повышение объема 
перевалки грузов и 
качества 
обслуживания 
пассажиров

Реконструкция 
железнодорожного депо в 
г. Калининграде

5.6 2005-2010 гг.
Повышение объема 
дерево тки 
пассажиров на 
500 тыс. чел. в год

Воздушный транспорт и инфраструктура

Расширение аэропорта 
Храброво, модернизация 
системы управления 
воздушным движением

20.4 2003-2010 гг.

Повышение объема 
перевозки 
пассажиров на 
230 тыс. чел. в год и 
грузов — на 2 тыс. т 
в год
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Морской транспорт

Особую роль играет морской транспорт. В Калининграде находятся 
второй после Санкт-Петербурга российский тортовый порт на Балтий
ском море, крупнейший рыболовецкий порт и важная внутренняя га
вань. Порт имеет благоприятное географическое положение. Расстоя
ние до важных городов составляет: до Вильнюса — 350 км. до Риги — 
390 км. до Варшавы — 400 км. до Минска — 555 км. до Пскова — 600 км 
и до Москвы — 1290 км. Три незамерзающих гавани находятся в месте 
впадения Преголи в Калининградский залив. Они связаны с открытым 
морем искусственным каналом, который в последние годы был углуб
лен с девяти до десяти с половиной метров. Его ширина — от 50 до 80 м, 
что делает возможным прохождение судов только в одном направлении.

Общая мощность калининградских портов составляет более 
20 млн. т в год. Но с учетом инфраструктуры и супраструктуры8 
портов, в особенности соединения с железнодорожными линиями, 
могут фактически перегружаться только 14 млн. т. Для калинин
градских портов характерен существенный дисбаланс между экс
портом и импортом. Экспорт охватывал в 2002 г. 74% внешнеторго
вого оборота.

Годовой оборот морского торгового порта составляет 8,2 млн. т 
(генеральные и сыпучие грузы, контейнеры, ро-ро9), 215 000 м2 от
крытых и 60 000 м2 крытых складских площадей. 4000 м2 холодильных 
площадей и на 9000 м’ жидких удобрений. Самым большим инвести
ционным проектом в морском тортовом порту является дальнейшее 
расширение контейнерного терминала с объемом инвестиций при
мерно в 7,5 млн. .

Государственный Калининградский рыболовецкий порт представляет 
собой центр рыболовства в области и является третьим в России после 
Мурманска и Владивостока. Наряду с установками для перегрузки рыбы, 
годичная мощность порта составляет по другим грузам 700 тыс. т удоб
рений и 2 млн. т нефтепродуктов. Внутренняя гавань (приватизирована, 
25% государственного участия) специализируется на перевалке угля и 
кокса. Ее ежегодная мощность составляет более двух млн. тонн. С мая по 
сентябрь здесь курсирует также быстроходный паром до польского горо
да Эльблонг. Кроме названных портов, имеются и менее крупные порто
вые сооружения в городах Пионерский (рыболовство) и Светлый (пере
валка угля), а также еще одна внутренняя гавань в Советске.

В 2002 г. началось расширение перевалочных мощностей для мор
ского сообщения. Строительство нового порта в Балтийске (пункт
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Восточный) представляет собой самый большой инвестиционный 
объект. Кроме того, в Балтийске (портовый бассейн ., 3) строится 
терминал для пассажирского и грузового сообщения. В конце декаб
ря 2002 г. была закончена первая очередь строительства. Предусматри
вается организация линии паромного сообщения от Усть-Луги (около 
125 км юго-западнее Санкт-Петербурга) через Калининград с не
сколькими немецкими портами, которая должна будет использовать 
этот терминал. Финансирование будет осуществляться наряду с дру
гими источниками из кредитов ЕБРР. В 2001 г. недалеко от города 
Светлый была введена в строй новая очередь терминала концерна 
ЛУКОЙЛ для нефти и нефтепродуктов. Сооружение эксплуатируется 
дочерней компанией ЛУКОЙЛа. ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть и 
служит для погрузки на суда нефти, добытой в Калининградской об
ласти или нефтепродуктов, привезенных в Калининград по железной 
дороге. Общая перевалочная мощность составляет более 1.5 млн. т. 
ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть является крупнейшим инвестором 
в Калининградской области. Наиболее значительным ее инвестици
онным проектом является находящаяся в стадии подготовки добыча 
нефти на шельфе Балтийского моря10.

Для развития Калининграда в качестве узла морских транспорт
ных коммуникаций между Западной Европой и Россией было созда
но и расширяется регулярное паромное сообщение. Один-два раза в 
неделю паромы курсируют между Калининградом и Килем. Кали
нинградом, Клайпедой и Гамбургом, Санкт-Петербургом. Калинин
градом и Килем. В 2002 г. этими паромами было перевезено 266 тыс. т 
груза и 27 515 контейнеров11. Новейший проект представляет собой 
введение в эксплуатацию паромной переправы от морского порта 
Санкт-Петербурга до Калининграда с использованием парома «Георг 
Оте», способного перевозить 249 пассажиров и 13 трейлеров длиной 
13.6 м или 107 легковых автомобилей. Регулярное паромное сообще
ние должно начаться в 2003 г. после того, как сойдет лсд. На пароме 
можно за 32 часа добраться до Санкт-Петербурга. 1 февраля 2003 г. 
было также установлено паромное сообщение между Килем и Бал
тийском12. Этот паром ходит раз в неделю.

В январе 2003 г. начались переговоры об открытии паромного сооб
щения между Балтийском и польскими портами Гданьском, Гдыней, 
Фромборком, Мальборком и Эльблонгом13. Целью этого является раз
грузка пограничного перехода в Багратионовске для перевозки грузов 
и загрузка планируемого железнодорожного парома Санкт-Петербург 
— Калининград — немецкие порты. Польской стороне было предло
жено для эксплуатации паромов в сотрудничестве с российскими
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предприятиями создать СП с местом регистрации в Особой экономи
ческой зоне Калининград. Наконец, в течение ряда лет порты Кали
нинграда и Клайпеды совместно добиваются улучшения своей конку
рентоспособности в регионе Балтийского моря. Кооперационный 
проект под названием 2К охватывает меры по увеличению объема пе
ревалки грузов, улучшению безопасности судоходства и охране окру
жающей среды, особенно в борьбе против нефтяного загрязнения мо
ря14. Но результаты, достигнутые до сих пор, нс считаются удовлетво
рительными, особенно в Клайпеде. Литовская сторона жалуется па не 
обеспеченную до сих пор гармонизацию транзитных тарифов в стра
нах-партнерах15.

Железнодорожный транспорт

Калининградская железная дорога является федеральным государ
ственным предприятием. Длина железнодорожной сети дальнего и 
местного сообщения в Калининградской области — 756 км. Грузопе
ревозки между Калининградском областью и остальными регионами 
России через Литву и Белоруссию осуществляются исключительно по 
линии Калининград — Черняховск — Нестеров — Каунас — Минск — 
Смоленск. Северная линия Калининград — Советск — Рига — Псков 
используется только для перевозки пассажиров.

На протяжении прошедших десяти лет в грузоперевозках по же
лезной дороге наблюдалось снижение обт>ема перевозки сыпучих ipy- 
зов и возрастание объема перевозки прочих грузов, в числе которых 
главные предметы импорта — изделия машиностроения, продукты 
питания, потребительские товары (таблица 4).

В 2002 г. по Калининградской железной дороге было перевезено в 
целом 1 790,03 тыс. т грузов, что на 21 % больше, чем в 2001 г. На рубе
же 2002 и 2003 гг. стало ясно, что отчасти изношенное техническое 
оборудование Калининградской железной дороги и разгрузочные 
мощности портов недостаточны для растущего грузопотока. Возника
ли серьезные пробки и простои вагонов16.

Грузоперевозки между Калининградом и Польшей осуществляют
ся через три пограничных перехода, от которых рельсы с российской 
шириной колеи (1520 мм) ведут к польским приграничным городам 
Бранево, Бартошице и Скандава. Пуги с европейской шириной колеи 
(1435 мм) ведут к Калининграду и Черняховску. Грузы, вывозимые из 
Калининграда, перегружаются на польской территории, а вывозимые 
из Польши — в Калининградской области. Имеющиеся в настоящее
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время рельсовые соединения и перевалочные станции загружены в 
недостаточной мере. Благодаря постоянному сотрудничеству пред
ставителя Калининградской области в Координационном совете по 
транссибирским грузоперевозкам следует прежде всего увеличить 
объем перевалки контейнеров из Китая и Южной Кореи.

Транспортировка грузов по железной дороге
Таблица 4

1993 1997 1998 1999 2000 2001

Перевалка грузов в целом
В том числе (1000 т) 13 782 8 278 7 142 7 220 1 773 1 478

Каменный уголь 
(включая кокс) 2 402 2 608 1 830 1 838 43 28

Нефтепродукты 2 907 1 894 1 707 1 841 758 454

Руды 55 10 4 19 — —
Черные металлы 
(включая лом) 565 583 346 375 37 11

Дерево 726 373 359 531 7 17
Минеральные строительные 
материалы 1 802 372 325 332 98 70

Удобрения 905 1 014 1 296 1 194 146

Зерно и мучные продукты 1 866 445 341 205 146 25

Прочее 2 554 979 934 885 683 827

Источник.: Статистический ежегодник «Транспорт и снять Калининградской области». 
2002 г.

В сфере пассажирского сообщения Калининградская железная до
рога реализовала в 2002 г. 7520 млн. пассажиро-километров. что на 
2.8% меньше, чем в предыдущем году17. Калининград связан прямы
ми маршрутами с Москвой. Санкт-Петербургом. Харьковом. Гоме
лем, Новороссийском. Брестом. Одессой. Симферополем и Киевом. 
В прошлом году правительство Российской Федерации приняло ряд 
постановлений, предусматривавших снижение слишком высоких 
расходов, связанных с транзитными тарифами калининградцев, про
езжающих через Литву и Белоруссию. Они вступили в силу I января
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2003 г. и удешевили расходы на пассажирский транспорт из России в 
Калининград и обратно.

С вступлением Литвы в Европейский Союз в январе 2004 г. изме
няются условия перевозки пассажиров по железной дороге в Кали
нинград и из него. Для перехода к «режиму закрытых дверей»18 сле
дует переоборудовать 275 вагонов или приобрести новые. С января 
2003 г. количество пассажиров, следующих через границу в Литву, 
снижается (в январе это снижение составило 18%). так как неяснос
ти в применении новых транзитных правил вели к отказу в праве на 
проезд19.

Пассажирское сообщение в Польшу и из Польши было открыто в 
1991 г. Первоначально действовала линия между Калининградом и 
Бранево. продленная в 1994 г. до Гдыни. До 2000 г. к курсировавшему 
здесь поезду присоединялись два вагона прямого беспересадочного 
сообщения до Берлина-Лихтенберга. Польская железная дорога пост
роила в 2000 г. в Бранево пункт пересадки, гак что прямая связь меж
ду Калининградом и Берлином осуществлена не была. В соответствии 
с информацией пресс-бюро Калининградской железной дороги в фе
врале 2003 г. российский министр путей сообщения Геннадий Фадеев 
и председатель правления Дойче Бан АГ Хартмут Медорн договори
лись вернуться к обсуждению темы прямого железнодорожного сооб
щения между Калининградом и Берлином20.

Объем региональных железнодорожных перевозок в Калинин
градской области снижается. Например, в 2002 г. было перевезено 
6 518 тыс. пассажиров, в то время как в 2000 — еще 8250 тыс., а в 
2001 г. — 6968 тыс.21 В 2001 г. были остановлены и до сих пор не пу
щены вновь в эксплуатацию участки Светлогорск — Янтарный. Чер
няховск — Советск и Черняховск — Железнодорожный. В соответст
вии с информацией областной администрации расходы по местным 
пассажирским перевозкам только на 15% покрываются за счет стои
мости проезда. В 2002 г. областная администрация дотировала дефи
цит железной дороги сумой в 13.3 млн. руб.22 Для оптимального раз
вития транспортных услуг в области, улучшения пригородного сооб
щения и сокращения государственных субсидий администрация 
Калининградской области и Калининградская железная дорога сов
местно готовятся к созданию структур, обеспечивающих пригород
ные перевозки, с превращением их в самостоятельное акционерное 
общество23.

Управлением железной дороги подготовлены четыре крупных ин
вестиционных проекта, включенных в Федеральную целевую про
грамму на период до 2010 г. (ср. табл. 3). Строительство не начнется.
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однако, до 2005 г. Но уже началось строительство пограничного пере
хода Чернышевское на российско-литовской границе. В 2002 г. было 
ассигновано 110 млн. руб., из них 18 млн. из федерального бюджета.

Автомобильный транспорт

Длина дорожной сети Калининградской области — 4567 км, из них 
269 км — дороги федерального значения. Часть федеральных и регио
нальных дорог была в последние годы модернизирована. Важными 
для грузоперевозок дорогами дальнего сообщения, ведущими в Поль
шу. являются трассы Калининград — Мамоново с ответвлением к 
международному пограничному переходу Мамоново — Гроново, Ка
лининград — Долгоруково с ответвлением к пограничному переходу 
Багратионовск — Безледы и Гусев — Ольховатка с ответвлением к по
граничному переходу Гусев — Гольдап. Расширяться и модернизиро
ваться будет в особенности дорога дальнего сообщения Калинин
град — Эльблопг. В 2003 г. федеральным правительством должны быть 
предоставлены на эти цели 130 млн. руб. (3,82 млн. )24. Завершение 
работ предусматривается в 2005 г. К этому времени должен быть вве
ден в строй и новый пограничный переход Мамоново II — Гжеходки. 
Дорогами дальнего сообщения в направлении Литвы являются трас
сы Калининград — Черняховск — Нестеров (к пограничному перехо
ду Чернышевское — Кибартай), Гвардейск — Неман (к пограничному 
переходу Советск — Панемуне) и Зеленоградск — Морское (к погра
ничному переходу Рыбачий — Нида).

Пассажирское и грузовое сообщение по шоссейным дорогам через 
границу растет, несмотря па серьезные проблемы оформления доку
ментов. Рост этот, однако, идет почти исключительно па пользу зару
бежному транспорту (табл. 5).

Мощности 23 существующих пограничных переходов нс хватает 
для оформления грузов. Время ожидания до четырех дней, в особен
ности в Польше и по направлению к ней, в порядке вещей. Россия до
говорилась с Польшей и Литвой о расширении мощностей пунктов 
оформления. Эти намерения поддерживаются средствами ТАСИС. 
выделенными в рамках проекта Border crossing point Bagrationovsk — 
Bezledy («Пограничный переход Багратионовск — Безледы»)25.

Начались проектные работы по строительству объездной дороги во
круг города Советск и дорожного моста через Неман. В связи с этими 
строительными работами пограничный переход Советск — Панемуне 
также выводится из центра Советска. Финансирование проекта должно
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осуществляться совместно Россией. Литвой и из средств, предоставляе
мых международными фондами26. Наконец, дня разгрузки пограничных 
переходов российская таможня в Калининградской области начала с ян
варя 2002 г. вводить так называемые «белые списки»27. С этого времени 
для предприятий, которым часто приходится растаможивать грузы, мо
гут при определенных условиях применяться упрощенные процедуры.

Автомобильное сообщение через границу 
в Калининградской области

Таблица 5

2001 2002
В том числе

2001 2002

Зарубеж
ные

Российс
кие

Зарубеж
ные

Российс
кие

Грузоперевозки в тыс. т 1243 1392 288 955 297 1095

Доля фрахтовщиков 
в общем объеме. % - - 23 77 21 79

Перевозки пассажиров 
в тыс. чел. 891 1147 357 534 603 545

Доля фрахтовщиков 
в общем объеме, % - - 40 60 52 48

Источник; информация администрации Калининградской области

Но гораздо более серьезной экономической проблемой, нежели 
нынешние узкие места в пограничных переходах, явятся после вступ
ления Литвы и Польши в ЕС ужесточенные технические требования к 
транспортным средствам. По оценке областной администрации. 90% 
грузовых автомобилей, которые используются в настоящее время ка
лининградскими предприятиями, осуществляющими грузоперевозки 
в Россию и из нее. не соответствуют природоохранным нормам, пре
дусмотренным в ЕС для транзитного сообщения28.

Воздушный транспорт

Международный аэропорт Храброво находится примерно в 25 км 
от центра Калининграда. Два главных терминала, расположенных на
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некотором расстоянии друг от друга, совместно используют взлетно- 
посадочную полосу В настоящее время международный терминал ис
пользуется прежде всего польской авиакомпанией ЛОТ. которая еже
дневно. кроме субботы, предлагает маршрут Калининград — Варша
ва. 12 ноября 2002 г. была открыта авиалиния Любек — Калининград. 
Рейсы по ней совершаются два раза в месяц. Авиакомпания «Гомельа
виа» предлагает полеты в Белоруссию. Столицы же балтийских госу
дарств недостижимы посредством прямого рейса.

С внутреннего терминала самые разные российские авиакомпании 
выполняют полеты в аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга, а также 
в некоторые другие города России.

Рост количества перевезенных пассажиров и грузов в 2002 г. явля
ется прежде всего результатом открытия аэропорта для друтих россий
ских авиакомпаний и связанного с этим расширения авиалиний. 
Аэропорт не соответствует международным требованиям. Самым 
большим препятствием для настоятельно необходимых капиталовло
жений является не осуществленная до сих пор передача взлетно-поса
дочной полосы из сферы компетенции Министерства обороны Ми
нистерству транспорта Российской Федерации. Неплатежеспособ
ность государственной авиакомпании «Калининградавиа». которая 
эксплуатирует аэропорт и на собственных самолетах осуществляет 
рейсы в Москву и Санкт-Петербург, в октябре 2002 г. удалось предот
вратить.

Развитие воздушного транспорта 
в Калининградской области

Таблица 6

2000 2001 2002 2002 в % 
к 2001

Пассажиры (тыс. чел.) 222 243 285 118

Перевозка почты (т) 91 124 163 132

Воздушные грузоперевозки (тыс. т) 2 2 1,5 74

Источник: информация администрации Калининградской области.
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Соединение с европейскими транспортными 
коридорами

Предпосылкой экономической интеграции Калининградской об
ласти в ЕС. которой желает российское правительство, является пре
вращение ее транспортной инфраструктуры в часть более широкой 
сети. Непосредственный интерес к этому проявляют Польша и Литва. 
В ЕС интеграция транспорта осуществляется и с помощью трансъев
ропейских сетей (Trans European Networks — TEN), которые занимают 
центральное место в согласованном европейском планировании 
транспортной инфраструктуры29. TEN представляют собой трансгра
ничные инфраструктуры в сферах транспорта, энергетики, телеком
муникации и охраны окружающей среды (табл. 7).

Таблица 7
Панъевропейские коридоры в Северо-Восточной Европе

(Хельсинки, 1997 г.)

Источник: Bundesministerum für Verkehr, Bau und Wohnungesesen (BMVBW)

№ Направление
1 Таллинн — Рига — Каунас - Варшава
1А Рига — Калининград — Гданьск
11 Берлин - Варшава Минск Москва — Нижний Новгород
VI Гданьск — Катовице — Жилина
V1A Грундзенц — Познань
VIВ Катовице — Острава — Коридор IV

IX Хельсинки — Санкт-Петербург Москва/Псков - Киев — Люба
шевка — Кишинев Бухарест Димитровград Александрополь

IXA Любашевка Одесса
IXB Киев — Минск Вильнюс — Каунас — Клайпеда/Калининград

При этом речь идет о транспортных коридорах, предоставляю
щих различные возможности. Сказанное означает, что с отдельны
ми коридорами сочетаются проекты в сферах автомобильного, вод
ного. воздушного и железнодорожного транспорта, чтобы в пер
спективе сделать возможным сообщение, использующее
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различные варианты. Возникающая транспортная сеть в рамках 
панъевропейских коридоров будет, однако, еще с крупными ячея
ми. Поэтому уже теперь исходят из необходимости проектов до
полнительных сетей (Additional Network). Расчет транспортной ин
фраструктуры, необходимой для стран-кандидатов на вступление в 
ЕС, координируется в рамках организации Transport Infrastructure 
Needs Assessment (TINA), для которой в Вене был учрежден секрета
риат. С октября 1999 г. TINA представляет отчеты о своей деятель
ности30.

Особое значение для Калининграда имеют коридоры I и IX. Ко
ридор I описывает связи, идущие из Финляндии через Балтийские 
государства с продолжениями до Варшавы и Гданьска. Коридор IX 
ведет от Хельсинки через Санкт-Петербург, Москву. Киев. Кишинев 
и Бухарест до Александрополя.

По направлению с востока на запад проходит ответвление кори
дора IX с обозначением IX В. ведущего от Киева через Минск, Виль
нюс. Клайпеду, с севера на юг коридор I (Via Baltica. Балтийский 
путь) Хельсинки — Таллинн — Рига — Каунас — Варшава. Ответвле
ние (IА) от коридора I должно вести от Каунаса через Советск и Ка
лининград в Гданьск. Запланированные в Калининградской области 
до 2010 г. проекты по развитию транспортной инфраструктуры учи
тывают предусмотренное включение трансъевропейской транспорт
ной сети в панъевропейские коридоры. Особое значение имеет при 
этом развитие до 2005 г. дороги дальнего сообщения Калининград — 
Эльблонг в качестве автострады.

Интегрированная балтийская сеть транспортных путей должна до
полнить панъевропейские коридоры. Министры одиннадцати сопре
дельных государств, имеющих выход к Балтийскому морю, в рамках 
совместной инициативы ЕС ИНТЕРРЕГ III В приняли программу 
действий ВАСАБ 2010 плюс (VASAB — сокращение от Visions and 
Strategies around the Baltic Sea, «Идеи и стратегии вокруг Балтийского 
моря». — Примеч. пер.), которая инициирует ряд проектов, например, 
улучшение связей между балтийскими государствами через Польшу и 
Берлин («Baltic Rail». «Балтийский путь». — Примеч. пер.). Далее сле
дует способствовать проведению пилотных акций для улучшения ин
фраструктуры в отдельных субрегионах региона Балтийского моря, 
например, в южной балтийской дуге между Мекленбургом-Передней 
Померанией, балтийскими регионами Польши и Калининградской 
областью31.
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Возможности сотрудничества и инвестиций

Транспортная инфраструктура Калининградской области сталки
вается в серьезными вызовами ввиду предстоящего вступления Литвы 
и Польши в ЕС. По мере растущей экономической интеграции требо
вания к качеству транспортной инфраструктуры будут расти ввиду 
роста поставок товаров и пассажирского сообщения. В некоторых 
сферах уже в настоящее время транспортные связи представляют со
бой узкие места, ограничивающие перевозку товаров и пассажирское 
сообщение. Причина существования узких мест заключается в прене
брежении капиталовложениями в инфраструктуру транспортных пу
тей. причем как внутри области, так и в трансграничном транспорт
ном сообщении между Калининградской областью. Полыней и Лит
вой. Существуют проблемы надрегионального и локального 
характера, представляющие собой узкое место для экономического 
развития области, а также ее грузового и пассажирского сообщения с 
другими областями России и заграницей. Недостатки инфраструкту
ры приводят к повышению расходов на перевозки и удлинения вре
мени пассажирского и грузового сообщения, а в результате — к ухуд
шению положения по сравнению с конкурентами на Балтике. Капи
таловложения. частично осуществленные на протяжении последних 
трех лет. в транзитные пути сообщения (расширение пограничного 
перехода Мамоново — Гроново, частичная реконструкция дороги 
дальнего сообщения Калининград — литовская граница) едва ли спо
собствовали устранению недостатков в инфраструктуре транспорта.

Ответственность за желаемое превращение Калининграда в транс
портный узел лежит, с одной стороны, на федеральном правительстве 
в Москве, которое должно предоставить обещанные финансовые 
средства для реализации инфраструктурных проектов. С другой сто
роны. разработка и реализация проектов, которые могут быть профи
нансированы — обязанность администрации Калининградской обла
сти и соответствующих предприятий.

Администрация области опубликовала список из 90 предприятий. 
Цель этого — повышение объема капиталовложений в Особую эконо
мическую зону Калининград, в том числе в российские и иностран
ные кооперационные проекты32. Тринадцать из них касается сферы 
транспорта. При этом следует особо упомянуть проекты строительст
ва глубоководной гавани в Балтийске, контейнерного терминала в 
морском торговом порту, модернизацию технического оснащения Ка
лининградского рыбного порта и реставрацию аэропорта Храброво.
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Кооперационные проекты должны способствовать преодоле
нию отсталости транспортной инфраструктуры области по сравне
нию с соседями, реализации высоких стандартов безопасности и 
экологических стандартов и тем самым повышению конкуренто
способности области. Идет поиск партнеров, которые могли бы 
участвовать во введении бездокументного обмена информацией в 
цепях транспортной логистики. Одна из важнейших целей заклю
чается в организации электронной передачи информации, чтобы 
повысить эффективность, надежность и безопасность транспорти
ровки грузов между ЕС и Российской Федерацией через Калинин
град.
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Павел Малышев

Источник жизни?
Водоснабжение в Калининграде: 
питьевая или грязная вода?

Город Калининград снабжается питьевой водой, в 
основном, из реки Преголя. Однако эта вода сильно 
загрязнена бактериями и высокотоксичными хими
ческими субстанциями. Существующие водоочист
ные сооружения городской канализации устарели и 
перегружены, так что стоки попадают в реку почти 
неочищенными. Особенно тревожное положение 
сложилось с химическим загрязнением воды по ви
не, главным образом, целлюлозного предприятия. 
Закрыть его не позволяет напряженная социальная 
обстановка в городе. Денег на строительство новых 
очистных сооружений нет. Надежды возлагаются на 
реализацию проектов модернизации очистных со
оружений города и целлюлозного предприятия при 
финансовой поддержке государства и зарубежных 
кредитов.

Река Преголя является крупнейшим из источников питьевой воды 
для Калининграда, города с почти 500-тысячным населением. В то же 
время она служит сточной канавой для десятков промышленных 
предприятий и городской канализации. Среди крупнейших загрязни

Павел Малышев (1974) — член калининградской группы «Экозашита».
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телей такие предприятия, как ЗАО «Цепрусс», государственное пред
приятие «Портовая нефтебаза». ОАО «Калининградский вагоностро
ительный завод», 3 порта города Калининграда. Всего в Калинингра
де насчитывается до 160 выпусков загрязненных сточных вод в водо
емы города, в том числе до 60 выпусков в реку Преголя, 33 из которых 
работают без очистки. Стоки в большинстве случаев очищаются толь
ко механически. К тому же периодически производится сброс хозяй
ственно-бытовых сточных вод через 5 аварийных выпусков. Биологи
ческую очистку проходит лишь 2.5% стоков, физико-химическую — 
2%. Поэтому состояние реки Преголя катастрофическое. Участок ре
ки Преголя в пределах города и в приустьевой части находится в не
благополучном состоянии и является одним из самых загрязненных 
районов бассейна Балтийского моря. Утрачена самоочищаюшая спо
собность реки.

Устаревшая инфраструктура и неблагоприятные 
природно-климатические условия

Современная острая ситуация с очисткой сточных вод города Ка
лининграда сложилась нс вдруг. В 70-х гг было начато строительство 
мощных для того времени городских очистных сооружений. Практи
чески все предприятия были оборудованы собственными системами 
очистки стоков. Однако перестройка и последовавший за ней кризис 
СССР не позволили завершить строительство. Финансирование стро
ительства прекратилось, то. что можно было украсть, было украдено, 
а стройплощадки и «закопанные» в землю миллионы оказались нико
му не нужны. Приватизация предприятий, ранее принадлежавших го
сударству. оказалась палкой о двух концах, новые собственники еле 
сводили концы с концами, поэтому проблемы экологии решать им 
было не под силу.

Проверка, проведенная Счетной палатой Российской Федера
ции в 1999 г., показала, что выполнение обязательств России по ре
ализации требований Хельсинкской Конвенции по приоритетной 
«горячей точке» № 67 (городские очистные сооружения для комму
нальных и промышленных сточных вод), строительство которых 
было начато в 1976 г. и превратилось в «долгострой», полностью со
рвано. В настоящее время г. Калининград эксплуатирует сооруже
ния механической очистки довоенной постройки. Сооружения пе
регружены стоками почти в 3 раза, кроме того, тип очистных соору
жений не соответствует категории подаваемых на очистку стоков.
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Сточные воды города сбрасываются в Приморскую бухту практиче
ски без очистки (биологической очистке не подвергаются) и отно
сятся к категории сильнозагрязненных с превышением предельно 
допустимых нормативов почти по всем показателям. В период ава
рийного сброса сточных вод в водоем эти показатели неудовлетво
рительного качества воды увеличиваются в 2—3 раза. Нормативно 
очищенных вод в Калининградской области не числится из-за не
соответствия показателей загрязняющих веществ в сбрасываемых 
сточных водах требованиям предельных нормативов для рыбохо
зяйственных водоемов1.

Кроме уже обозначенных трудностей, созданных людьми, име
ются и проблемы, над которыми человек не властен. Это так назы
ваемые нагонные явления. Дело в том. что па водный режим в ниж
нем течении Преголи и других рек. впадающих в заливы, значитель
но влияют нагонные процессы, связанные с сильными западными и 
северо-западными ветрами, особенно в осенний и зимний периоды. 
В эго время сток речной воды может замедлиться, полностью оста
новиться или даже повернуть вспять. Этот процесс бывает наиболее 
ярко выражен в нижнем течении Преголи. Подъем уровня воды мо
жет распространяться на расстояние до 60—70 км вверх по течению, 
приводя к наводнениям, сокращающим расход воды практически 
до нуля.

В осенне-зимний период бывает до J0—15 нагонов, когда уровень 
воды повышается в среднем на 0.2—0.3 м. Время от времени такие яв
ления могут быть довольно значительными при сильных и продолжи
тельных штормах над Балтийским морем. Подъем уровня воды может 
достигать 1 м и даже больше (в октябре 1967 г. и в феврале 1982 г. он 
превышал 2 м)2 В целях изучения природных процессов, определяю
щих состояние реки Преголи в пределах городской черты, специали
сты лаборатории прибрежных систем Атлантического отделения Ин
ститута океанологии Российской академии наук (АОИОРАН) прово
дят регулярные исследования с 1995 г. В результате исследований 
АОИОРАН установлено, что ежегодно к осени складываются условия, 
способствующие частым нагонам соленых вод в устьевой участок 
Преголи и их продвижению вверх по реке. В итоге, в случае глубоко
го продвижения вод с повышенным содержанием хлоридов (соленос
тью) вплоть до водозаборов водонасосных станций, это приводит к 
перебоям в водоснабжении города. Во время глубокого проникнове
ния устьевых вод вверх по реке, сточные воды, содержащие продукты 
всех сбросов городского участка, достигают водозаборов водонасос
ных станций3.
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Помои или питьевая вода?

Загрязнение питьевой воды, особенно в осеннее и зимнее время, 
настолько сильное, что вынуждает говорить об экологической ката
строфе огромного масштаба. Поданным государственного доклада 
«О санитарно-эпидемиологической обстановке в Калининградской 
области в 1999 году», все источники питьевого водоснабжения в го
роде Калининграде не отвечают санитарно-гигиеническим требова
ниям. Низкое качество питьевой воды отражается на состоянии 
здоровья жителей города. Установлено ее влияние на развитие та
ких заболеваний, как вирусный гепатит А, злокачественные ново
образования, болезни новорожденных и матерей, болезни крови и 
системы кровообращения4. По результатам многолетних наблюде
ний центра Госсанэпиднадзора, занимающегося мониторингом ис
точников питьевой воды в г. Калининграде, установлено, что каче
ство воды в реке Преголя в городской черте и местах водозабора 
превышает нормативные требования для источников питьевой во
ды по показателям бактериологического и вирусного загрязнения 
воды до 15 раз5. В период аварийного сброса сточных вод из муни
ципальной канализационной системы в водоем эти показатели не
удовлетворительного качества воды увеличиваются в 2—3 раза. Ава
рийные сбросы происходят тогда, когда ветхие очистные сооруже
ния перегружены настолько сильно, что не в состоянии принять все 
образующиеся стоки. В этом случае стоки канализации сбрасыва
ются непосредственно в реку Преголя.

В воде контролируемых водоемов города отмечалось высокое 
содержание лактозоположительных кишечных палочек и колифа- 
гов — показателей вирусного загрязнения воды. В городской черте 
ежегодно выделяется патогенная микрофлора (сальмонелла). В связи 
с неудовлетворительным качеством воды запрещено купание в город
ских водоемах.

Официальная информация о загрязнении по отдельным пред
приятиям недоступна для населения и предоставляется государст
венными органами только в виде усредненной статистики по горо
ду или области. При этом государственная отчетность, поступая 
без специального запроса в Управление природными ресурсами, 
часто неактуальна и представляет собой информацию двухлетней 
давности. Другие государственные источники информации, такие 
как Государственная служба санитарно-эпидемиологического кон-
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троля, также несостоятельны в предоставлении актуальной эколо
гической информации. В связи с этим данные, с которыми прихо
дится работать общественным экологическим организациям, не
полны.

К числу крупных непромышленных загрязнителей относится му
ниципальное предприятие по обращению с жидкими отходами быто
вого сектора «Водоканал», на его долю приходится около 60% годово
го водоотведения (63 591 000 кубометров). О количестве сбрасывае
мых им за один год в водоемы вредных веществ дают представленные 
цифры, приведенные ниже в таблице.

Источник: Национальный доклад Калининградского городского центра госсанэпид
надзора «О санитарно эпидемиологической обстановке в городе Калининграде в 
1999 году».

Загрязняющее вещество Количество в т Концентрация в мл/л

Нефтепродукты 65 1.02
Взвешенные вещества 5276 83.1
Азот 1244 19.6
Фосфор 172 2.7
Органические вещества 9233 145.4

Если сравнить эти данные с аналогичными немецкими цифрами, 
то можно было бы говорить о том. что эта отработанная вода сбрасы
вается в водоемы почти неочищенной.

Загрязнение бассейна портов Калининграда

Порты Калининграда сбрасывают в среднем ежегодно 3 763 000 
кубометров загрязненной нефтепродуктами трюмной воды с кораб
лей и непромышленных сточных вод. Среди загрязняющих веществ в 
этих стоках: хлориды, фосфор, азот, нефтехимические элементы и 
другие взвешенные вещества. Среднегодовая концентрация вредных 
веществ в стоках трех гаваней Калининградского порта отражена в 
приведенной ниже таблице6.

Степень загрязнения стоков в бассейне портов нефтепродуктами, 
хлоридами и фосфатами лишь немного выше степени обычных пока
зателей загрязнения ими других российских портов. Однако концен
трация вредных углеводородистых соединений гораздо выше7.
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Вещество Концентрация в мл/л

Нефтепродукты 6,2
Хлориды 37,1-769,7
Фосфор 1,7-0,7
Сухой остаток 1288-4014
ВПК 7,5-17,4

Источник: Экологическая ситуация в г. Калининграде 1999 г.. Environmental Center for 
administration and Technology. Kaliningrad, 2000.

Промышленное загрязнение

Одним из крупнейших промышленных загрязнителей реки явля
ется целлюлозно-бумажный комбинат ЗЛО СП «Цепрусс», произво
дящее сульфитную беленую целлюлозу, которая используется преиму
щественно для производства гигиенических и печатных видов бумаги. 
Это частное предприятие с участием западного капитала. Основные 
партнеры «Цепрусс»: «Элдон Корпорейшн Лимитед» (Ирландия). 
«Вильфрид Хайнцель АГ» (Австрия), «Доктор Зеелигер и К’» (Герма
ния), «ИМАГ АГ» (Швейцария), «Сиком» (Италия) (по информации 
на 2000 г.). Предприятие работает на российской территории. 95% 
продукции идет на экспорт, в основном в Австрию и дочерние пред
приятия австрийских партнеров «Цепрусса».

Приватизация предприятия была произведена в начале 90-х гг. без 
учета экологического фактора и без выставления соответствующих 
экологических требований. Это привело к тому, что собственник 
предприятия долгие годы игнорировал существующие на предприя
тиях экологические проблемы.

По данным Комитета природных ресурсов по Калининградской 
области, на долю СП ЗАО «Цепрусс» приходится около 30% сброса за
грязненных сточных вод г. Калининграда. Сточные воды предприятия 
относятся к категории сильнозагрязненных и оказывают отрицатель
ное воздействие на гидрохимический режим основных водотоков. 
Сброс загрязненных сточных вод. осуществляемых данным предпри
ятием в бассейн реки Преголя, составил в 2000 г. 27 млн м3 8.

О количестве содержавшихся в этих водах вредных веществ дают 
представление цифры, приведенные в таблице:
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Вещество Среднегодовое количество в т

Взвешенные вещества 912
BOD 7612
AOX 408

COD 37599
Азот 143
Лигносульфанат 3441
Фосфор 19

Источник: Информационная брошюра «Об экологической ситуации на ЗАО “Цепрусс”»

В стоках комбината регулярно обнаруживаются взвеси целлюлоз
ных волокон, растворенная органика, фенолы, метанолы, альдегиды, 
нитраты, сульфаты, хлориды, а кроме того — бензапирен (1-я группа 
токсичности), дифенил (2-я группа токсичности), нафталин (4-я 
группа токсичности), многократно превышающие предельно допус
тимые природоохранным законодательством концентрации. Кроме 
того, в донных отложениях и стоках цеха хлорной отбелки обнаруже
ны диоксины и фураны, присутствие которых недопустимо в водоеме 
хозяйственно-питьевого назначения.

Весной 2001 г., по заказу общественной организации «Гринпис 
России», были отобраны пробы сточных вод предприятия, в которых, 
среди прочих веществ, были обнаружены:

Источник. Протокол количественного анализа № 1-03-10. Химико аналитический 
центр «Тайфун». Обнинск.

Вредные вещества Концентрация в мг/л

Бензол 1820
Хлороформ 1325

Фактическая концентрация загрязняющих веществ по всем вы
пускам по ряду показателей превышает допустимые природоохран
ным законодательством РФ (хлориды — 90—560 кратно, сульфа
ты — 70—231 кратно, натрий — 166—212 кратно, формальдегид — 
180 кратно)9.

Хлорорганические соединения поступают в воду со стоками про
мышленных предприятий, в технологических процессах которых ис
пользуется хлор, например, с предприятий целлюлозно-бумажной



166 Павел Малышев

промышленности, использующей хлорную отбелку. Эти соединения 
десятилетиями сохраняются в водной среде не разлагаясь и способны 
накапливаться в донных илах, во флоре и фауне, передаваясь по пи
щевым пеням в нарастающих количествах.

Кроме того, в стоках отбельного цеха были обнаружены количест
ва диоксинов, внушающие опасения. (2,3.7,8 TCDD). Содержание 
этого опасного вещества составило 2347 пиктограмм на грамм10. 
Единственный в России норматив рекомендательного характера, ус
тановленный Министерством здравоохранения РФ. на содержание 
этого вещества в питьевой воде составляет 20 пиктограмм на литр. 
Однако никакого контроля за этим нс ведется, и. соответственно, нс 
принимаются меры по очистке воды от диоксинов.

Диоксиноподобные вещества откладываются в жировых тканях 
рыб. птиц, млекопитающих, а также и людей. Поступление диокси
нов в организм человека на 70—80% связано с пищей.

Среди суперэкотоксикантов, крайне устойчивых хлорорганичес
ких загрязнителей природы, наиболее опасными являются диоксины 
и родственные им соединения ПХБ (полихлорированные бифенилы, 
универсальные клеточные яды. поражающие все живое и известные 
своей токсичностью в самых малых концентрациях).

Хлорорганические вещества нарушают деятельность эндокрин
ной системы тем, что имитируют действие гормонов, блокируют их 
или вносят путаницу в передаваемые ими си талы. Как известно, 
гормоны управляют развитием организма, обеспечивая связь между 
органами и клетками тела. Они управляют ростом, координируют 
совместную работу органов и тканей, влияют па поведение. Мозг и 
иммунная система человека теснейшим образом связаны с эндо
кринной системой. Мишенью гормонально активных соединений 
становятся мозг, скелет, щитовидная железа, печень, почки. Воздей
ствие диоксинов па ранних стадиях развития может вызвать расст
ройства моторных функций, пространственного восприятия, спо
собности к обучению, памяти, слуха, точной двигательной координа
ции. равновесия и внимания; в случае острого поражения возможна 
умственная отсталость.

Рыба, выловленная в Балтийском море, в том числе в Вислин
ском заливе, содержит внушающие опасения количества диоксино
подобных веществ, в десятки раз больших, чем в рыбе Северного 
моря.

По всем целлюлозно-бумажным предприятиям Калининграда и 
Калининградской области санитарно-эпидемиологическая служба 
области отклоняет от утверждения нормативы предельно допустимо-
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го сброса и лимиты временно согласованного сброса веществ, посту
пающих через выпуски сточных вод указанных предприятий в водо
емы акватории Балтики из-за нарушений санитарно-эпидемиологи
ческого и природоохранного законодательства, в то время как Кали
нинградский комитет природных ресурсов утверждает указанные 
нормативы для выпусков сточных вод предприятий на 2—3 года впе
ред. то есть фактически узаконивает действия предприятий, не соот
ветствующие требованиям природоохранного законодательства и 
международных обязательств, предусмотренных требованиями Хель
синкской Конвенции11.

Однако нс только Комитет природных ресурсов, но и депутаты го
родской и областной дум. а также другие чиновники словно не видят 
существующих проблем. На все обращения экологов, как государст
венных. так и общественных организаций, припасена одна-единст
венная формулировка: «У города нет денег, чтобы решать такие про
блемы». Так Калининград и пьет из той же реки, в которую сливает 
отходы. Почти замкнутый цикл жизнеобеспечения... Или смертообе
спечения?

Проблеск надежды на будущее

Активнейшая в регионе общественная экологическая организация 
«Экозащита!» (Ecodefense!) с 1994 г. отслеживает ситуацию, сложив
шуюся на предприятии. Однако декларативные заявления собствен
ников о начавшейся реконструкции завода, а также информацион
ный вакуум, создаваемый дирекцией «Цепрусса», при помощи мест
ного государственного органа по охране природы, не позволил 
своевременно обратить внимание общественности на критическую 
ситуацию.

Лишь в начале 2000 г. было собрано достаточное количество ин
формации. что позволило организации заявить о недопустимости 
сложившегося положения вещей. «Экозащита!» подготовила и опуб
ликовала доклад о влиянии диоксинов на здоровье человека, в кото
ром «Цепрусс» указывался в качестве мощного источника поступле
ния в окружающую среду этих веществ.

Доклад был разослан во все заинтересованные организации и пе
редан в средства массовой информации для дальнейшего распростра
нения и получил большой общественный резонанс.

В 2000 г. по инициативе «Экозащиты!» были проведены депутат
ские слушания о вреде, наносимом промышленностью водным объ-
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ектам юрода, однако у городских депутатов не хватило решимости 
вынести действенное решение, способное снизить негативную на
грузку ни источники водоснабжения.

Руководство предприятия начало компанию «черного PR» против 
экологической организации. Средства массовой информации, под
контрольные крупному бизнесу, публиковали статьи, в которых «зеле
ных» обвиняли в шпионаже, вымогательстве, а также в лоббировании 
интересов конкурентов «Цепрусса».

«Экозащита!» обратилась с письмом к Министру природных ре
сурсов, в котором описывалась ситуация с загрязнением, а также бы
ла жалоба на бездействие регионального органа охраны природы.

В конце 2002 г. Министерством природных ресурсов было принято 
решение о проверке выполнения природоохранного законодательст
ва предприятиями целлюлозно-бумажной промышленности Кали
нинградской области. Комиссия проработала около двух недель, 
вскрыв многочисленные нарушения закона и правил эксплуатации 
предприятий. Оказалось, что реконструкция, о которой руководство 
комбината заявляло пять лет назад, не только не ведется, но даже не 
имеется ее планов.

Вердикт комиссии был суров — приостановить деятельность «Це
прусса» в части сброса сточных вод, это фактически означало закры
тие предприятия. Лишь вмешательство губернатора области, обеспо
коенного возможными массовыми увольнениями и обострением со
циальной напряженности, помогло добиться руководству «Цепрусса» 
отсрочки исполнения предписания.

Тем не менее. Министерство природных ресурсов обязало пред
приятие в срок до I мая 2003 г. представить пакет технических доку
ментов по реконструкции на государственную экологическую экс
пертизу. Таким образом, в течение следующих 2—3 лет уровень за
грязнения от этого предприятия должен снизиться до приемлемого 
уровня.

Надеяться на то. что ситуация с очисткой стоков и снабжением 
питьевой водой города Калининграда улучшится, позволяет и стар
товавший в прошлом году проект реконструкции систем водоснаб
жения и канализации. В проекте, стоимость которого около 60 млн 
долларов США. принимают участие правительства Швеции, Дании, 
предоставившие некоторую часть средств в виде грантов, а также Ев
ропейский банк реконструкции и развития, давший беспроцентную 
ссуду. Часть денег, около 17 млн. готово вложить в проект и Россий
ское правительство. Основная часть проекта должна быть завершена 
в 2005 году.
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Тогда, возможно, Калининград перестанет быть одним из круп
нейших источников загрязнения в Балтийском регионе.

Примечания

1 Доклад «Международный параллельный аудит охраны окружающей сре
ды района Балтийского моря (на основе Хельсинкской Конвенции) в части 
участия Счетной палаты Российской Федерации». 2000 г. Установленные в 
России пределы загрязнения вод. допустимые для рыболовства, многократно 
строже, чем в Германии и Европейском Союзе. К тому же местные органы 
здравоохранения зачастую устанавливают еще более жесткие границы загряз
нения вод, пригодных для рыболовства, 'гго позволяет властям регулярно 
прибегать к штрафным санкциям.

2 «Экологический мониторинг и управление водными ресурсами». Третий 
отчет о ходе проекта TACIS ENVRUS 9803.

3 Экологическая ситуация в г. Калининграде, 1999. ЕКАТ-Калининград, 
ЕСАТ-Environmental Center for Administration and Technology.

4 Национальный доклад Калининградского городского Центра госсан
эпиднадзора «О санитарно-эпидемиологической обстановке в городе Кали
нинграде в 1999 году».

* Допустимые предельные нормы загрязнения, согласно классификации 
реки Преголя как водоема, пригодного для рыболовства, соответствуют нор
мам, принятым для такого вида водоемов.

6 Приведенные в таблице цифры отражают колебания в степени загрязне
ния порта в течение года. Других, более новых данных, не имеется. Экологи
ческие группы должны работать с официальными цифрами, но они пытают
ся все же создать как можно более полную картину загрязнения реки.

7 Предельно допустимая степень загрязнения питьевой воды в Германии 
этими веществами не должна превышать 0,01 мкг. Но здесь речь идет, однако, 
не о пит ьевой воде, а о воде в портовом бассейне.

8 Письмо № 2113 от 13.07.2000 г. и.о. председателя Комитета природных 
ресурсов по Калининградской области А.А.Васильева.

9 Пояснительная записка к совещанию администрации области «О вы
полнении СР ЗАО “Цепрусс” природоохранного законодательства и выработ
ке предположений по снижению уровня загрязнения окружающей среды» 
подписана начальником управления природо- и недропользования админис
трации Калининградской области А.И. Акининым.

10 Один пиктограмм соответствует 0,000000000001 грамма. Кроме того, в 
сточных водах были обнаружены токсичные диоксины. Всего же содержание
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этих вредных веществ составило 2385 единиц токсического эквивалента, уста
новленного Всемирной организацией здравоохранения.

11 Доклад «Международный параллельный аудит охраны окружающей 
среды района Балтийского моря (на основе Хельсинкской Конвенции) в час
ти участия Счетной палаты Российской Федерации», 2000 г.



Эльке Кнаппе

Трудное будущее
Сельское хозяйство и сельские районы 
в Калининградской области

После того, как в 1991 г. был отменен статус военной 
запретной зоны, посетителям Калининградской облас
ти открылась картина, разительно отличающаяся от 
представлений, относящихся к довоенному периоду. 
Тогдашняя провинция Восточная Пруссия считалась 
центром коневодства и животноводства и одним из на
иболее развитых сельскохозяйственных регионов Гер
мании. Сегодня сельское хозяйство здесь пребывает в 
упадке, который напоминает о том, что переход к ры
ночному хозяйству должен был повлечь за собой спад 
сельскохозяйственного производства и создать боль
шие проблемы для сельскохозяйственных предприя
тий. Через 10 лет после начала реформ оживления в 
сельской местности все еще не наблюдается. Растет 
опасность того, что модернизация сельского хозяйства 
без поддержки местной администрации и федерально
го правительства будет обречена на неудачу. Под во
прос может быть поставлена способность к выживае
мости этого региона.

Калининградская область, возникшая в 1945 г. благодаря разделу быв
шей немецкой провинции Восточная Пруссия между Польшей и Со
ветским Союзом, со времени обретения Литвой независимости нахо-

Эльке Кнаппе (1944) — доктор аграрных наук. зав. Отделом региональной ге
ографии Европы в Институте страноведения. Лейпциг.
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дится в положении эксклава. Этим обусловлен ряд экономических и 
социальных проблем. Тяжелое положение Калининградской области 
вытекает не только из характерной для всей России ситуации перехо
да от планового хозяйства к рыночному или из территориального раз
рыва с «материнской» Россией. Среди причин следует назвать и ту 
функцию, которую Калининградская область выполняла после окон
чания Второй мировой войны. Она была самым западным военным 
форпостом Советского Союза. Это означало, что в области находи
лось большое количество военнослужащих1. Военные, как и постоян
но переселявшиеся сюда гражданские лица, должны были обеспечи
вать себя жильем и продуктами. Для этого сюда целенаправленно, с 
помощью некоторых материальных льгот привлекались сельхозработ
ники, прежде всего, из Центральной России. Таким образом, сель
ские районы, из которых к концу 1948 г. были выселены последние 
немцы, постепенно заселялись снова.

Для вновь прибывших условия и особенности успешного разви
тия в этом регионе сельского хозяйства были в значительной мере 
неизвестны, а созданные по советскому образцу колхозы и совхозы 
оказались неспособны после ликвидации нанесенного войной 
ущерба достичь таких же успехов, как и восточно-прусское сельское 
хозяйство. Слишком сильно были изменены система поселений в 
сельской местности и структура сельскохозяйственных предприя
тий. слишком мало внимания уделялось особенностям региона. 
Большая часть маленьких сельских поселков опустела, окружавшая 
их сеть дорог пришла в негодность. Сельские уголья использовались 
в менее интенсивных формах. Значительная часть площадей, ранее 
предназначавшихся для земледелия, превратилась в пастбища. Этот 
процесс хорошо иллюстрирует ситуация в районе Нестеровка в срав
нении с 1941 г. (см. рис. 1). Регион покрылся сравнительно равно
мерной сетью из 184 крупных хозяйств (колхозов, совхозов), каждое 
из которых в среднем занимало от 4 до 5 тысяч гектаров сельскохо
зяйственных площадей. Во времена планового хозяйства официаль
ная картина отражала удовлетворение достижениями сельского хо
зяйства в производстве молока и мяса, а также зерновых и картофе
ля. И только в производстве овощей отмечались недостатки2. 
Однако два факта указывают на относительность этой позитивной 
картины. Во-первых, показатели сельскохозяйственной продукции 
в Калининградской области сравнивались с аналогичными показа
телями остальных регионов тогдашней РСФСР, частью которой был 
Калининград. Как известно, большую часть территории РСФСР за
нимали площади, плохо пригодные для земледелия, а почвы и кли-
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немецкие/русские 
названия населенных 
пунктов

мат нс способствовали высокой урожайности. Тем самым подобные 
сравнения всегда оказывались в пользу Калининграда. Во-вторых, 
уже в то время личные подсобные хозяйства непосредственно участ
вовали в наращивании количества сельскохозяйственной продук
ции, что также дает повод усомниться в эффективности крупных 
предприятий.

Если недостаточно высокая производительность труда в сельском 
хозяйстве и подвергалась критике, то она объяснялась все еще суще
ствующим дефицитом квалифицированной рабочей силы. Первое по
коление новых поселенцев считало себя временно пребывающими в 
Калининградской области и поэтому не имело таких стимулов для на
ращивания производительности труда, как этого можно было бы ожи-

Район Фурмановка (в прошлом Катенау)
Изменения в землепользовании между 1944 и 1992 гг.
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дать от давно укоренившегося населения. Гем не менее Калининград 
считался важным поставщиком продовольственных продуктов и имел 
большое значение для обеспечения прилегающих к Ленинграду 
(Санкт-Петербургу) районов рыбой, мясом, молоком и молочными 
продуктами.

Только «открытие» Калининградской области в 1991 г. и начавши
еся в ней экономические и политические преобразования привели к 
тому, что проблемы, которые подспудно существовали уже до этого, 
резко обнажились и затронули все слои населения. Оторванность от 
основной территории России была названа главной проблемой. Од
нако се можно лишь частично рассматривать в качестве центральной 
причины того глубокого кризиса, который охватил Калининградскую 
область в начале 1990-х гг. Многие причины кризиса коренятся в об
щих проблемах трансформации экономики и политики. И все-таки 
Калининградская область имеет ряд особенностей, которые затрудня
ют ее переход к рыночным отношениям в сельской местности и сель
ском хозяйстве.

Оценка состояния сельских районов и 
сельского хозяйства

В перспективных планах развития Калининградской области с 
1993 по 1996 г. сельское хозяйство упоминается как часть экономики 
области, однако основной упор сделан на городе Калининграде как на 
самом важном экономическом факторе региона3. Кроме этого, речь 
идет о транспорте и инфраструктуре как важных составных частях 
особой экономической зоны.

В рамках будущего видения «Гонконга на Балтике» сельские райо
ны играют очень незначительную роль. Это объясняется, среди про
чего, и тем, что политики очень редко высказываются о критическом 
положении в сельском хозяйстве или в сельских районах. Обработка 
даже небольшого участка земли обеспечивает выживание и способст
вует определенной стабилизации положения в деревнях и селах. Толь
ко 30% всего населения области проживают в сельских районах, а ме
нее 10% от всех занятых работают в сельском хозяйстве. Поэтому эти 
проблемы воспринимаются менее четко, чем проблемы Калинин
градской агломерации с ее почти 50-процентной долей в общем коли
честве населения.
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Земельный рынок

Для глубокой и успешной приватизации прежде всего необходим 
функционирующий земельный рынок. Однако особая роль земли в 
Советском Союзе привела к тому, что внести в этот принципиальный 
вопрос ясность удалось лишь с большим запозданием. Коллективная 
собственность на землю имеет в России давнюю традицию, а частная 
собственность рассматривается с большим недоверием. Так, закон о 
возможности покупки и продажи сельскохозяйственных земель смог 
преодолеть сопротивление Думы только в 2002 г.4 В дополнении к не
му говорится, что в Калининградской области не разрешается прода
жа земли иностранцам. Об этом остается сожалеть, так как инвесторы 
(например, из Польши) наверняка могли бы заинтересоваться воз
можностью долгосрочных инвестиций в сельское хозяйство.

Человеческий капитал

К одной из важнейших предпосылок преодоления трудностей 
этого периода реформ на селе относится точное знание природных 
условий, без чего нельзя успешно вести сельское хозяйство, а также 
способность искать и находить новые решения. Большинство жите
лей Калининградской области происходит из других регионов Рос
сии и поэтому не сильно привязано к земле. Уже в начале 1990-х гг. 
началась выборочная эмиграция, при которой сельские районы по
кидали в первую очередь хорошо образованные и молодые люди.

Система сбыта продукции

С ухудшением общего экономического положения резко упал 
спрос на продукты питания. Это явление, в общем типичное для Рос
сии и других осуществляющих реформы государств, более сильно за
тронуло Калининград, поскольку, из-за островного положения анкла
ва. его рынок более чутко реагировал на изменения спроса и предло
жения. Как только производство продуктов питания перестало 
удовлетворять потребность в них. на рынок немедленно вторглись 
иностранные производители, которые, благодаря более низким це
нам и более высокому качеству их продуктов, не оставили местным 
производителям почти никаких шансов.
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Природные условия

К природным особенностям региона относятся обилие грунто
вых вод и преимущественно плоский рельеф местности. Поэтому 
для успешного ведения здесь сельского хозяйства необходима об
ширная мелиорационная система, с помощью которой можно отво
дить избыточную воду. Мелиорационные системы, сохранившиеся 
еще с довоенных времен, по прошествии времени пришли в негод
ность и срочно требовали ремонта. К тому же, вновь размеченные 
угодья нс соответствовали старым схемам подземных дренажей, что 
еще более затрудняло приведение их в порядок. Дренажи требуют 
ежегодного ремонта на площади приблизительно в 10 000 гектар, но 
для этого отсутствуют необходимые финансовые и технические 
средства5.

Сельские районы Калининградской области

За исключением трех больших городов: Калининграда, Советска 
и Черняховска, а также западной части побережья (порты и курор
ты), регион является преимущественно сельскохозяйственным 
(рис. 3). В 9 из 13 районов сельское население преобладает над го
родским. Поселки, деревни и маленькие города, в основном, тесно 
связаны с сельским хозяйством и переработкой продуктов питания. 
Благодаря этому; спад сельскохозяйственного производства имел 
особенно драматические последствия. Вне сельского хозяйства 
можно найти очень мало рабочих мест, в основном, это торговая де
ятельность. да и то в небольших объемах. К этому добавилось то. что 
крупные хозяйства отвечали и за сферу бытового обслуживания, и за 
сохранение инфраструктуры. По мере ухудшения экономического 
положения крупных хозяйств эти задачи уже не могли решаться 
должным образом. Так как деревенские общины также страдали от 
недостатка финансов, то результатом стало ухудшение качества жиз
ни в сельской местности.

И все же. несмотря на эту тяжелую ситуацию в деревнях и селах, 
численность населения в них не уменьшалась. Если в 1986 г. в сель
ских районах проживало 181 900 человек, то в 2001 г. этот показатель 
составлял 220 700. что говорит даже о приросте6. При этом надо учи
тывать следующие особенности. Хотя Калининградская область, как 
и вся Россия, имеет высокие показатели смертности и низкую рож-
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даемость. она до сих пор остается районом миграции. Таким обра
зом, естественное уменьшение населения уравновешивается пози
тивным миграционным сальдо. От этого выигрывает и сельская ме
стность. Кроме того, трудная экономическая ситуация в области 
способствовала тому, что часть городского населения переехала в 
сельскую местность, чтобы облегчить свое существование с помо
щью натурального хозяйства.

Эти цифры не следует интерпретировать таким образом, что не 
существует оттока населения из сельской местности. Он идет пол
ным ходом и в первую очередь охватывает мобильных и молодых 
жителей, покидающих сельские районы. Перевод сельского хозяй
ства на рыночные рельсы в Калининградской области происходил в 
тех же условиях, что и в остальной России. В холе приватизации из 
прежних государственных и коллективных хозяйств возникают но
вые формы хозяйствования, основанные на правах частной собст
венности. В настоящее время можно выделить три формы ведения 
сельского хозяйства: крупные хозяйства, частные крестьянские хо
зяйства и личные подсобные хозяйства.

Крупные хозяйства

Эти хозяйства возникли в результате преобразования непосред
ственно колхозов и совхозов. Они обрели новые правовые нормы; в 
основном, это акционерные общества (открытого или закрытого ти
па). находящиеся в частной собственности. Немногие хозяйства ос
тались в государственной собственности. В основном, это семяно
водческие предприятия, животноводческие фермы или опытные 
станции. В настоящее время насчитывается 174 крупных сельских 
хозяйства, которые обрабатывают около 80% сельхозплощалей7. До
минирование крупных хозяйств само по себе является позитивным, 
так как это позволило избежать обозначившейся в других осуществ
лявших реформы странах тенденции к чрезмерной фрагментации 
сельскохозяйственных угодий. Однако в специфическом случае с 
Калининградской областью этот факт следует рассматривать с изве
стной долей скепсиса. Уже упоминавшиеся недостатки крупных хо
зяйств во время перехода к рынку по существу сохранились и после 
придания этим хозяйствам новых правовых форм. Такие показатели, 
как урожайность, поголовье скота или успехи в животноводстве сви
детельствуют о кризисе, в котором находится поставленное на ком
мерческую основу сельское хозяйство.
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Ощущается недостаток в руководящем персонале, знакомом с ры
ночными механизмами, в квалифицированных работниках; в эффек
тивной рыночной стратегии; в капитале, технике, кормах, удобрени
ях и т.п. Вопросы зашиты окружающей среды обсуждаются редко, хо
тя в области защиты водных ресурсов необходимо принять серьезные 
меры8. Если посмотреть на распределение крупных хозяйств по от
дельным административным районам, то можно увидеть, что оно по- 
прежнему довольно равномерно и что в целом эти хозяйства домини
руют. обрабатывая от60 до 70% сельхозплощадей (рис. 2). Распределе
ние крупного рогатого скота — основное мерило интенсивности 
производства — не позволяет однозначно выделить регионы с особо 
интенсивным животноводством (рис. 4).

Цифры, относящиеся к 1936 г., показывают, что прежде всего в бо
гатых травой низменных районах (район Славска). а также и в цент
ральной части области (например, район Черняховска) успешно раз
вивалось животноводство. Можно добавить, что при этом речь идет 
не только о количестве животных, но и об их показателях, демонстри
рующих существенную разницу в сравнении с сегодняшним днем. Ес
ли в 1939 г. в среднем по региону надои составляли 4000 кг молока с 
одной коровы в год9, то в 2001 г. этот показатель составлял только 
2000 кг. а в первой половине 2002 г. только 1420 кг10.

Данные по животноводству указывают на то. что преобладание 
крупных хозяйств, что подтверждается масштабами занимаемых ими 
площадей, не нашло отражения в численности поголовья скота. 
Табл. 1 дает представление о количестве поголовья скота в крупных 
хозяйствах в сравнении с частными крестьянскими и подсобными хо
зяйствами. Видно, что крупные хозяйства в 2001 г. обладали значи
тельно меньшим количеством крупного рогатою скота и свиней, чем 
в 1986 г. С уверенностью можно утверждать. что в советские времена 
количество скота было чрезмерно большим и возможным лишь пото
му. что оно поддерживалось поставками кормов из других частей Со
ветского Союза. С точки зрения продуманного ведения сельского хо
зяйства. учитывающего экологические и природные факторы, сниже
ние количества содержащегося скота желательно, однако нынешние 
показатели численности скота далеко не достигают оптимального 
уровня.
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Численность крупного рогатого скота и свиней в крупных, частных и 
подсобных хозяйствах в тыс. штук11

Таблица 1

Крупный рогатый скот В том числе коровы Свиньи

Крупные 
хозяйства

Частные 
крестьянс

кие и 
подсобные 
хозяйства

Крупные 
хозяйства

Частные 
крестьянс

кие и 
подсобные 
хозяйства

Крупные 
хозяйства

Частные 
крестьянс

кие и 
подсобные 
хозяйства

1986 408.8 72.2 136.1 33.5 230.0 '6.7
1991 387,2 80,3 129,7 40.4 216,3 54.2
1996 195,3 75,3 66,4 46.8 98,1 40.3
1997 165,8 68,1 57,1 43,8 71.1 39.8
1998 138.2 61.6 46.8 41.1 63,5 34.5
1999 111,2 59,1 36.8 39.8 61,6 38.0
2000 103,5 62,4 35,1 40.4 60,1 37,0
2001 87.8 62.5 31.2 40.4 43.4 25.5

Крестьяне-частники (фермеры)

С появление частных крестьянских хозяйств в 1990-е гг. в Россию 
пришли новые формы ведения единоличного крестьянского хозяйст
ва. Единоличные предприятия возникали в результате раздачи земель 
из фондов крупных хозяйств или административных фондов в личное 
пользование крестьян. Во второй половине 1990-х гг. эта учредитель
ная фаза существенно утратила динамику (табл. 2). Это объясняется 
следующими причинами:

— малые непродуктивные размеры хозяйств. Средние размеры таких 
хозяйств составляли 19 га. из которых около 11 га использовались 
для земледелия. На одного крестьянина в среднем приходилось 1.7 
голов крупного рогатого скота, из них 0.8 коров и 1.1 свиней12;

— недостаточная обеспеченность техникой: технические картели 
или товарищества только возникают;

— отсутствие капитала для закупки семян, удобрений и новых ма
шин;

— недостаточный опыт ведения частного хозяйства и организации 
сбыта собственной продукции.
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Таблица 2

Динамика численности частных крестьянских хозяйств 
в Калининградской области по районам13

Район 1993 1994 1995 1999 2000 2001

Багратионовск 258 342 478 616 617 619

Гвардейск 140 231 292 413 391 388

Гурьевск 81 240 448 1102 1199 1230

Гусев 104 133 120 1378 1375 1224

Зеленоградск 247 398 420 439 438 437

Краснознаменск 81 131 158 164 163 157

Неман 66 152 247 697 686 672

Нестеров 166 232 245 281 268 237

Озерск 72 232 99 75 75 72

Полесск 84 110 125 201 173 155

Правдинск 44 70 72 114 95 86

Славск 47 65 70 98 98 98

Черняховск 181 308 336 331 330 319

В 2001 г. было зарегистрировано почти 6000 единоличных кресть
янских хозяйств. Их доля в общем объеме сельскохозяйственного 
производства составляла около 7%. тем самым существенно превы
шая средний по России показатель 2.5%. И тем не менее, в масштабах 
регионального сельского хозяйства они играют совсем незначитель
ную роль.

Территориально частные крестьянские хозяйства концентрируют
ся в наиболее развитых и приближенных к центру районах на западе 
области: Зеленоградск. Багратионовск и Гурьевск; а также на востоке, 
в регионе вокруг городов: Советск. Гусев и Черняховск (рис. 5). Лишь 
малая часть этих хозяйств находится в районах Славска, Правдинска 
и Озерска. Эти районы удалены от центра и отличаются плохой ин
фраструктурой.



Калининградская область 
Единоличные крестьянские 
хозяйства в 1995 и 2001 гг. 
по районам



186 Эльке Кнаппе

Трансформация и сельские районы

Существенным недостатком является тот факт, что администрация 
Калининградской области, хотя и имеет планы по развитию сельско
го хозяйства, предусматривающие решение прежде всего таких важ
ных задач, как материально-техническое обеспечение, подготовка ру
ководящих кадров и система финансовой поддержки успешно разви
вающихся предприятий, все же недостаточно внимания уделяет 
проблемам землепользования, специализации и концентрации сель
ского хозяйства. Одна из основополагающих проблем заключается в 
том. что фактически используемые в сельскохозяйственных целях 
площади составляют лишь 60% от всех площадей, пригодных для ве
дения сельского хозяйства15. Остальные земли остаются под паром 
или обрабатываются лишь время от времени. Это огромное простран
ство для маневра могло бы послужить тому, чтобы на основе планиро
вания использования земель, с одной стороны, планировать ситуа
цию со всеми используемыми землями в совокупности, а с другой — 
решать вопрос о том. что должно произойти в будущем с теми земля
ми. которые в настоящее время не обрабатываются. Земельный ка
дастр находится в стадии разработки, но он все же не заменяет сель
скохозяйственного порайонного планирования. Оно могло бы. к при
меру. послужить тому, чтобы определить, где следует в будущем 
развивать интенсивное сельское хозяйство и какие регионы можно 
использовать экстенсивно.

Если посмотреть на сегодняшнее распределение сельскохозяйст
венной активности в Калининградской области, то можно заметить 
очень серьезные различия, например, в содержании крупного рогато
го скота. В то же время представляется довольно трудным системати
зировать эти различия и выявить их причины. Еще в 1996 г. Корнеевич 
и Кнаппе описали объективно необоснованные различия в продук
тивности разных хозяйств сравнительно одинаковых размеров и в 
сравнительно похожих районах16. Тогда они пришли к выводу, что ни 
природные условия или состав почв, ни благоприятное для транспор
та местоположение не определяют успехи того или иного сельскохо
зяйственного предприятия. Его успехи или неудачи зависят, в первую 
очередь, от рамочных установок администрации, а также от действий 
ответственных лиц. В справедливости этого вывода ничего не изме
нилось и по сей день.

Нынешнее состояние сельскохозяйственных районов и самого 
сельского хозяйства не позволяет говорить об успехах трансформации.



Трудное будущее 185

Подсобные хозяйства

В Калининградской области, как и во всей России, подсобные хо
зяйства играют существенную роль в обеспечении населения продук
тами питания. Несмотря на то что эти хозяйства составляют всего 
7.5% всех сельскохозяйственных площадей, они обеспечивают 87% 
потребления картофеля и овощей, 39% мяса и мясных продуктов. 55% 
молока и молочных продуктов и 25% яиц14. Подсобное хозяйство сле
дует рассматривать в первую очередь как натуральное. При этом из
лишки производства реализуются на рынках или на улицах.

В этой связи можно указать на две особенности, касающиеся, с одной 
стороны, роли подсобного хозяйства как ростка будущего рыночного 
производства, с другой — взаимоотношений между подсобными и круп* 
ными сельскими хозяйствами. Подсобные хозяйства, размеры которых в 
социалистическое время строго регламентировались (0.5 га), в отдель
ных случаях расширились до существенных размеров, и на них стали тру
диться не только члены семьи, но и наемные сезонные работники. В си
лу налоговых причин, хозяева избегают регистрации своих хозяйств в ка
честве частных предприятий, обходя таким образом не только налоги, но 
и риски. Естественно, что о таких хозяйствах не имеется точных сведе
ний. Но именно их следует рассматривать в качестве ростков будущих 
ориентированных на рынок субъектов сельского хозяйства.

С другой стороны, возникновение крупных хозяйств на базе под
собных вызывает известные сомнения. Ведение подсобного хозяйст
ва требует больших затрат труда, а доходы или объемы производства 
невелики. Люди мирятся с этим, пока у них нет другой альтернативы. 
С улучшением обшей экономической ситуации подсобные хозяйства 
скорее всего будут терять свое значение, чем служить базисом возник
новения самостоятельных частных хозяйств.

Сосуществование подсобных и крупных хозяйств является фено
меном. характерным для всей России. В Калининграде он широко 
распространен. Плохое экономическое положение во многих круп
ных хозяйствах привело к тому, что выплаты работникам зарплат ста
ли нерегулярными. Нередко зарплата выплачивается продуктами или 
услугами. Например, личный земельный надел работника обрабаты
вается крупным хозяйством или оно обеспечивает сбор урожая на 
этом наделе, возмещая тем самым затраты труда своего работника к 
обоюдной выгоде. Однако действенность такого «симбиоза» безус
ловно ограничена по времени и зависит от объемов натурального хо
зяйства и обшей экономической ситуации.
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Таблица 3 демонстрирует непрекращающийся спад сельскохозяйст
венного производства и сохраняющийся кризис сельских районов.

Индекс сельскохозяйственного производства 
в Калининградской области17

Таблица 3

Год Растениеводство Животноводство
1990=100 100 100
1991 110.4 96.2
1992 68.7 77.8
1993 68,4 70.2
1994 60.5 58.8
1995 60,2 47,1
1996 62.1 41.4
1997 64.8 41.9
1998 54.2 45,1
1999 53.0 46.4
2000 69,9 40.1

Высокий уровень безработицы, плохое снабжение и транспортная 
связь привели к тому, что прежде всего периферийные сельскохозяй
ственные районы оказались действительно проигравшими от процес
са трансформации. При этом, в сравнении с остальной Россией, пери
ферия Калининградской области хорошо освоена, и расстояния меж
ду отдельными поселками не очень велики. К тому же более развитые 
соседи Польша и Литва несомненно заинтересованы инвестировать в 
сельские районы, в сельское хозяйство и в производство продуктов 
питания. Примеры этого уже имеются. Так. например, литовские ин
весторы из Клайпеды создали мясоперерабатывающий комбинат не 
севере Калининградской области. Но таких примеров, к сожалению, 
не много. Отсутствует целенаправленная поддержка как сельского хо
зяйства. так и сельскохозяйственных районов со стороны областной 
администрации, а также со стороны Москвы с ее программами разви
тия Калининградской области. Отсутствуют стимулы для специализа
ции сельского хозяйства с учетом других возможных форм использова
ния сельскохозяйственных районов, таких, как. например, туризм.
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Точно так же отсутствует программа для будущего сельских посе
лений. Нынешнее положение во многих таких поселениях является в 
высшей степени неблагоприятным. В рамках коллективизации сель
ского хозяйства была создана сеть центральных деревень. В этих де
ревнях были сконцентрированы административные учреждения, хо
зяйственное руководство, школы, детские сады, дома культуры и ма
газины. Остальные деревни или стали исключительно «спальными», 
или получили титул «бесперспективных» и были обречены на распад. 
Названные категории поселений соответствовали целеустановкам 
крупных хозяйств с их производством индустриального типа. Для 
формирования соответствующих окружающей среде мелких хозяйств 
они являются скорее плохой предпосылкой. Сельский частник дол
жен проживать вблизи от обрабатываемых им земель и не должен 
испытывать больших транспортных трудностей. Действующие в на
стоящее время правила строительства новых поселений в сельской 
местности далеко не всегда это учитывают.

Центральное правительство в Москве поставило амбициозную 
цель (во время визита Премьер-министра Михаила Касьянова в Ка
лининград в 2002 г.), в соответствии с которой экономический рост в 
Калининградской области должен поддерживаться таким образом, 
чтобы она через три года смогла занять ведущее место в России, а еще 
через шесть лет сравняться с Польшей и Литвой18.

Эти обещания были даны в то время, когда Калининград столк
нулся с новыми проблемами. Предстоящее вступление Литвы и Поль
ши в Европейский Союз требует введения нового паспортного и визо
вого режима на границах. Нынешняя практика, позволяющая жите
лям Калининграда без проблем ездить в Польшу и Литву с середины 
2003 г. больше не будет существовать19. Это затронет многих жителей 
периферийных сельских приграничных районов, которые, благодаря 
приграничной торговле, немного увеличивали свои доходы. Они ощу
щают себя в положении двойной периферии: во-первых, вся Кали
нинградская область, с точки зрения Москвы, является периферией, 
а во-вторых, она становится окруженной Европейским Союзом, т. е. 
еще более периферийной. К этому можно было бы добавить еще и 
третью категорию периферизации: сельские регионы Калининград
ской области, с точки зрения города Калининграда, малозначимы. 
Тот факт, что они не притягивают иностранные инвестиции и не мо
гут выдерживать темпы развития города Калининграда, позволяет 
рассматривать их в качестве препятствия развитию региона в целом. 
Часто они оказываются в тени проблем развития особой экономичес
кой зоны как связующего звена между Востоком и Западом.
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Однако нс следует рассматривать этот факт слишком односторон
не. Дело в том, что экономический подъем действительно может на
чаться с подъема промышленности и сферы услуг, который способст
вовал бы позитивному развитию сельских районов. От этого в решаю
щей степени будет зависеть, удастся ли Калининградской области 
успешно найти свое место между странами ЕС и Россией, использо
вать географическое положение и развивать экономический потенци
ал. Если Калининградская область хочет утвердить себя как регион со
трудничества между ЕС и Россией, то она должна использовать шанс 
освободиться от имиджа «задворок Балтики». Одновременно это озна
чает. что она должна иметь соответствующий экономический базис, 
охватывающий также сельскохозяйственные районы. Требование об 
осуществлении подлинных реформ в сельском хозяйстве и сельских 
районах приобретет новое измерение, а. возможно, также и большее 
значение.
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Стефан Штайн

Подъем, падение и новое начало
Десять лет калининградской
Особой экономической зоны

Когда в 1993 г. была создана свободная экономичес
кая зона «Янтарь», кто-то в порыве энтузиазма даже 
назвал Калининградскую область «Гонконгом на Бал
тийском море». Затем наступило разочарование. На
дежды на заграничные и российские инвестиции во 
многом не оправдались. Основные причины — общая 
нестабильность российской экономики и протекцио
нистская хозяйственная политика местных властей. 
После достигнутого между Европейским Союзом и 
Российской Федерацией соглашения о порядке тран
зитного сообщения в особой экономической зоне 
вновь наметилось оживление.

Падение берлинской стены породило на короткое время в Западном 
мире состояние эйфории. Ожидалась быстрая трансформация быв
шей коммунистической Восточной Европы в демократическое сооб
щество с западными ценностями. Миролюбивая роль, которую иг
рало советское руководство в процессе воссоединения Германии, 
вызвала огромную симпатию к Советскому Союзу и его правопреем-

Стефан Штайн (1946) — доктор наук, руководитель представительства торго
вой палаты Гамбурга в Санкт-Петербурге и Калининграде и немецкой эконо
мической делегации в Российской Федерации.
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нице — России. Чувство эйфории распространилось также на Кали
нинград и Калининградскую область, т. е. бывший Кёнигсберг и се
верную часть прежней Восточной Пруссии. До 1991 г. этот край был 
для иностранцев закрыт, хотя отдельные смельчаки посещали его 
тайно, совершая поездки на такси из Вильнюса. После отмены за
прета по инициативе городской и областной администраций в са
мую западную часть России хлынула волна журналистов. Для мно
гих немцев Кенигсберг сохраняет и поныне свое глубоко символиче
ское и сугубо личное значение.

Калининград — открытый город

С провозглашением в 1991 г. независимости Литвы Калининград
ская область лишилась непосредственной связи с остальной россий
ской территорией. Вместе с туристами сюда устремились также поли
тические деятели и предприниматели, которые сознавали, что Кали
нинград, будучи эксклавом Российской Федерации, требует к себе 
особого внимания. Уже в 1990 г. группа ученых и специалистов пред
ложила учредить в данном регионе свободную экономическую зону. 
А в 1994 г. Эрнст Мюллер-Герман заявил:

«Для Европы и особенно для района Балтийского моря Калининград 
(Кенигсберг) является своего рода сейсмографом, мерилом уровня отно
шений между Россией и остальным миром... Выработать соответствую
щую политику должны прежде всею, но не только, в Москве1.

Москва среагировала правильно. После длительных дискуссий в 
Калининграде и Москве правительство Российской Федерации 
25 сентября 1991 г. приняло решение образовать в Калининграде 
свободную экономическую зону «Янтарь»2. Своим указом от 
7.12.1993 г. Президент Ельцин уточнил льготы для этой хозяйствен
ной зоны. В атмосфере всеобщей эйфории, еще до поступления пер
вых инвестиций, ее поспешили окрестить русским Гонконгом. Уже 
тогда первый губернатор Калининградской области Юрий Маточ
кин, вероятно сам того не сознавая, произнес слова, которые, как 
мы увидим дальше, решающим образом повлияли на судьбу свобод
ной экономической зоны:

«Свободная экономическая эона... это территория, где для российских и 
зарубежных инвесторов созданы привилегированные условия. Необходимо
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прежде всего обратить внимание на то. чтобы эти льготы предоставлялись 
не только иностранным инвесторам»^.

И в самом деле, для данной свободной экономической зоны пре
дусматривались значительные преимущества:

— Промышленные предприятия освобождались на 5 лет от налога 
с прибыли.

— На 50% снижался налог с прибыли для предприятий, экспорти
рующих свою продукцию.

— Производимые в области товары не облагались экспортными 
пошлинами.

— Ввозимые в Калининград для внутреннего потребления товары 
освобождались от импортных пошлин и от налога на добавлен
ную стоимость.

— Федеральная таможенная служба не имела права издавать без 
согласования с калининградской администрацией норматив
ные акты, регулирующие товарообмен с Калининградом.

Результаты не замедлили сказаться. В 1994 г. уже было зарегист
рировано 689 фирм с иностранным участием, в том числе 518 сов
местных предприятий непосредственно в самой Калининградской 
области, которая по этим показателям заняла, после Санкт-Петер
бурга и Москвы, третье место в России. Здесь также открыли свои 
представительства фирмы из Польши (240). Германии (130) и Лит
вы (100)4. Однако в 1995 г. Президент Ельцин ликвидировал эту сво
бодную экономическую зону, и хрупкий цветок зачатков активной 
хозяйственной деятельности, не успев как следует распуститься, за
вял. так как большинство иностранных предпринимателей покину
ли регион.

Почему свободная экономическая зона «Янтарь» 
потерпела фиаско

Главную причину крушения свободной экономической зоны 
следует искать в Москве. Весомым аргументом против СЭЗ явились 
представленные министерством финансов цифры существенных 
потерь для федерального бюджета в виде недополученных импорт
ных пошлин и налогов на добавленную стоимость, хотя сложивши
еся тогда условия — высокая доля теневой экономики — не позво-
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ляли обеспечить должный уровень налоговых поступлений в госу
дарственную казну. А ведь бюджет пополнялся в тот период почти 
исключительно за счет таможенных сборов. Кроме того. Калинин
град обрел репутацию «черной дыры», куда товары ввозились бес
пошлинно и затем без уплаты налогов реализовывались по всей 
России. Еще одной причиной неудачи со свободной экономичес
кой зоной следует считать положенную в ее основу общую концеп
цию. Льготы на прибыли не сработали из-за отсутствия самой при
были. Об этом заботилась теневая экономика. Всякий, кто в то вре
мя показывал хоть кукую-то прибыль, считался недостаточно 
изобретательным простаком, а кто вел нормальный бухгалтерский 
учет, оказывался, как правило, неконкурентоспособным. Произ
водство па экспорт было лишь иллюзией, на практике подобная ин
дустрия вообще нс существовала. Таможенная служба действовала 
вне связи с областной администрацией, ибо. как «федеральный ор
ган». закон не обязывал ее к этому. А он превалировал над любым 
указом. Кроме того, в тот период таможенный служащий обладал 
почти неограниченной властью, что значительно облегчало проце
дуру нелегального ввоза товаров.

Немаловажной причиной явилась и позиция местных хозяйст
венников и политиков, которые в начале 90-х гг., на этапе активной 
приватизации в России, были главным образом заняты тем. что ста
рались побольше захватить цепного имущества разгромленной со
ветской экономической системы. В подобной обстановке иностран
ные свидетели были совсем нежелательным элементом. Довершила 
дело теневая экономика, привлекшая отовсюду дельцов весьма со
мнительной репутации. Многие из тех. кто инвестировал с самыми 
лучшими помыслами и хотел заняться честным бизнесом, были вы
нуждены отказаться от своих намерений. Они потерпели крах в не
равной конкурентной борьбе с представителями теневой экономики 
и в схватке с энергичными, но абсолютно беспринципными, новы
ми хозяевами.

Один только пример. В начале 90-х гг. один немецкий предпри
ниматель вознамерился взять в свои руки вывоз мусора в Калинин
граде и Светлогорске. Советская система знала лишь открытые му
сорные контейнеры, не отвечавшие элементарным санитарным 
требованиям. Рывшиеся в отбросах в поисках чего-нибудь съестно
го бездомные, а также кошки, собаки и вороны разбрасывали му
сор вокруг. И вот немецкая фирма, нацеленная нс на быструю при
быль. а на продолжительное обоюдовыгодное сотрудничество, 
доставила в эти города закрытые баки и специальные автомашины.
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предназначенные для вывоза отходов. Было приятно видеть пест
рые емкости и наблюдать за тем. как их регулярно опорожняют. 
Вскоре, однако, параллельно существующее городское предприя
тие оказало давление на политиков, и городские власти прекрати
ли оплачивать услуги немецкой фирмы. С великим трудом ей уда
лось спасти свои контейнеры и спецмашины. Выиграло городское 
предприятие, но нс население Калининграда. Сперва исчезли ба
ки. а их место снова заняли открытые контейнеры, количество ко
торых также сократилось. В центре Калининграда теперь 
разъезжают мусоровозы, которые звонками оповещают о своем 
прибытии и о необходимости загрузить домашние отходы. По
скольку машины появляются в дневное время, когда большинство 
населения занято на работе, то жители предпочитают заранее ос
тавлять мусор перед домом — заметное отступление даже от сани
тарных норм советского времени. Немаловажной причиной неуда
чи со свободной экономической зоной стало и неэффективное ру
ководство. Ответственность за организацию и контрольные 
функции возложили на различные властные структуры городского, 
регионального и федерального уровня, каждая из которых пресле
довали свои собственные, зачастую прямо противоположные инте
ресы. Таможенной службе спускали сверху плановые цифры по 
сбору пошлин, что приводило к крайней бюрократизации процеду
ры прохождений через таможенные барьеры. Отдельные коррум
пированные таможенники способствовали тому, чтобы сделать всю 
систему как можно менее прозрачной. Пограничные органы и 
службы безопасности стремились контролировать все и вся. отчего 
бюрократическая волокита лишь увеличивалась. Потакая полити
ческим амбициям своих руководителей городские и областные чи
новники нередко действовали вопреки общим интересам и испы
тывали сильнейшее давление местной хозяйственной элиты. Нало
говая служба старалась всеми силами увеличивать налоговые 
поступления, фактически игнорируя льготы по налогам на добав
ленную стоимость. Дело в том. что в соответствующем федераль
ном законе не предусмотрены никакие исключения. Согласно же 
постановлению правительства, в свободных зонах НДС в размере 
20% собираться не должен. Было бы вполне логично брать налог с 
созданной на территории Калининградской области дополнитель
ной стоимости. Однако и по сей день НДС взимается с общей сто
имости изделий, а также с импортируемых компонентов к ним. С 
1991 г. и до сих пор ни одному главе администрации не удалось до
биться от Москвы устранения подобных несоответствий.
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Горизонтальные и вертикальные альянсы

Еще в 1994 г., трезво оценивая реальную ситуацию, Мюллер-Герман 
пророчески писал: «В огромном российском государстве мельничные 
жернова вращаются медленно. Нам всем придется привыкнуть, взирая 
на Россию, мыслить более продолжительными отрезками времени. Там 
действуют многочисленные силы, обуреваемые противоречивыми же
ланиями. Они стремятся, с одной стороны, сохранить прежние, но не
жизнеспособные с точки зрения длительной перспективы, структуры, а 
с другой — осуществить модернизацию всей страны, ввести рыночные 
отношения и участвовать в международном разделении труда»5.

Эти слова, касающиеся всей России, в полной мере относятся и к 
Калининградской области, основные признаки экономического раз
вития которой вовсе не являются уникальными, присущими только 
данному региону.

Российская форма приватизации имущественных ценностей 
лишь очень незначительно изменила расстановку сил в экономике 
РФ6. Как правило, львиная доля акций предприятий достались ди
ректору и лицам из числа ближайшего окружения, а трудовому кол
лективу. неорганизованному и разобщенному. — жалкие крохи. В 
большинстве случаев прежний директор сохранял свой пост и функ
ции. а если он был еще и достаточно дальновидным и предусмотри
тельным. го старался по дешевке скупать ваучеры, пока не приобре
тал контрольный пакет акций. Гам же. где в процесс включались 
криминальные структуры, акции нередко меняли владельцев под 
воздействием угроз и насилия7. Часто именно крупные предприятия 
оказывались неподготовленными к выживанию в условиях свобод
ного рынка. В Калининградской области речь шла в первую голову о 
заводах и фабриках, зависящих от государственных заказов. И все- 
таки большинство, проявив изворотливость, ухитрилось выстоять. 
Используя острую нехватку полезных площадей для розничной тор
говли и складских помещений, они свернули часть производства, а 
освободившуюся территорию сдали владельцам магазинов и оптови
кам. Рядовых работников обычно увольняли или отправляли в дол
говременные неоплачиваемые отпуска, а оставшимся длительное 
время не выдавали заработной платы. Поскольку доходы от аренды 
помещений не отмечались в бухгалтерских книгах, руководство 
предприятий могло жить лучше прежнего.

До середины 90-х гг. государство еще продолжало устанавливать на 
товары твердые отпускные цены, надеясь таким образом сдержать
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резкие инфляционные скачки. Данная практика не позволяла широ
ко развернуть достаточно прибыльную хозяйственную деятельность. 
Настойчивые ходоки обивали пороги местных властей и правительст
венных учреждений в Москве, расписывая в мрачных тонах социаль
ные последствия банкротства и выклянчивая разного рода дотации и 
субсидии. Одновременно смекалистые предприниматели вместе с 
единомышленниками создавали коммерческие структуры, которым 
продавали по «государственным ценам» продукцию и разнообразное 
имущество. Связанные с ними общими делами фирмы экспортирова
ли приобретенные ценности и реализовывали их по мировым ценам. 
Разницу делили между партнерами, и деньги после определенных ма
нипуляций с таможенниками и банками оседали на частных загра
ничных счетах.

Распределение дотаций и субсидий крепко связали воедино бизнес 
и политику. Политические деятели нуждались в финансовой под
держке. так как избирательные кампании становились все дороже. 
Кроме того этим же политикам правительство регулярно выделяло 
ценное сырье (нефть, уголь), чтобы, хотя бы частично, покрывать рас
ходы на социальные нужды. Через подставные частные фирмы, зани
мающиеся экспортом сырья, его превращали в деньги. Гак образовал
ся — в общих чертах — тесный союз между бизнесом и политикой, ко
торый и поныне оказывает решающее влияние на функционирование 
рынка в России.

Местным предпринимателям чрезвычайно выгодно быть поближе 
к наиболее влиятельным и полезным политическим деятелям; те в 
свою очередь стараются заручиться поддержкой богатых компаний 
(располагающих значительными финансовыми ресурсами), от кото
рых во многом зависит победа или поражение па очередных выборах. 
При такой взаимной поддержке, нацеленной па устранение честной 
конкуренции и на создание для избранных самых благоприятных ис
ходных позиций, структура рынка не может быть вполне прозрачной, 
а рамочные условия хозяйствования одинаковыми для всех участни
ков. Подобные союзы имеют мало чего общего с рыночной экономи
кой и являются серьезнейшим препятствием нормальному экономи
ческому развитию как в стране в целом, так и в регионах. Когда Вла
димир Егоров в 2000 г. занял губернаторский пост, поздравил его с 
избранием один только представитель нефтяной компании «Лукойл», 
дав тем самым понять, кто в области действительный хозяин. Не труд
но понять, что в подобном союзе любой иностранец, — будь то как 
наблюдатель или как партнер — крайне нежелательная фигура. Один 
пример. Правительства Швеции и Дании решили оказать городу Ка-
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лининграду финансовую помощь для модернизации системы очистки 
сточных вод. Со своей стороны Европейский союз также предоставил 
значительный кредит. Речь шла о внушительной сумме, исчисляемой 
не одним десятком миллионов американских долларов. Единствен
ным условием для выплаты денег было проведение открытого кон
курса на осуществление необходимых работ, в котором участвовали 
бы и фирмы из Скандинавии. В конце концов тендер выиграла кали
нинградская компания. Усомнившись в том. что конкурс действи
тельно был открытым и честным, шведы и датчане потребовали по
вторного тендера: поскольку городская администрация упорно отка
зывается это делать, выделенная сумма вот уже год остается в 
банковских сейфах, а грязные сточные воды по-прежнему стекают в 
лагуну Фриш-Гафф8.

Чтобы понять, как какой-нибудь политик может сотворить в Рос
сии и в российских регионах неравные условия, необходимо знать, 
что. хотя в этой стране у профессиональных политиков жалованье до
вольно скромное, они зато пользуются многими привилегиями и в со
стоянии приостановить действие любого нормативного документа 
вплоть до законодательных актов. Их служебные автомашины осна
щены особыми номерными знаками, предупреждающими сотрудни
ков дорожной инспекции о необходимости проявлять сугубую дели
катность в обращении с пассажирами. Милицейские работники и во
дители служебных автомашин демонстративно пренебрегают 
правилами дорожного движения, подавая тем самым плохой пример 
простым гражданам. Неугодных почему-либо лиц преднамеренно 
подвергают изнуряющим проверкам многочисленных контролирую
щих организаций. Для устранения нежелательных конкурентов часто 
используют испытанный прием — натравливают на них налоговую 
полицию. Среди российских бизнесменов сложилось убеждение, что 
без поддержки политиков бесполезно рассчитывать на успех, вместе с 
тем при их содействии нет ничего невозможного.

Вторая попытка

Двадцать второго января 1996 г. вступил в силу закон об особой 
экономической зоне в Калининградской области. В нем специально 
подчеркивалось, что предпринимательская и инвестиционная дея
тельность берется государством под особую защиту. Данный закон 
требует выработки множества дополнительных нормативных актов, а 
потому в настоящее время практически действует лишь статья 7. каса-
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ющаяся таможенных правил, в которой (вместе с постановлением Го
сударственного таможенного комитета № 268-р/01-16/44 от 10 июля 
1997 г.) говорится:

— Товары, произведенные в Особой экономической зоне (что 
подтверждается сертификатом о происхождении товара) и вы
возимые в другие страны, освобождаются от таможенных пош
лин и других платежей, взимаемых при таможенном оформле
нии товаров (кроме таможенных сборов в размере 0,15% от сто
имости таможенной пошлины). К указанным товарам не 
принимаются меры экономической политики (меры по нета
рифному государственному регулированию внешнеторговой 
деятельности).

— Товары, ввозимые из других стран в Особую экономическую зо
ну. освобождаются от ввозных таможенных пошлин и других 
платежей, взимаемых при таможенном оформлении товара 
(кроме таможенных сборов). К отдельным видам товаров и ус
луг могут применяться меры экономической политики (меры 
по количественному государственному регулированию внеш
неторговой деятельности).

— Товары, произведенные в Особой экономической зоне (что 
подтверждается сертификатом о происхождении товара) и вы
возимые на остальную часть таможенной территории Россий
ской Федерации (а также на территорию Таможенного союза), 
освобождаются от ввозных таможенных пошлин и других пла
тежей. взимаемых при таможенном оформлении товара (кроме 
таможенных сборов). К указанным товарам не применяются 
меры экономической политики (меры по нетарифному госу
дарственному регулированию внешнеторговой деятельности).

— Товары, ввозимые из других стран в Особую экономическую зо
ну и затем ввозимые на остальную часть таможенной террито
рии Российской Федерации, а также на территорию Таможен
ного союза (исключая товары, переработанные в Особой эко
номической зоне и считающиеся произведенными в Особой 
экономической зоне) облагаются ввозными таможенными по
шлинами и другими платежами при таможенном оформлении 
товаров. К указанным товарам могут применятся меры эконо
мической политики (меры по нетарифному государственному 
регулированию внешнеторговой деятельности).

— С товаров, ввозимых из других стран в Особую экономическую 
зону и затем вывозимых в зарубежные страны (как с переработ-
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кой. так и без переработки товаров), таможенные пошлины и 
другие платежи при таможенном оформлении не взимаются, 
количественные ограничения на ввоз и вывоз указанных това
ров не применяются.

Сертификат о происхождении товара выдает калининградская 
торгово-промышленная палата на основании определения област
ной администрации совместно с Государственным таможенным ко
митетом Российской Федерации. Считаются произведенными в 
особой экономической зоне и те из вывозимых товаров, у которых 
в результате дальнейшей переработки общая стоимость увеличива
ется не менее, чем на 30%. Для товаров, относящихся к электрони
ке и сложной бытовой техники достаточно увеличения на 15%. При 
этом обязательно меняется код товара по таможенной классифика
ции. Какая бытовая техника относится к категории сложной, опре
деляет Государственный таможенный комитет. Калининградская 
областная администрация имеет право для защиты местных произ
водителей. по согласованию с федеральным правительством в 
Москве, устанавливать дополнительные ограничения режима сво
бодной таможенной зоны товаров, рабочей силы и услуг и исключе
ния из этого режима.

С подобным законом можно жить

В соответствии с условиями закона об Особой экономической зо
не в Калининградской области некоторые иностранные фирмы проч
но обосновались в регионе. Им удалось совместно с российскими 
партнерами добиться заметного успеха. Так немецкий автомобильный 
концерн «БМВ» открыл здесь 22 октября 1999 г. предприятие по сбор
ке 3-й и 5-й моделей, предназначенных для российского рынка. Для 
предприятия концерн поставляет из Германии более тысячи различ
ных деталей. Монтажными работами руководит калининградская 
фирма «Автотур», которая также осуществляет сборку автомашин 
марки «KIA». Соответствие автомобилей высоким требованиям ком
пании «БМВ» подтверждается немецким сертификатом качества, вы
данным TÜV Zert ISO 9002. и контрольным органом предприятия. 
Автомобильный бизнес явился важным фактором общего подъема 
промышленного производства в Калининграде в 2002 г., когда было 
выпушено 5713 автомобилей или на 16.3% больше, чем в предшеству
ющем году9.
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Если внимательно посмотреть на положительные итоги промыш
ленного производства в Калининградской области, то не трудно за
метить. что достигнуты они в основном за счет предприятий, при
влеченных в регион после принятия закона об особой экономичес
кой зоне.

Развитие промышленного производства в 2002 г.10

Товар Количество Увеличение в % к 2001 г.

Телевизоры 543 000 380

Пылесосы 111 000 540

Холодильники 2 391 13

Бумага 69 600 т 19

Колбасные изделия 10 200 т 29

Мебель На 92 млн. рублен 
(фабричная цена) 18

Рыбные консервы 158 млн. банок 12

Продукты питания из 
мяса птицы и рыбы 384 500 т 17

Рыбный улов 353 100 т 5

Если оставить в стороне такие традиционные для данного регио
на виды хозяйственной деятельности, как рыбная ловля и производ
ство бумаги и целлюлозы, то легко заметить, что львиная доля ука
занных выше товаров создаются путем сборки на месте из импорти
руемых деталей. 'Требуемая законом 30-процентная добавленная 
стоимость достигается без особого труда и изделия распространяют
ся по всей России беспошлинно. Подобная тенденция отчетливо на
блюдалась в последние годы и в сфере производства продуктов пита
ния. Количественный рост отмечается в машиностроительной, ме
таллообрабатывающей (на 29%) и в легкой промышленности (на 
37%). Хотя конкретные цифры товарооборота не приводятся, вероят
но из-за их незначительности, темпы роста в сравнении с предыду
щим годом все равно впечатляют. В 2002 г. в Калининградской обла
сти было произведено промышленной продукции на 24.2 млрд. руб. 
(около 712 млн. евро) или на 8,5% больше, чем в 2001 г. И это в то вре-
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мя. когда средняя цифра по России составляет 3,7%11. Следователь
но, Калининградская область уверенно занимает место в первой де
сятке российских регионов, продемонстрировавших наиболее высо
кие темпы развития.

Объем промышленного производства в Калининградской области 
в 1990—2002 гг. в млн. руб.

(в 1992—1998 гг. в млрд, руб.)12

Увеличение практически без иностранцев

Большинство зарегистрированных в области в 1996 г. иностранных 
компаний, а также совместных фирм благополучно пережили финан
совый кризис 1998 г. Однако иностранное участие в экономическом 
развитии региона по-прежнему было весьма незначительным. С са
мого начала прямые иностранные инвестиции оставались на очень 
низком уровне. Лишь в 1996 г., когда вступил в силу закон об особой 
экономической зоне, они перешагнули границу в 20 млн. долл.

Для сравнения приведем следующие цифры. В первое полугодие 
2002 г. Россия в целом получила в виде прямых инвестиций 1 млрд. 
872 млн. долл., из которых на Москву пришлось 780 млн., доля же Ка
лининграда составила всего каких-то 0,2% от этой суммы. Как извест
но. жители Калининградской области до конца 2001 г. могли без визы 
въезжать в соседние Польшу и Литву. В свою очередь граждане этих 
стран имели право также без визы посещать Калининградскую об
ласть. Не удивительно, что на полках калининградских магазинов 
преобладали товары из Польши и Литвы.
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Объем иностранных прямых инвестиций в Калининградской области 
в 1995—2002 гг. (январь—сентябрь)13

Как бы там ни было, но на инвестиционную активность безвизо
вый режим практически не повлиял. По всем признакам, он отра
зился только на мелкооптовой торговле. Было выгодно закупать не
большими партиями в Польше и Литве необходимые для розничной 
торговли товары. В 1995—1998 гг. в области отмечалась довольно 
оживленная деятельность крепких в финансовом отношении фирм 
из Германии. Швеции и Швейцарии; кризис 1998 г. подорвал их до
верие к России, а следовательно и к Калининградской области. 
Восстановить доверие с помощью целенаправленной рекламной 
кампании — первоочередная задача калининградских политиков. 
Любопытный факт: польские соседи начали инвестировать именно 
после кризиса, с годами все меньше. Вместе с тем фактические дан
ные обнаруживают неожиданную тенденцию. Согласно сведениям 
«госстатистики» в первые 9 месяцев 2002 г. в область поступило пря
мых зарубежных инвестиций на сумму в 4.6 млн. долл. Из них более 
половины или 2.9 млн. с Кипра, почти 1/3 или 1.3 млн. с острова Мэн 
(Великобритания) и только 8 700 и 2 900 долл, соответственно из 
Литвы и Польши. Немецкие предприятия вложили в местную эко
номику незначительную сумму. всего лишь 314 тыс. долларов. Шве
ция. Австрия и Швейцария в статистиках на значатся. Кипр и ост
ров Мэн — типичные места для вывоза российского капитала за 
границу. Отсюда можно заключить, что эти зарубежные инвеста-
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ции, по всей вероятности, российского происхождения. Во что бы
ли вложены эти деньги, выяснить нс удалось.

Протекционизм туманит взор

С самого начала западные советники говорили, что сначала в об
ласть должны инвестироваться деньги из России и тем самым проде
монстрировать выгодный характер таких капиталовложений в мест
ную экономику. Пожалуй, еще слишком рано на основании имею
щихся цифр делать вывод об ошибочности подобных рекомендаций. 
Однако в настоящее время складывается впечатление, что заключе
ния западных специалистов все-таки не совсем точны и что россий
ские инвесторы сами по себе (и тем более с иностранным капиталом) 
обретают солидные преимущества.

Можно спросить, почему через четыре года после кризиса 1998 г. 
отмечается чрезмерная для России сдержанность зарубежных инвес
торов вкладывать деньги в Калининградскую особую экономическую 
зону? А причины, несмотря на различные изменения в составе поли
тического руководства области, во многом все те же. которые обусло
вили фиаско свободной экономической зоны «Янтарь».

Тесная связь политики и экономики создает неравные рыночные 
условия, порождает коррупцию. Некоторые вице-губернаторы были 
ранее крупными хозяйственниками и продолжали заниматься пред
принимательской деятельностью и после вступления в новую долж
ность. Местные газеты не устают рассказывать о сомнительных афе
рах. связанных с присвоением государственной и частной собствен
ности. в которых замешаны крупные областные чиновники и члены 
местного парламента. Иностранным гражданам часто абсолютно не
возможно докопаться до истинной подоплеки совершаемых сделок. 
За экономическое господство в области ведут между собой борьбу 
заинтересованные московские, питерские и местные силы. Всецело 
поглощенные внутренними междоусобицами, они нисколько не за
ботятся о том. чтобы сделать регион привлекательным для западных 
бизнесменов. Между тем среди иностранных инвесторов утверди
лось неверие в длительность существования особой экономической 
зоны. Начиная с 1996 г. в Москве по меньшей мере один раз в год 
ставится вопрос о целесообразности сохранения особой экономиче
ской зоны. Это аккуратно отмечают за границей. Руководители дру
гих российских регионов резко выступают против привилегирован
ного положения Калининградской области, некоторые политики
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опасаются, что хозяйственные преимущества послужат поводом для 
роста сепаратистских настроений, другие совершенно необоснован
но видят в этом серьезное препятствие вступлению России в ВТО.

Из рук вон плохо налажено управление особой экономической 
зоной. Разнобой и несогласованность в действиях различных госу
дарственных учреждений при практическом претворении в жизнь 
статей закона до сих пор устранить не удалось. В довершение обла
стная администрация, пользуясь своим правом устанавливать внет
рифные барьеры в виде импортных квот, по сути, свела до миниму
ма многие преимущества Особой экономической зоны. В прошлом 
из-за этого нс раз возникали довольно забавные ситуации. Так. од
нажды в Калининграде установили ограничение на ввоз муки из-за 
границы, чтобы тем самым вынудить местных предпринимателей 
перейти на отечественную муку. Но закупленные в Италии автоматы 
по производству макарон оказались неприспособленными к исполь
зованию российской муки: детали просто забивало клейким тестом. 
В результате выпуск макаронных изделий пришлось временно пре
кратить. В настоящее время введены ограничения на импорт мяса, 
чтобы поддержать собственных производителей. Однако местные 
животноводы не в состоянии обеспечить поставки мяса в нужном 
количестве и требуемой кондиции. Нынче приходиться ввозить мя
со издалека, например с Украины14. В начале 2003 г. стало известно, 
что устанавливаются квоты на импорт туалетной бумаги с целью за
шиты собственного фабриканта. Однако едва ли можно ожидать, что 
продукция местного предпринимателя будет лучшего качества. Как 
следует из газетных статей, в областную казну от продажи квот по
ступают лишь незначительные суммы. Создается впечатление, что 
здесь принимается старая испытанная хитрость, известная еще с со
ветских времен. — искусственно создать нехватку какого-нибудь то
вара. чтобы потом нагреть руки на его распределении за известную 
мзду. В итоге страдает только население, ибо все товары, на которые 
распространяются квоты, стоят в Калининграде похоже дороже, чем 
даже в Москве или Санкт-Петербурге, откуда их доставляют ком
мерсанты. нс купившие квот. Таким путем ликвидируются всякие 
ценовые преимущества особой экономической зоны.

Рекламная кампания в пользу Калининградской области ведется 
неэффективно и в высшей степени непрофессионально. Рынок кон
тролируют политики, озабоченные в первую голову тем. чтобы пред
ставить губернатора в лучшем свете. На нужды инвесторов практи
чески не обращают внимания. Внутренняя политика, которая вклю
чает в себя и экономическую политику, является самым большим
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препятствием на пути быстрого развития региона. Учитывая проис
ходящие в мире значительные перемены и темпы экономического 
роста в соседних странах, трудно понять инертность и вялость в дей
ствиях некоторых ответственных руководителей области.

Известный московский ученый—экономист Лбел Аганбегян в 
2002 г. писал:

Трансформация российскою народного хозяйства требует решения двух 
центральных задач. Первая из них — замена планового хозяйства рыноч
ными отношениями — уже во многом осуществлена... Вторая задача со
стоит в том... чтобы обеспечить действенную и справедливую конкурен
цию на всех рынках... Эта задача в России еще далеко не решена. С ней 
предстоят России, пожалуй, самые трудные преобразования... России по
требуется еще примерно 20 лет. чтобы достичь статуса «развитой» рыноч
ной экономики^.

Преимущества Особой экономической зоны, которые, по сло
вам бывшего губернатора области Маточкина. должны пойти на 
пользу не только иностранцам, почти не привлекают зарубежных 
инвесторов. Большинство из них вовсе не устраивают рамочные ус
ловия.

Москва не оставляет область без внимания

Российский журнал «Эксперт» (северо-западное издание) в февра
ле 2003 г. обратил внимание читателей на «неожиданное» изменение 
отношения российских инвесторов к Калининградской области, про
явивших в прошлом году и в начале этого года повышенный интерес 
к данному региону. Так. помимо прочих, заявили о своей готовности 
вкладывать деньги московские компании «Конти», «Рамэнка», боль
шая сеть супермаркетов, американская компания Cargill Enterprises с 
московской фирмой «Олма» и петербургское предприятие «Неман
ский солод». Активизировались и прежние инвесторы: «ЛУКОЙЛ». 
«Северо-западная промышленная компания» (СЗЛК) и «Продукты 
питания». Как подчеркнул Григорий Буанян. представитель минис
терства экономики РФ. Москва пристально следит за продвижением 
Калининграда вперед16. Он предсказал на ближайшее будущее усиле
ние инвестиционной активности:

— Строительный концерн «Конти» планирует построить в Свет-
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зовать на обширном московском рынке. Это относится и к экспор
ту. Благоприятные внутрироссийские транспортные тарифы позво
ляют с меньшими издержками доставлять сырье из России в Кали
нинград и в нужный момент прибыльно сбыть на европейском рын
ке.

Выход из застоя?

Шумная дипломатическая перепалка, которая весь 2002 год ве
лась вокруг проблемы транзитною сообщения между Калинингра
дом и остальной Россией и которая отпугнула последнего иностран
ного инвестора, все же имели и положительный эффект. Пренебре
жению федерального правительства проблемами Калининградской 
области пришел конец. Российскому руководству пришлось вспом
нить о ее существовании. Возможно, кто-то из них считает Калинин
град окном в Европу, для других развитие региона — важная государ
ственная задача.

Вместе с тем следует помнить — и это отлично знают в Москве, — 
что без зарубежных капиталовложений добиться устойчивого эконо
мического развития Калининградской области практически невоз
можно, российская экономика остро нуждается в зарубежных капи
талах и в западном ноу-хау. Остается надеяться, что главные инвесто
ры сумеют обуздать региональных протекционистов, после чего 
начнется новый этап экономического подъема, при котором полити
ки станут заботиться лишь о приемлемых рамочных условиях хозяй
ствования, а предприниматели будут стараться создавать новые рабо
чие места.

В настоящее время в Москве закон об особой экономической зо
не находится в стадии переработки. Значительно улучшенный, он 
должен быть принят уже в 2004 г. Премьер-министр Михаил Касья
нов гарантирует незыблемость существования особой экономичес
кой зоны по меньшей мере до 2010 г. Возможно, какую-то роль игра
ет при этом и тот факт, что супруга президента Путина родом из Ка
лининграда.

Дорожный знак четко указывает направление на Европу. Если ис
ходить из того, что местоположение Калининграда должно быть осо
бенно привлекательным для малого и среднего бизнеса (MCБ) и что 
европейцы из чисто меркантильных соображений кровно заинтере
сованы в развитии региона, то встает вопрос: какие существуют ре
альные средства, способные побудить представителей МСБ вклады-
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логорске (до 1946 г. Раушен) серию элитных жилых домов и 
объектов, предназначенных для проведения досуга. Он объявил 
о намерении распространить свою деятельность на многие пля
жи и курорты Калининградской области, которая обладает хо
рошим потенциалом как объект туризма.

— Cargill Enterprises собирается вместе с фирмой «Олма» вложить 
2.5 млн. долл, в шоколадную фабрику, рассчитывая использо
вать преимущество близости европейского рынка сырья.

— Компания «Металлическая упаковка» планирует инвестиро
вать 10 млн. долл, в строительство жестяно-баночного завода. 
В пользу подобного решения говорит наличие в регионе мно
жества предприятий, занятых изготовлением продуктов пита
ния и относительная близость европейских рынков исходного 
материала.

— Российский банковский консорциум возводит за 8 млн. долл, 
лесоперерабатывающее производство «Лесобалт». уповая на ев
ропейский рынок сбыта.

— Уже в этом году фирма «Рамэнка» откроет в Калининграде свой 
торговый центр «Рамстор». надеясь на высокую покупательную 
способность горожан.

— Компания «Неманский солод» вкладывает 30 млн. долл, и пла
нирует ежегодно поставлять пивоварам 40 тыс. тонн солода. Ее 
привлекают климатические условия и наличие многочислен
ных изготовителей пива на северо-западе России.

— Хорватская фирма «Продукты питания», ранее уже организо
вавшая торговлю мясопродуктами, создала в Калининграде 
крупное производство полуфабрикатов из мяса птицы и наме
ревается инвестировать в области еще от 10 до 30 млн. долл. 
Привлекает близость европейских рынков, где можно выгодно 
закупать первичный продукт.

— Компания «СЗЛК» собирается вложить 14 млн. долл, в развитие 
неманского целлюлозно-бумажного комбината.

— «ЛУКОЙЛ» продолжит добычу нефти в регионе и шельфе Кур
шской косы. Близость европейских рынков сбыта позволяет су
щественно снизить транспортные расходы и более оперативно 
реагировать на изменения в ценах на нефть.

Таким образом, в основе всех решений, связанных с капитало
вложениями. лежат очевидные преимущества Особой экономичес
кой зоны. Это относится к переработке импортируемого сырья: ко
нечный продукт из-за меньших затрат можно более выгодно реали-
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вать деньги в Калининградскую область? Пока картина не очень ра
дужная. Притоку инвестиций в Калининградскую область сильно 
мешают отсутствие в Европе соответствующих инструментов финан
сирования. Правда. Брюссель через TACIS вкладывает значительные 
суммы в техническую консультационную помощь, которая сама по 
себе тоже важна. Однако этого недостаточно для того, чтобы дать 
толчок развитию экономики. Этот вопрос должен решаться не толь
ко в Москве.

Главных действующих лиц в России постоянно убеждают в том. 
что одними политическими заявлениями нельзя привлечь иност
ранных инвесторов. Если же мы. западные европейцы, искренне хо
тим. чтобы Калининградская область нормально развивалась и не 
превратилась в «черную дыру па задворках Европы», то нам надо со
здать такие политико-экономические условия, которые побудили 
бы европейские банки выдавать кредиты малому и среднему бизне
су для инвестиций в данном регионе. Пусть это называется «Кали
нинградским фондом» с капиталом в 100 млн. евро, который смог бы 
гарантировать безопасность вложенного капитала и предоставлен
ных кредитов. Иначе говоря, это был бы своего рода «европейский 
Гермес для МСБ».

Важно также убедить областную и городскую администрацию 
отказаться от стремления строго контролировать любую хозяйст
венную деятельность в регионе и поскорее выйти из тупика протек
ционизма. Потребуется полная и. быть может, демонстративная от
крытость и устранение всяческих бюрократических препон. Напри
мер. можно выделить в Калининградской области какой-то уже 
достаточно хорошо обжитый промышленный район с особо благо
приятными условиями размещения иностранного малого и средне
го бизнеса. Управлять им должен опытный менеджер, знакомый с 
функционированием особых экономических зон. Назовем этот 
район «Европейским индустриальным парком». Он также явился 
бы хорошей рекламой для Калининграда как надежного места при
ложения капитала. Совместно с независимым от местных властей 
«Инвестиционным агентством развития* (Investment Development 
Agency. IDA) можно было бы существенно улучшить имидж Кали
нинградской области. Сперва IDA использовало бы денежные сред
ства брюссельской TACIS. а затем постепенно перешло на самофи
нансирование. Агентство заботилось бы о рекламе за рубежом и об 
улучшении внутренних условий хозяйственной деятельности. Рас
полагая акциями агентства областное и городское руководство при
нимало бы участие в его деятельности. При этом настоятельно не-
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обходимо, чтобы управление осуществляли профессиональные ме
неджеры. сведущие в тонкостях проведения рекламных кампаний 
за границей. Собственный денежный фонд агентство могло бы со
здать за счет платных консультаций и пожертвований местной ад
министрации.

Быть может, как раз громкий спектакль вокруг порядка осуществ
ления традиционного сообщения между Калининградской областью 
и остальной Россией растормошил политиков обеих заинтересован
ных сторон. Их справедливо упрекали в том. что они своевременно 
не выполнили свои обязанности в отношении Калининграда. Его 
экономика нуждается в скорейшем решении назревших проблем и в 
инструментах финансирования. Если действительно, как утвержда
ют. российских бизнесменов нетрудно убедить в целесообразности 
вложения капитала в Калининградскую область, то сомневаться в 
том. что у региона есть будущее, не стоит. Важно вновь не опустить
ся до нулевой отметки.
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Соломон Гинзбург

Интересы калининградцев — это 
интересы России

В период глобализации все более важное значение приобретает ин
формационный образ, имидж региона. Сегодня страны и регионы, у 
которых нет достойного брэнда — неконкурентоспособны. Успешные 
страны создают свой брэнд, основываясь на репутации так же. как это 
делают успешные компании, Гармонизация еврорынка еще больше 
побуждает развивать свой брэндовый капитал. Например, членство в 
НАТО или ЕС символизирует статус и место в международном сооб
ществе. НАТО при этом ассоциируется с безопасностью, а ЕС — с 
процветанием. Эффективным брэндом, маркой нашей области может 
стать формула «Россия в Европе». Но имидж не будет положительным 
при недостаточной сплоченности сообщества. Калининградцы долж
ны дать четкий ответ: какое именно общество мы хотим создать, ка
кова миссия региона? Реализация тезиса «жить по-европейски в Рос
сии» обладает мощным консолидирующим началом.

Предшествующее руководство области, с точки зрения имиджа, не 
выдерживало никакой критики. Сегодня у региона иное лицо, вос
принимаемое гораздо более благосклонно. Данное обстоятельство 
следует использовать в максимальной степени. Имидж не формирует
ся за год. Это длительный процесс. Нужно воспитать гражданскую от-

Соломон Гинзбург (1959) — директор фонда «Региональная стратегия», депутат 
Думы Калининградской области.
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ветственность каждого жителя области за облик региона. Любой вме
няемый калининградец должен понимать, что отношение к нему лич
но во многом будет определяться отношением к земле, на которой он 
живет. Поэтому на данном направлении требуется продуманная госу
дарственная политика — от СМИ до использования личных связей. 
Утверждают, что позитивный имидж нельзя сформировать, пока об
ласть бедна. Отчасти это так. Но если ждать, когда она разбогатеет, 
можно потерять остатки уважения. Таким образом, имидж и репута
ция становятся важнейшими составляющими стратегического капи
тала области. Иными словами, регион должен стать Регионом.

Нищета геополитики ...

В 2002 г. было прямо-таки модно заниматься Калининградом по 
конъюнктурным соображениям. Некоторые московские политики во 
время предвыборной борьбы пытались повысить свой рейтинг остры
ми речами о калининградской проблеме. Остается надеяться, что оба 
Владимира — Путин и Егоров — не являются политиками такого ро
да. В противном случае, и они могли бы пополнить список историче
ских неудачников. К сожалению, такая перспектива не исключена, 
если на смену тезису «что хорошо для Калининграда — плохо для Рос
сии». который лежит в основе поведения столичных бюрократов, не 
придет формула «что хорошо для Калининграда — полезно и для всей 
остальной России».

В 2003 г. станет ясно, удастся ли сломать стену, отделяющую РФ 
от Европы. Если нет. то «окна» в Европу придется пробивать после 
каждого президентского послания. Европейская перспектива долж
на быть осознана как политической элитой, так и обществом. Реше
ние этой задачи позволит избавить Россию от периодических ката
строф. Во всяком случае, никто до сих пор не предложил внятной и 
достойной альтернативы. Реформа ЖКХ либо задача догнать Порту
галию вряд ли зарядят общество энергией. Возвращение же в Евро
пу. повышение стандартов жизни способно объединить разумных 
людей.

Итоги выборов 2003 г. в национальный парламент покажут, куда 
идут регион и Россия — к реальной европейской свободе или к азиат
ской управляемой демократии. Наскоро сколоченная деидеологизи
рованная «партия власти» вряд ли решит поставленные задачи. Уж 
слишком напоминает она бюрократическую времянку. Поэтому идея 
консолидации регионального сообщества представляется весьма пер-
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спективной. Еще одной важной задачей является избрание новых 
представителей региона в Государственную Думу. Имитация бурной 
деятельности по отражению «наездов» на область, псевдопатриотиче
ская демагогия, бесконечный поиск внешних и внутренних «врагов 
народа» способствуют застою, стагнации, а не развитию региона.

В 2002 г. ряд московских СМИ обсуждали так называемый «кали
нинградский сепаратизм». Эти дебаты были весьма поверхностны. 
Международный опыт (валлоны в Бельгии, корсиканцы во Франции, 
баварцы в Германии, шотландцы в Великобритании, баски в Испа
нии. квебекцы в Канаде и т.д.) свидетельствует, что в Калининград
ской области нет ни социальных, ни политических, ни психологичес
ких основ для проявления классического, т. е. этнического и конфес
сионального сепаратизма. Но дыма без огня нс бывает. В 
определенных обстоятельствах, когда Центр в очередной раз атакует 
экономический режим региона, что ведет к дальнейшему падению 
уровня жизни, возникает стихийная тяга к сепаратизму. Именно наш 
регион может генерировать совершенно новый, пока не изученный 
его вид. основанный на переходе от антибюрократических к антифе
деральным настроениям. Особенно болезненно реагировать на по
пытки унификации области будет молодое поколение, которому при
надлежит будущее. Центру следует учитывать. что антифедеральные 
настроения не являются прозападными. Что касается молодежи, то 
одними экскурсиями в «Большую Россию» тут не поможешь. Надо 
повышать уровень и качество жизни в регионе.

Таким образом, сепаратистские настроения калининградцев су
ществуют потенциально, региональный сепаратизм находится в за
мороженном состоянии. Может ли он реализоваться в программных 
действиях? Воспользовавшись образом блокбастера «Чужие», приве
ду сравнение: как монстры вырастали в телах астронавтов, так и ка
лининградский сепаратизм может вызреть в питательной среде, ко
торая возникает, когда над эксклавом заносится федеральная дубин
ка. Центральная бюрократия должна избавиться от иллюзии, что 
калининградцы ее слуги, которые по первому свистку будут испол
нять все приказы. Развитие области в пилотном режиме, достойный 
уровень жизни, идеология здорового регионального эгоизма, вне 
всякого сомнения, станут мощным барьером на пуги сепаратистских 
настроений.

Хотелось бы, чтобы наши руководители помнили: лишь те полити
ки способны к прогрессивным историческим поворотам, кто. как 
Шарль де Голль и Франклин Рузвельт, умеет в океане каждодневной 
суеты взглянуть на свое правление с птичьего полета.
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... и что действительно поставлено на карту

Для подавляющего большинства граждан внешняя политика оста
ется чем-то абстрактным. Ее связь с внутренними делами обычно 
прослеживается плохо. Главная дилемма российской политики на ев
ропейском направлении: либо ограничение ущерба от расширения 
ЕС на Восток, либо извлечение из этого максимума возможностей. 
В 2002 г. проводилась политика ограничения ущерба. Бесспорно, бо
лее перспективно выдвижение и реализация специального калинин
градского проекта, который не только позволил бы встроить наш ре
гион в новый экономический, политический и социальный контекст, 
но и способствовал бы практическому приближению «материковой» 
России к Европе. Свои практические действия Кремль должен опре
делять потребностями экономической модернизации России, а не ус
таревшими и явно завышенными иллюзиями державного величия.

От болезни «великодержавности», противопоставляющей Россию 
другим странам, лечат развитая демократия и процветающая эконо
мика. После Второй мировой войны именно это позволило Германии 
избавиться от наваждения «особого пути» и исключительного пред
назначения арийской расы. Россию не надо «спасать». Спасение все
гда связано с ожиданием чуда, но чудо создается своими руками, на
стойчиво и терпеливо. С) том. что такое возможно, свидетельствует 
опыт Японии. Отказ от изоляционизма и ксенофобии, от ставки на 
военную мощь, обращение лицом к Западу при сохранении собст
венных национально-культурных традиций оказались чрезвычайно 
результативны. Японцы научились не жертвовать ради «порядка» 
свободой и правами людей. Поэтому речь надо вести не об «особом» 
пути России, а об ее особой ответственности перед самой собой, ее 
гражданами.

В этом контексте представляются актуальными итоги недавнего 
саммита в Брюсселе, посвященного проблеме Калининграда. Он 
продемонстрировал, что эта проблема пока решается понарошку. 
ЕС делает вид. что пошел на уступки РФ. а РФ — что отстояла на
циональные интересы. Произошедшее в Брюсселе правильнее было 
бы назвать не «стратегическим успехом», а отложенным компро
миссом. В то же время недопустимы попытки разжигания реван
шистских настроений под прикрытием зашиты интересов росси
ян — калининградцев. Безответственно обвинять ЕС в скрытых по
пытках отторжения Калининграда от России. Недопустимо, что 
такие обвинения исходят от некоторых депутатов Государственной
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Думы. Подобная позиция подвергает опасности всю архитектуру 
отношений в Европе. Безответственны и попытки использования 
таких призраков прошлого, как секретный протокол пакта Молото
ва-Риббентропа. Эта страница европейской истории навсегда пе
ревернута и даже гипотетически не должна влиять на выработку 
международной политики.

Российский суверенитет над Калининградом безусловен и вообще 
не должен являться темой для публичного обсуждения в любой фор
ме. Однако проблему Калининграда надо решать до принятия в ЕС 
Польши и Литвы. При этом и ЕС. и Россия должны проявить нс толь
ко готовность к компромиссам, но и политическую волю.

В этой связи в первом полугодии 2003 г. региональной и федераль
ной власти было бы уместным сосредоточиться на следующих пяти 
задачах, решение которых позволило бы найти ключ к калининград
ской головоломке:

— Добиваться, чтобы всем жителям Калининградской области 
бесплатно были выданы российские заграничные паспорта. 
Расходы должны взять на себя Федеральный центр и ЕС.

— Предложить ЕС предоставить всем жителям Калининград
ской области право получения многократной шенгенской 
визы длительного пользования в упрощенном порядке. Пра
во пользования безвизовым проездом должно распростра
няться на родственников жителей региона, проживающих на 
основной территории России. При этом рекомендовать ЕС 
осуществить выдачу виз за счет собственных средств и закон
чить ее к моменту официального вступления в союз Польши 
и Литвы.

— В качестве ответного жеста ввести в отношении стран Шенген
ского соглашения облегченный визовый режим для въезда на 
территорию России.

— Внести на рассмотрение «большой восьмерки». ЕС в целом, 
проект международного Соглашения «О развитии Калинин
градской области в новых геоэкономических и геополитичес
ких условиях», в котором, наряду с визовыми, присутствовали 
бы социально-экономические аспекты (стандарты, транзит 
грузов, экология, рыболовство, таможенно-пограничные про
цедуры и др.).

— Настаивать на создании российско-европейского фонда по раз
витию региона, прежде всего, для среднего и малого бизнеса.
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Калининград нуждается
во «внутренней европеизации» города...

В индустриальном мире именно либеральная экономическая сис
тема является главной предпосылкой прорыва к новым технологиям. 
Однако экономические реформы не должны отрываться от политиче
ской базы. Такой отрыв мы уже проходили: в начале 90-х гг. была пред
принята попытка создать рыночные механизмы при сохранении со
ветской политической системы, что привело к острейшему кризису. 
Принятие на федеральном уровне рамочного закона о СЭЗ и модерни
зация закона о нашей ОЭЗ — бесспорно, важнейшие задачи. Однако 
их решение не принесет желаемого результата, если политико-право
вые институты вновь отстанут от институтов экономических. Либе
ральная экономика региона не сможет результативно функциониро
вать без эффективной судебной системы, сильной, защищающей 
граждан милиции, некоррумпированных органов власти.

Какими бы прогрессивными не были экономические законы, 
они оказываются никчемными и бессмысленными без соответству
ющей политической инфраструктуры. Нужны реформа государст
венного аппарата, сокращение федеральных органов, отдача от ко
торых далеко не соответствует затратам на содержание. Нынешняя 
структура администрации области изжила себя: требуется создание 
сильного компактного правительства региона, разделение в рамках 
исполнительной власти хозяйственных и политических функций. 
Губернатор не должен быть главным «кочегаром», «строителем», 
«дорожником» и т.п.

Элитарное и общественное непротивление курсу Владимира Его
рова (впрочем, как и курсу Владимира Путина) не означает его при
знания. Бюрократия по принципу является тормозом реформ. В ре
зультате — реальная опасность топтания на месте и сползания назад. 
Курс часто оказывается дискредитированным не оппонентами, а 
«серпентарием» единомышленников, далеко не всегда способных 
использовать открывающиеся возможности. Требуется решать зада
чи. а не выполнять приказы. Администрацию невозможно успешно 
реформировать силами самого аппарата. Губернатору следует при
влечь специалистов, которые исходили бы из приоритетов регио
нального развития.



Интересы калининградцев — это интересы России 219

... и общества

Долгие годы интересы государства у нас превалировали над инте
ресами личности. Отсюда — диктат бюрократии, закрепощение чело
века и общества. Сегодня работа по укреплению вертикали власти вы
рождается в бюрократическую кампанию. Чиновники принимают го
сударство за самих себя, служат своему начальнику, а не народу. 
Причина этого в том. что отсутствует публичная политика, т. е. от
крытая, подконтрольная обществу. Верховенствует не право, а конъ
юнктурная целесообразность, ведомственные и административные 
подзаконные акты, двойные стандарты в судах, прокуратуре, тамож
не, налоговых органах и т.д. Главный вывод проведенного фондом 
«И идем» (руководитель Георгий Сатаров) исследования «Диагностика 
российской коррупции»: Россия капитулировала перед коррупцией, 
которая стала органичной, естественной частью ее жизни.

Следует помнить: гражданское общество там. где люди сознают себя 
гражданами, а не верноподданными президента, губернатора или мэра. 
Пока наша демократия — это «демократия зрителей» (люди что-то одоб
ряют, против чего-то негодуют, но не вмешиваются). Классический при
мер — недавние выборы мэра Калининграда Областной власти вполне 
по силам изменить сущность отношений государства с личностью и об
ществом. Не человек для государства, а государство для человека. Имен
но таким должен быть основной принцип этих отношений. Опекунская 
политика государства, держащего общество в недоразвитом состоянии 
по принципу «мы — ваши отцы, вы — наши дети», должна уступить ме
сто партнерским отношениям между гражданином и властью. Надо по
нять: прочность и сила государства обеспечивается развитием прав и сво
бод человека. благосостоянием и благополучием земляков.

Решить данные задачи нельзя только силами самого государствен
ного аппарата. В первую очередь нужно ставить государство под кон
троль общества. Достижение публичного гражданского контроля над 
государственной властью — важнейший шаг к дебюрократизации ре
гиона, а главными направлениями процесса должны стать развитие 
гражданского самоуправления, обеспечение информационной от
крытости не только органов государственной власти, но и органов ме
стного самоуправления, которые являются основными «полянами» 
коррупции (одни землеотводы чего стоят!). Только информационная 
прозрачность позволит преобразовать власть любого уровня в ком
пактную. гибкую, эффективную политическую систему, защищаю
щую конкретного человека и отвечающую требованиям управления в
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современную информационную эпоху. Правовая база для этого есть. 
В уходящем году мы стали единственным субъектом России, где всту
пили в силу законы о порядке предоставления информации органами 
государственной власти и о депутатских расследованиях. Крайпе важ
но. чтобы эти законы работали.

Областная власть просто обязана вовлекать людей в выработку го
сударственных решений, создавая тем самым систему общественного 
контроля. Этому, бесспорно, будет содействовать, в случае принятия, 
рассматриваемый сейчас в областной Думе и общественных организа
циях региональный законопроект об общественном обсуждении про
ектов областных законов и вопросов, требующих законодательного 
решения.

С другой стороны, общественность региона должна быть самокри
тичнее. Ей следует повышать уровень своей культуры и усваивать важ
нейший опыт — терпимости, толерантности. Общественность обяза
на понимать, уважать и сочетать самые разные точки зрения. Взаимо
понимание начинается с признания различий между людьми 
законными — без стремления эти различия искоренить. Отличитель
ной стороной нашего региона должен стать диалог политических и 
национальных культур.

Реальность, которой не управляют, опасна. Надо перестать маниа
кально обсуждать второстепенные проблемы, а перейти к более важ
ным нюансам. Надо осознать: никто в мире не обязан любить Россию 
и Калининградскую область. Мы слишком часто обсуждаем нанесен
ные обиды и недополученные подарки. Гораздо продуктивнее реально 
отстаивать региональные интересы — на любом уровне, невзирая на 
стереотипы и рейтинги. Потому что интересы земляков — это интере
сы России. Они выше конъюнктуры. Проблемы, сколько бы очеред
ных спасителей Калининградской области не появлялось бы. все рав
но остаются нашими. Никто, кроме нас. их нс решит.



Список соответствий русских и немецких 
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Angerapp Озёрск
Cranz Зеленоградск
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Eydtkuhnen Чернышевское
Fischhausen Приморск
Friedland Правдинск
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Groß Holstein Прегольский
Groß Kuhren Приморье
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Labiau Полесск
Neuhausen Гурьевск
Ncukuhren Пионерский
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Pillau Балтийск
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Preußisch Eylau Багратионовск
Ragnit Неман
Rauschen Светлогорск
Rossitten Рыбачий
Schirwindt Кутузове
Stallupönen Нестерово
Tapiau Гвардейск
Tilsit Советск
Trakehnen Ясная Поляна
Wamicken Лесное
Wehlau Знаменск

Багратионовск Preußisch Eylau
Балтийск Pillau
Гвардейск Tapiau
Гурьевск Neuhausen
Гусев Gumbinnen
Железнодорожный Gerdauen
Зеленоградск Cranz
Знаменск Wehlau
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Озёрск Angerapp
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Пионерский Ncukuhren
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Прегольский Groß Holstein
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Фурмановка Kattenau
Чернышевское Eydtkuhnen
Черняховск Insterburg
Янтарный Palmnicken
Ясная Поляна Trakehnen
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Германское общество восточноевропейских исследований (Deutsche 
Gesellschaft für Osteuropakunde e.V. (DGO)) входит в число важнейших 
германских организаций, работающих в области восточноевропей
ских исследований. Создано в 1913 г. Является признанным форумом 
для научного и публицистического обсуждения вопросов политичес
кого. экономического, культурного развития Восточной Европы. 
Прилагает значительные усилия к стимулированию диалога между 
Востоком и Западом. Посредством мероприятий и публикаций DGO 
информирует общественность об актуальном развитии Восточной Ев
ропы. В DGO состоят видные деятели науки, политики, экономики и 
культуры. Среди основных направлений работы DGO: проведение 
ежегодных конференций, научных симпозиумов и конгрессов по про
блемам Восточной Европы.

Секретариат: 
Deutsche Gesellschaft 
für Osteuropakunde e.V.
Schaperstr. 30
10719 Berlin
Tel.: 030/21 47 84 12
Fax: 030/21 47 84 14 
e-mail: info@dgo-online. org 
http://www.dgo-online.org

OSTEUROPA (ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА). Ежемесячный журнал, изда
ваемый Германским обществом восточно-европейских исследований 
(DGO). Создан в 1925 г. Информирует о России и других странах Вос
точной, Центральной и Юго-Восточной Европы в восточно-западном 
тематическом контексте, в том числе о внешней и внутренней поли
тике, экономике, национальностях, обществе, культуре, литературе, 
системе образования. В журнале анализируются новые тенденции 
развития, рассматриваются исторические вопросы. Кроме того, он 
служит форумом для обсуждения актуальных вопросов восточноевро
пейских исследований.

Журнал содержит обширный раздел рецензий, публикует текущую 
библиографию.

http://www.dgo-online.org
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