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Семинар «Сценарии развития Калининградской области на долгосрочную 
перспективу» 

 
17 марта 2005 г., С-Петербург, Центр стратегических разработок "Северо-Запад" 

 
Стенограмма установочного выступления 

 
Княгинин Владимир Николаевич, научный руководитель Фонда ЦСР «Северо-
Запад», ведущий семинара: 
 
Начинаем обсуждение третьей темы из цикла семинаров, посвященных 
пространственному развитию Российской Федерации. 30 июня Правительство Российской 
Федерации рассмотрит схему пространственной организации страны. Часть тем 
специально обозначены, как представляющие для Министерства регионального развития 
особый интерес. Все материалы мы направляем, в том числе, и в МРР, по согласованию с 
ними. И таким образом, считаем важным и нужным, сделать заявления от Санкт-
Петербурга для МРР. А также провести обсуждение в профессиональном цеху, внутри 
сообщества, занимающегося проблемами региона, для выявления реакций, предложений 
или замечаний.  
 
Сегодня наша тема - Калининград. На мой взгляд, два оперативно-тактических события 
придают этой теме важность. Хотя, казалось бы, кто ею только не занимался в последние 
годы, и статус проблем чрезвычайно высок. Он даже не министерский. Это статус 
Администрации Президента и Правительства. Как минимум, два министерства сейчас 
занимаются Калининградом - МЭРИТ и МРР. 
 
Тем не менее, есть два события, которые придают значимость этой теме. Первое событие 
- это празднование юбилея Калининграда. Вы знаете, что в рамках этого празднования 
будет произведен опрос жителей Калининграда нашими коллегами из ЕС. И будет 
выясняться отношение калининградцев к своему будущему. Фактически речь идёт о 
неформальном референдуме. Очень интересно получить моментальный срез-картинку 
сознания живущих в Российском эксклаве по поводу их представления о своём будущем и 
будущем их земли. Второе событие, оперативно-тактического плана, которое высвечивает 
актуальность Калининграда, это всё, что относится к принятию законов о специальных 
экономических зонах. Вы знаете, что закон о специальных экономических зонах уже 
внесён на рассмотрение Государственной Думы. И готовится следующий закон. Это 
первый закон о средовой зоне, который будет принят в Российской Федерации, закон о 
специальной экономической зоне курортно-рекреационного типа. На мой взгляд, это 
следующая серия законов, ориентированных на постиндустриальный тип развития 
территорий, предполагающий вполне цивилизованное отношение к жителям. Это требует 
тонкого проектного решения, потому что никакие простые решения при создании среды 
жизни не проходят, и никакие «голые» инженерные решения решить эту проблему не 
могут.  
 
Но дело в том, что внесение этого закона ещё раз ставит вопрос о том, под какую 
деятельность развёртывать ту или иную проектную активность на территории 
Калининграда. Вроде бы, для жителей Калининграда ситуация не такая сложная, по 
крайней мере, сохранение льгот для них обещано. Но мы знаем, что все эти законы 
ориентированы в первую очередь на «гринфилды», а не на «браунфилды». «Гринфилды» 
- это те участки, которые заново осваиваются, это то, что делается с нуля, это не 
политика реконструкции. А очевидно, что для Калининграда ситуация вовсе не такая, то 
есть, это не «гринфилды». Калининград как регион требует той самой «тонкой» работы 
по реконструкции, ревитализации этой территории. Мы стоим перед выбором, какой путь 
будет дальше заложен, потому что ни технико-внедренческие зоны, ни производственно-
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технологические зоны, тем более, развёрнутые с нуля, на сегодняшний день ни под какую 
особую деятельность в калининградской зоне создаваться, на мой взгляд, не могут.  
 
Есть обстоятельство более фундаментального порядка, задающее важность 
калининградской теме, - это развитие долгосрочных трендов. Первый тренд - это смена 
производственной или экономической базы для роста в стране. Россия подошла к смене 
технологической платформы, на которой до этого развивалась экономика. Понятно, что 
процессы, протекающие в Москве в С-Петербурге, неизбежно скажутся на ситуации с 
Калининградом. Казалось бы, отдаленно вынесенный эксклав, но будет ли место 
Калининградскому региону во вновь складывающейся экономике, и какое место.  
 
Вторая долгосрочная тенденция, которая требует к себе внимания, это демографический 
спад. Страна долгое время была ориентирована на расширение демографического роста. 
Для нас это был привычный тип освоения, и территории, и того самого «дикого поля». В 
настоящий момент мы переходим к осознанной жизни в условиях свертывания, сжимания, 
смены типов освоения, типов ведения городского хозяйства, смены или, по крайней мере, 
коррекции типов урбанизации. Калининград как одна из точек демографического 
нагревания на Северо-Западе как-то будет вписан во вновь прорисованные тренды 
развития, для него надо будет искать это место.  
 
Третий тренд - это объективный процесс, заключающийся в продвижении границ ЕС к РФ. 
Понятно, что всё меняется очень медленно и незримо, но результат за десятилетия будет 
получен. И мы заново должны будем освоить техники, практики жизни с соседями в 
Европе. Эта тема в Калининграде, на мой взгляд, требует специального обсуждения.  
 
Это то, что я хотел сказать во введении к этой теме и пояснить вопросы обсуждения. Мы 
собираемся обсудить внешние и внутренние факторы, способные оказать влияние на 
развитие ситуации в Калининградской области и сценарий развития, обсудить 
эффективность режима специальной экономической зоны и рассмотреть возможность 
создания специальной экономической зоны нового, курортно-рекреационного типа.  
 
У нас есть представители разных профессиональных цехов, которые так или иначе 
занимались Калининградом. Причем, занимались не столько геополитически и глобально, 
сколько конкретно, относясь в Калининграду как к объекту специального проектирования. 
Представители Леонтьевского центра разрабатывали стратегический план Калининграда 
или участвовали в разработке стратегического плана и выступали катализаторами этого 
процесса. На мой взгляд, это было действие, требующее специального рефлексивного 
осмысления. И представители проектного института «ЭНКО» разрабатывали генеральный 
план Калининграда, который уже реализуется. Это тоже было специальное проектное 
действие, ориентированное на конкретный объект.  
 
У нас также был фрагмент собственных разработок и анализа, в первую очередь, 
связанных с тенденциями систем расселения и демографической ситуацией. Эту работу 
мы проводили в рамках проекта «Статистики пространства развития» Северо-Запада. 
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Стенограмма доклада  

«Экономическая ситуация в Калининградской области» 
 

Арабкин Валерий Владиславович, эксперт Центра стратегических разработок 
«Северо-Запад»:  Я остановлюсь на общеэкономической ситуации. Очень интересный 
анклав, очень интересная и совершенно необычная территория. Когда начинаешь изучать 
происходящие там процессы, то видишь, что они очень сильно непохожи на те, что в 
целом идут в России.  
 
У меня после это изучения сформировалось несколько новых тезисов по отношению к 
Калининградской области.  
 
Перед тем, как подойти к экономике, я  хочу рассказать об одной очень важном для этой 
территории вопросе. Это вопрос российской идентичности территории, точнее населения, 
которое там проживает, и  которую очень трудно поддерживать в связи с оторванностью 
территории от России. Это приводит к тому, что 15% старшеклассников никогда не были 
в России, и при этом почти все съездили в Европу. Примерно треть населения с 1991 года 
не была в России.  
 
Очень плохая транспортная доступность, несмотря на большое количество проектов, 
разговоров, пожеланий. Реально сегодня билет на паром  Калининград – Петербург стоит 
от 2 до 6 тыс. руб. и занимает 40 часов. То есть этим может пользоваться только часть 
людей. Поезд до Москвы стоит дороже, чем поезд до Берлина. Автомобильные поездки, а, 
как известно, Калининград это лидер по автомобильной обеспеченности, чтобы съездить 
в Россию надо потерять день на таможенные оформления, оставить в залог тех. паспорт 
на таможне и обязательно через два месяца этот автомобиль вернуть. Из Калининграда 
проще выехать в любую другую страну, чем в Россию. Например, если из Германии 
въезжают на своём автомобиле в Россию, то надо вернуться через 6 месяцев, хотя бы 
выехать за пределы России. Калининградская область оторвана от России больше, чем 
заграница и гораздо больше, чем наши соседи по СНГ. Я просто хочу зафиксировать этот 
момент: мы постоянно говорим о некой проектной деятельности, геополитическом 
отношении к территории и пространству. Так вот, это благодарное пространство, 
территория для чужих проектов. 
 
Перехожу к экономике. Факт, что объем теневой экономики в Калининграде очень велик, 
достаточно известен. Теневая экономика является дестабилизирующим или точнее 
макроэкономическим фактором, который искажает экономическую действительность в 
стране в целом, а в Калининграде это искажение еще больше. В свое время мы 
разрабатывали свою методику оценки. По этой методике были сделаны сопоставления 
ВРП и налога, который собирается на данной территории, и плюс рассмотрена структура 
трудовых ресурсов, чтобы оценить вклад малого бизнеса в единую экономику.  
 
По этому критерию, который был применен для всех регионов России, Калининградская 
область была одним из лидеров. В Калининградской области присутствуют свои 
особенности, которые не относятся к другим регионам РФ и которые еще более искажают 
ситуацию. Это режим Особой Экономической Зоны, существующий там уже 10 лет. Он 
очень сильно изменил менталитет населения, его отношение к труду, ко многим вещам. 
Он в свою очередь стимулировал развитие особых типов теневой экономики.  
 
Первое, и самое простое и понятное - это приграничная торговля, которая идет уже 10 
лет и, несмотря на то, что Польша и Прибалтика уже вступили в ЕС, продолжает 
существовать. По словам польских представителей, они уже закрыли на это глаза, потому 
что достаточно большая часть населения в приграничной полосе Польши уже вовлечена в 
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теневую экономику. И они понимают, что прикрывая эту сферу, они обострят социальные 
вопросы с этими людьми. Оборот этой теневой экономики, по польским данным, 
составляет 200 миллионов долларов в год и базируется на вывозе из анклава бензина, 
спиртного и  сигарет. Разница цен, которая стимулирует ТЭ, конечно уменьшается. Но, я 
думаю, этот процесс будет долгим. И он будет позволять существовать Калининградской 
области в этом режиме еще достаточно долгое время.  
 
К чему это приводит? В Польше теперь все бензоколонки отодвинуты километров на 10 от 
границы, а со стороны Калининграда все бензоколонки выстроены вдоль границы. В этой 
деятельности участвует 100-120 тыс. человек, это 20-25% трудоспособного населения 
Калининградской области. Поскольку эти деньги обслуживают людей, там примерно 50% 
трудового населения держатся на этом. 
 
Второе. Очень серьезный момент связан со специальной экономической зоной. Это 
возможность возить без пошлины, депортировать комплектующие, собирать их или 
перевозить в Россию. Там существует очень большой сектор, который занимается ложным 
ввозом: ввозится готовая продукция, оформляется по бухгалтерии, ей приписывается 
порядка 30% от стоимости. Дальше эта продукция становится собственной и ввозится в 
Россию. 
 
Третий тип экономики - это виртуальная экономика. Это массовое оформление 
контрактов, при этом сами операции происходят где-то в другом месте, на территории 
других стран, как бы «сделки прикрытия». Считается, что в Калининградской области их 
много, но если нет ввоза физического товара, я не понимаю, в чем преимущество 
Калининградской области. Если нет самого ввоза, то получить льготу сложно. Хотя за 
взятку можно и это сделать, но калининградцы уверяют, что у них всё строго. По моим 
оценкам, это еще полтора ВРП добавит. То есть, мы можем смело умножать ВРП на 2,5 и 
получим реальную экономику Калининградской области. 
 
И самая главная деформация экономики связана с самим режимом ОЭЗ, которая 
выступает сборочным производством для комплектующих, ввозимых потом в Россию.  
 
Это приводит к очень большим внешнеэкономическим дисбалансам. Импорт в 2003 году  в 
Калининграде был 1,3 миллиарда долларов, это лидер на всем Северо-Западе, если не 
считать Санкт-Петербург. Импорт активно растет. А экспорт при этом очень маленький. 
Подразумевалось, что Калининградская область будет работать как территория, 
производящая продукцию на экспорт, но этого не происходит. Это совершенно обратный 
насос. Насос, который выкачивает энергию из РФ.  
 
Несмотря на такую деформацию, экономика Калининградской области развивается 
достаточно быстро. Она сейчас одна из самых развивающихся региональных экономик РФ. 
Это покажет самая элементарная статистика, в которой даже не учитываются некоторые 
факторы теневой экономики. Например, по душевому ВРП за последние пять лет, если 
взять отношение 1998 к 2002 году, экономика Калининграда выросла в 4,7 раза. Это 
самый максимальный рост по РФ. Еще примерно также растет Ленинградская область, 
правда, немного уступая Калининграду.  
 
Примерно то же самое там произошло и с промышленностью. Рост промышленности за 
последние 3 года в денежном отношении - 85%.  
 
Калининградская область, как и Ленинградская, остается очень привлекательной для 
миграции. Можно сказать, что Ленинградская и Калининградская области - одни из 
лидеров по миграционным притокам.  
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Но я бы хотел подчеркнуть, что несмотря на такой серьёзный и интересный рост, один из 
самых главных трендов развития Калининградской области, который связан и с 
положением по идентичности, и с развитием экономики как таковой, это неустойчивость 
ситуации. Область постепенно теряет российскую идентичность, и эта ситуация не 
устойчива. Я сейчас не хочу проблематизаровать, но она чревата кризисной 
неопределенностью. И куда пойдет калининградский анклав, не очень понятно.  
 
И эту неустойчивость поддерживает экономическая неустойчивость. Экономический рост 
в области связан с так называемым импортозамещением. Причем они гордятся, что у них 
импортозамещение. Они импортируют комплектующие, собирают их и говорят: «Мы 
импортозамещаем готовую продукцию». Экономика импортозамещения тоже неустойчива, 
потому что юридически зависима. Она зависит от этого статуса ОЭЗ, который 
федеральные власти предоставили неохотно. Там есть очень большие проблемы, 
связанные с торговлей, между федеральными и региональными властями. Региональные 
власти предоставляют свои условия, федеральные боятся эти условия  принять. И эта 
проектная неопределенность по отношению к Калининграду присутствует.  
 
Непонятно, как все-таки поступать с областью, чтобы, с одной стороны, перевести 
область на устойчивое развитие, а при этом, чтобы сама РФ не потеряла. То есть, 
попросту говоря, как не перевести область в постоянно действующую черную дыру, через 
которую уходят ресурсы из России. 
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 Стенограмма доклада 
«Стратегии и видение будущего Калининградской области» 

 
Жихаревич Борис Савельевич, начальник отдела территориального 
стратегического планирования МЦСЭИ «Леонтьевский центр»: 
 
Я связан с Калининградом через Леонтьевский центр, который в составе европейских 
консорциумов участвовал в разработке тех или иных программных документов для 
Калининграда. В Калининграде ведется деятельность по разработке стратегии, 
концепций. Она весьма развита. И начиная с экономической зоны «Янтарь», она 
формировалась под определенную стратегию развития. Международное участие - это 
один из факторов важный для Калининградской ситуации. Очень большое присутствие 
международных проектов, как европейских, так и отдельных стран: Скандинавия, 
Германия. В этом смысле область перекормлена этими проектами, они уже дублируют 
друг друга, из-за этого формируется конкуренция между концепциями развития.  
 
Был проект по содействию разработке стратегий Калининградской области и сейчас 
реализуется проект под более широким названием «Поддержка развития 
Калининградской области» ЕС. Лидером в проекте является группа ИННО. Я отвечаю за 
компонент связанный с поддержкой механизма стратегического планирования на 
территории области. Мы помогаем Администрации и активным стейкхолдерам 
сорганизоваться, чтобы деятельность по стратегическим разработкам постоянно 
возобновлялась и приносила какие-то результаты.  
 
С формальной точки зрения там сейчас действует документ под названием «Стратегия 
социально-экономического развития Калининградской области как региона 
сотрудничества до 2010 года». Сокращенно - «регион сотрудничества» – основной лозунг 
этой стратегии. Она была сделана в 2003 и 19 апреля 2003 года была легитимизирована 
путём подписания декларации о стратегическом партнерстве. Её подписали активные 
участники регионального развития: Администрация, областная Дума, Балтийский флот, 
что важно, мэрия Калининграда, Ассоциация муниципальных образований 
Калининградской  области  (довольно влиятельная организация), общественная палата, 
союз промышленников и предпринимателей, Балтийский деловой клуб, союз строителей и 
союз фермеров. Это ведущие силы развития в области, которые были приглашены к 
подписанию этой декларации.  
 
В основном стратегия рождалась в недрах Администрации и получила очень размытые 
приоритеты, потому что Администрация пыталась угодить всем лоббистам, собирала 
воедино предложения от всех отраслей. И в результате появился документ, который не 
очень поясняет, к чему призывает эта стратегия. И когда появился проект ТАСИС на 
территории, одной из его задач было попытаться вместе с Администрацией и 
стейкхолдерами понять, что же написано в этой стратегии, в чем приоритет, и на каких 
направлениях концентрировать ресурсы? По этому был сделан дайджест из основных 
идей этой стратегии. Из которого более понятно, какие идеи заложены в этой стратегии. 
Если пытаться прояснить, как Калининградская область видит свое место в Росси, то в 
целях стратегии это просматривалось через содействие развитию малого и среднего 
бизнеса России на основе ускорения трансфера технологических, социальных и 
экономических инноваций. Предполагалось, что в Калининградской области можно 
создавать демонстрационные площадки, типа постоянно действующих выставок, где 
западные бизнесмены будут показывать, как они организуют свою малое производство. А 
люди из России будут туда приезжать учиться, перенимать, покупать технологии и по 
всей РФ развивать этот малый бизнес. Такие вещи конечно нужны. В форме ярмарок, 
выставок они существуют и можно делать такое и в Калининграде, но вряд ли это 
основной локомотив развития.  
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Другие цели носили более традиционный характер и заключались в создании условий для 
развития человеческого потенциала и его использования, формирования конкурентной 
экономики, опирающейся на инновации и интеллектуальные ресурсы, обладающие 
устойчивым потенциалом роста. Все правильные слова там были написаны. 
 
Важно, что с учетом специфики положения области было сформулировано отдельное 
направление по достижению социальной консолидации как основы укрепления 
российской государственности на территории области. По опросам, ни у какой части 
населения нет сепаратистского настроения, но опасения на этот счет все время 
присутствуют. И поэтому там сложно проводить проекты, ориентированные в сторону 
Европейского Союза, потому что всегда находится кто-нибудь, кто начинает пугать 
сепаратизмом и отделением. Если в этой стратегии выделить некие элементы видения 
будущего Калининградской области, то можно выделить четыре основных блока: 
 
Первое. Устойчиво развивающийся регион в Европе. Главная цель стратегии - повышение 
качества жизни населения до уровня сопредельных стран, или сокращение разрыва. 
Постоянное сравнение себя с крайними и не очень богатыми районами Литвы и Польши. 
Тем не менее, согласно статистике, Калининград отстает. Хотя с учетом теневых доходов, 
я думаю, он уже не отстаёт. Этот ориентир на соседей тоже порожден попытками 
избежать сепаратизма. То есть, в Калининграде должно житься не хуже, чтобы народ не 
разбегался. Поэтому мы смотрим на Европу и делаем наш регион таким, каким является 
нормальный средний регион Европы, в котором есть развитая транспортная система, 
интегрированная в европейские сети, есть мощный портовый комплекс, рекреационный 
комплекс, интенсивные внешние экономические связи, современное производство, 
перспективные наукоемкие отрасли, система непрерывного образования и здоровый 
образ жизни. Это, без особой специфики, хороший европейский регион.  
 
А спецификой региона является её положение между Европой и Россией. В тексте 
используются такие понятия как контактный регион России и ЕС и регион сотрудничества. 
Большого различия между ними нет. Есть еще понятие пилотного региона. 
 
В понятие контактного региона вкладывается демонстрационная площадка современных 
технологий. Калининград представляется как локомотив, тянущий Россию к Европе. И 
здесь ставятся современные производства, которые выполняют дополнительную 
обучающую функцию для всей России. Сюда приезжают и смотрят, как правильно 
организовать дело. В этом блоке более важно то, что Калининградская область 
рассматривается как экспериментальная площадка России для обработки новых 
технологий экономического и технологического сотрудничества России и ЕС. И это идея 
пилотного региона, то есть региона, в котором гармонизируются российское и 
европейское законодательства. Для этого нужны особые условия эксперимента. Сейчас 
стала популярна идея заграничной территории, которая недавно обсуждалась в 
Калининграде. Даже есть группа депутатов областной думы, которым эта идея нравится, 
и они её сейчас тщательно прорабатывают. 
 
Калининград также мыслится как контактно-деловой центр, хотя это спорный момент, так 
как ездить туда не удобно. Сейчас идет реконструкция аэропорта и, наверное, туда будет 
удобнее летать. В принципе, я согласен с образом, что это двойная периферия - и для 
Европы, и для России. Возможно, это окажется преимуществом, поскольку туда 
относительно быстро можно долететь. Хотя можно использовать и Петербург, если 
рассматривать его как контактно-деловой центр. 
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Также в видении будущего Калининградской области всегда присутствует понимание, что 
это регион стратегических интересов РФ, что здесь Балтийский флот, база, которую надо 
сохранять, и на этом развивать сотрудничество РФ в Балтийском регионе.  
 
Это тот комплекс идей, который конструировался последние 10 лет. И примерно в этом 
наборе, пожалуй, рассуждения ведутся и сейчас. Если говорить о внешних факторах, 
которые влияют на развитие, то это повышенное влияние федеральной власти. По 
разным каналам оно очень сильно влияет на развитие области. Конечно, это сам статус 
особой экономической зоны, с одной стороны. В то же время, неопределенность этого 
статуса заставляет областное начальство смотреть всё время в сторону Москвы. Хотя они 
постоянно выдвигают свою позицию, но все же понимают, что именно московское мнение 
окажется в итоге решающим. Поэтому часто остаются в пассивной позиции, ожидая что 
примет федеральный центр. Это состояние неопределенности существенно влияет на 
принятие решений, и бизнесом, и администрацией. 
 
Перекормленность вниманием со стороны федерального центра и Европейского 
Сообщества является заметным фактором. 
 
Что касается экономики, Валерий Арабкин всё правильно изложил, упомянув еще про 
пылесос. Кстати на Калининград приходится 35% от всего производства телевизоров и 
пылесосов по РФ. Но это действительно пылесос из Европы в Россию. И вокруг 
калининградской дилеммы импортозамещения или наоборот экспорта шли дебаты 
экономистов. Хотя важно просто быть конкурентоспособным, и на внутренним рынке, и на 
внешнем. Но сам режим экономической зоны, который был придуман, толкал к тому, 
чтобы просто заниматься сборкой, часто фиктивной или примитивной. Но тем не менее, 
по статистике официальной и неофициальной, рост есть. В промышленности все идет не 
плохо, но в сельском хозяйстве ситуация очень неприглядная. Что касается курортно-
рекреационного комплекса, который сегодня упоминали, у него есть перспективы, но 
надо понимать, что всю область он не прокормит. 
 
Сценарии развития недавно обсуждались на собрании экспертной и рабочей группы 
Ястребжемского. Делались выводы, что для Калининграда наиболее перспективным 
является сценарий дальнейшего развития сотрудничества РФ и ЕС, при котором он 
становится пилотным регионом, на котором апробируются варианты сближения 
хозяйственного законодательства РФ и ЕС. Администрация в Калининграде, поняв, что 
стратегия - документ в основном идеологический и не является конкретным инструментом 
управления, занялась разработкой Комплексного плана действий по реализации 
стратегии. Это стало заметной бюрократической работой для Администрации почти на 
год. Сейчас этот план создан, в нем сделана попытка идеи стратегии довести до 
индикаторов развития и выдать задания конкретным подразделениям Администрации. 
Калининградская область оказалась передовиком в вопросе законодательства о 
стратегическом планировании. В декабре 2004 года там был принят закон об общих 
основах организации стратегического планирования  в области. Закон имеет довольно 
большое количество недостатков, обсуждение которых мы сейчас готовим, но сам факт 
принятия закона, создающего рамки стратегической деятельности, на мой взгляд, весьма 
позитивный. 
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Стенограмма доклада 

«Разработка генерального плана Калининграда» 
 
Красовская Ольга Вячеславовна, НИИ географии СПбГУ:  
 
Уважаемые коллеги, я представляю научный институт пространственного планирования. 
Мы базируемся и частично входим в Институт географии Санкт-Петербургского 
государственного университета. Наша деятельность в Институте началась в 93-м году, до 
этого большая часть Института работала в Институте урбанистики, и потом мы 
соединились с нашими коллегами, которые работали в Москве в Госцентре природы. Так 
сложилась наша творческая судьба, что мы стали, в основном, работать с субъектами 
Федерации, со столицами субъектов Федерации, и за это время сделали достаточно много 
крупных планировочных работ.  
 
Один из интересных проектов был как раз проект по городу Калининграду, который 
является административным центром области. Но до этого, вся моя творческая, 
профессиональная деятельность и многих моих коллег была связана с работами по 
Калининградской области в течение 25 лет. Поэтому мы знаем эту область изнутри. Я с 
большим интересом выслушала два предыдущих выступления, потому что эти 
особенности менталитета населения области и особенности, специфика и отношения 
федерального центра и Европейского сообщества, конечно, очень разительным образом 
повлияли на менталитет составляющего область населения и во многом определяют 
специфику отношения к проектам. Когда я услышала фразу, что в области с достаточно 
большим трудом идут проекты, связанные со стратегическим планированием, я хотела бы 
сделать реплику: любые проекты в этой области идут тяжело. Это такая специфика, 
потому что, с одной стороны, существует очень четкая установка, что мы не такие как все 
в России, с другой стороны, совершенно недостаточный уровень интегрированности 
менталитета, который носит характер потребительской идеологии. 
 
Я рассказывала Владимиру Николаевичу, что по сравнению с другими городами нашей 
страны, крупными, того же масштаба, Калининград - единственный город, с которым мы 
столкнулись, не имеет очистных сооружений биологической очистки. Очистные 
сооружения города Кенигсберга, которые были построены на тот момент, до сих пор 
существуют. И начатое строительство современного типа до сих пор не реализовано, хотя 
была масса проектов, масса вложений Европейского сообщества, и в советский период, но 
они так и стоят.  
 
Вторая специфика. Все, наверное, знают, что Кенигсберг сильно пострадал во время 
бомбардировок в 44 году, и единственный город нашей страны, который стал нашим 
городом, не был восстановлен в том виде, который имел до войны. Почему? Здесь масса 
политических и идеологических причин, а самое главное – состояние 
неурегулированности, неопределенности, которое характерно для сегодняшнего 
положения, оно было характерно всегда для послевоенного развития Калининграда. 
Только в 68-м году определились со статусом этой территории, что она окончательно 
войдет в состав РФ.  
 
Возвращаясь к современным проблемам, хочу отметить, что эта ситуация 
неопределенности интенсивно иллюстрируется экономикой странного типа. Очень 
радостно было слышать правильную характеристику экономической ситуации 
Калининграда. В генеральном плане традиционно мы разрабатываем такой раздел, 
который называется «Экономическая стратегия» или «Основы социально-экономического 
развития города». Естественно, в процессе разработки мы собрали большой местный 
коллектив, учли все разработки федеральной, региональной власти и все слова по поводу 
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специфики, по поводу того, что это регион сотрудничества, регион контактный, регион, 
которой может быть полигоном для отработки различных технологий экономических, 
социальных и политических. Мы занимались генеральным планом очень активно с 98-го 
по 2002 год, все эти разумные слова были сказаны и легли в основу этого блока 
социально-экономического развития. Хотя мы отчетливо понимали, что генеральный 
план, как документ позитивного плана, должен предлагать сценарий позитивного 
развития и все необходимые установки на устойчивое развитие импортозамещающих 
производств.  
 
Есть большая интересная специфика: все-таки Кёнигсберг – Калининград имеет очень 
большие культурно-образовательные традиции. Университет Альбертина, который 
существует с 16-го века, в настоящее время взял на себя функции продолжателя 
традиций европейского образования. Это большой положительный фактор, потому что 
существуют активные контакты и хорошо поставленный производственный процесс, и 
многие студенты проходят стажировку, практику в странах Европейского сообщества. С 
другой стороны, далеко не достаточно одного университета и этого направления по 
рыбной промышленности, по технологической поддержке судоремонта. Это сильно 
потеряно за годы перестройки, но, тем не менее, Калининград свою функцию 
промышленного центра потерял, и трудно говорить об его возрождении, тем более, что 
21-й век – эпоха постиндустриальная.  
 
В рамках генерального плана задача поиска территорий для новых производственных 
объектов учитывала специфику Калининграда как территории, которая нуждается в 
реконструкции в широком смысле. Были выделены территории научно-производственные, 
производственно-коммунальные различной специфики. Но ориентация генерального 
плана была не на расширение территорий подобного типа, а на модернизацию и более 
эффективное использование существующих территорий.  
 
Теперь немножко о методе работы с территорией. Наша организация специализируется 
на создании документов ГИС-оболочки. Это означает, что, принимая все территориальные 
решения, уложенные на картографическую основу, мы всегда используем большой банк 
данных по территории. Вы видите на экране один из элементов информационных и 
аналитических – космическое изображение города Калининграда. Оно очень помогло с 
точки зрения понимания фактического состояния территории, потому что многие 
картографические материалы и в силу секретности, и в силу других причин, которые 
свойственны нашей стране, бывают часто неактуальны. 
 
Следующий кадр показывает один из блоков комплексного анализа территории – карта 
современного состояния ландшафтов города. Были выявлены различные степени 
антропогенной нарушенности территории, и по каждой из них была сделана своя 
картографическая семантическая база данных. 
 
Следующий блок назывался «Градоформирующий элемент исторической среды». Так как 
Кёнигсберг – Калининград город суперисторический, то по нашему законодательству 
параллельно с генеральным планом разрабатывается так называемый план «Проект зоны 
охраны объектов культурного наследия». И такой проект был разработан параллельно с 
генеральным планом. Сейчас он получил все необходимые согласования. Это, конечно, 
очень важный фактор, потому что проектирование исторического города без осознания 
его корней и ограничений, требований, связанных с сохранением объектов его 
культурного наследия, невозможно. 
 
Перед вами один из блоков семантической базы данных, связанной с промышленно-
коммунальными территориями города. На этом кадре показано предложение по развитию 
жилых зон города с учетом его возможного роста до 470 тысяч человек. Сейчас у него 
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численность населения примерно 420 тысяч человек. После последней переписи были 
большие неожиданности, но как вы слышали из предыдущих выступлений, это активно 
развивающийся регион за счет миграции. Поэтому по согласованию со всеми 
экономическими структурами области и города было принято решение заложить в 
генеральном плане возможность зарезервировать территории для такого развития. Это 
нетипично для нашей страны, потому что вы, как представители экономгеографической 
сферы, хорошо знаете, что демографическая ситуация депрессивная.  
 
Это продолжение темы «Комплексный градостроительный анализ», который формулирует 
определенные ограничения и выделяет территории с нормированным режимом 
градостроительной деятельности, что очень важно, потому что экологический приоритет 
– это одно из существующих приоритетных методических установок нашей организации.  
 
Это тематические систематизированные слои, характеризующие состояние водного 
бассейна. Это тоже очень любопытная тема, которая имела большой резонанс в городе – 
это территории с неблагоприятными и антропогенными процессами. То, что вы видите 
выделенным фиолетовым цветом, это территории, которые уже в послевоенный период в 
результате непродуманной строительной деятельности, нарушения традиционного 
немецкого дренажа получили дополнительное подтопление, очень высокий уровень 
грунтовых вод. Эта проблема является актуальной на территории города. 
 
Здесь представлена в сводном виде карта, характеризующая инженерно-геологические 
условия и так называемую систему планировочных ограничений, санитарно-защитные 
зоны, водоохранные зоны и другие территории с нормированными параметрами для 
градостроительной деятельности. Генеральный план физически не утвержден, но прошел 
все стадии согласования, в том числе и экологическую экспертизу, и очень активно 
используется в практической деятельности при получении прав на участки, при отводе на 
строительство и других видах получения правоустанавливающих документов.  
 
К сожалению, как и во всей нашей стране, Калининград является городом, живущим не 
только по законам. Когда нужно, генеральный план вытаскивается из стола и говорится, 
что у нас есть генеральный план, и здесь строить нельзя, но когда очень нужно 
генеральный план заталкивается и говорится: «Но он у нас не утвержден!». Существует 
большая проблема: активное интерес влиятельных застройщиков к застройке 
рекреационных пространств исторической зоны. Мы пытаемся бороться с этим процессом, 
но не всегда достигаем эффекта. 
 
Следующий кадр. Это планировочная модель развития города, где хорошо видно, что 
город имеет историческую радиальную планировочную структуру; красным кругом в 
центре обозначено историческое ядро города, откуда пошло начало города, и три 
крупных планировочных градостроительных узла: это район острова Кнайпхоф, район 
Королевского замка, привокзальная площадь, которая носит сейчас название площади 
Калинина, в народе она называется Площадь трех вокзалов, и так называемая Площадь 
победы, вокруг которой сейчас ведутся значительные реконструктивные работы, 
связанные с юбилейными торжествами, посвященными 700-летию города.  
 
Я веду фотоархив по городу Калининграду, и у меня есть любопытный кадр, который я 
сняла примерно месяц назад: на центральной площади почти возведено здание 
православного кафедрального собора при достаточно функциональной архитектуре 
сухого немецкого стиля. Пятиглавый православный собор, на фоне которого все время 
существовал памятник В.И.Ленину. Сейчас памятник увезен на реконструктивные 
реставрационные работы. В народе существует убеждение, что привезен обратно он не 
будет.  
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Образ Калининграда – Кенигсберга, если говорить с точки зрения моей специальности, а 
я архитектор, крайне эклектичен, и эта эклектичность все время развивается. Я знаю 
отзывы коллег из стран ЕС, немецких архитекторов, которые пребывают в шоковом 
состоянии от сочетания прусских черт с типовой советской и с постсоветской 
архитектурой, когда появились особняки с башенками. Они появились с большим 
притоком эмигрантов из среднеазиатских стран, из наших бывших республик, появился 
налет восточного плана. Может быть, этот синтез интересен, но носит несколько 
диковатый характер. 
 
В рамках 750-летия намечается интересная акция: планируется провести архитектурный 
семинар «Образ города - образ необычного города 21-го века». Одно из предложений 
генерального плана, мы считали, что оно вызовет острый резонанс, но как ни странно, 
оно было достаточно спокойно поддержано: ревитализация центральной зоны, 
центрального исторического ядра. Возрождение идеи формирования 
многофункционального центра и делового, и культурного и с жилыми функциями на 
острове Кнайпхоф, который всегда был сердцем города и его начальной точкой. 
Формирование специфической и культурной археологической и деловой зоны на месте 
недостроенного Дома Советов, который стоит на месте бывшего королевского замка. 
Королевский замок был в 67-68 годах с большими трудами взорван, потому что он не 
поддавался таким акциям, и до сих пор это здание не достроено, оно много раз 
переходило из рук в руки, но владельца так и не обрело. Этот образ несформированного, 
разваленного исторического ядра –  с одной стороны, очень плохо, но, с другой стороны, 
это большой инвестиционный, культурный ресурс, и этот ресурс еще в городе существует.  
 
Красные точки – это так называемые многофункциональные въездные, транспортные, 
деловые, коммерческие центры на основных въездах с основных существующих 
направлений в город Калининград. Они частично существуют, частично формируются, 
частично это новые центры, которые предложены в генеральном плане. 
 
За городом начинается пригородная зона. Сейчас я до нее дойду.  
 
Следующий кадр – фрагмент проектного плана. Смысл проектного плана – это структура 
города, его планировочный транспортный каркас и его зонирование. Центральное ядро 
города выделено в особую многофункциональную зону исторического городского центра, 
в рамках проекта зоны охраны прописаны специализированные градостроительные 
регламенты и специализированный регламент на зону исторического ядра, который 
должен быть подвергнут ревитализации. Вы видите,  что структура города исторически не 
совсем привычна для нашего глаза с точки зрения российского градостроительства, она 
разорванная, дисперсная, но это специфика этого города, и мы старались специфику 
историческую, планировочную сохранить. Эта идея была поддержана и общественностью, 
и учеными, и историками города. 
 
Следующий кадр мы можем пропустить, кадр иллюстрирует факт, что все параметры 
генерального плана были выполнены вариантно, начиная с населения до объемов 
строительства и его структур. Я не буду говорить о параметрах, потому что это 
технические вещи.  
 
Следующий кадр: один из любимых чертежей или любимый блок этой системы – это 
предложение по развитию природно-экологического каркаса. Образ благоустроенного 
европейского города, которым всегда отличался Кёнигсберг, это одно из идей 
генерального плана, мы считаем необходимым возродить, целенаправленно над этим 
работать. Была проведена большая планировочная, архитектурная, ландшафтная работа, 
создан блок, где все предложения уложены в рамках системы, все зеленые пространства 
классифицированы, предложено еще одно зеленое кольцо по сравнению с историческим, 
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предложено сохранение зеленых клиньев, организация вдоль зеленого диаметра (река, 
сейчас она называется Преголя, ранее называлась Преголь), организация зеленого 
охраняемого диаметра и т.д.  Эта тема, как я уже сказала, с одной стороны, поддержана, 
но  поползновение на рекреационные пространства продолжаются. 
 
Реплика. То есть, город будет не европейским? 
 
Красовская Ольга Вячеславовна, НИИ географии СПб ГУ:  
 
Город будет, безусловно, европейским, если пойдет все благополучно с точки зрения 
политической, экономической. Мы как раз считаем, что Калининград – Кёнигсберг имеет 
пока все шансы сохранить свой именно европейский облик. Для этого нужна, прежде 
всего, установочная целеустремленная работа. Этот чертеж, иллюстрирующий 
предложение по  специализации реконструкции производственно-коммунальных научно-
производственных зон. Они тоже имеют свою специфику, даны предложения по 
перепрофилированию ряда производств, которые находятся в ценных с точки зрения 
градостроительства местах. Наша градостроительная функция связанна не с вопросами 
собственности, а связана с вопросами функционального назначения. Порядка 25 объектов 
из территории центра предложено перепрофилировать с производственной функции на 
деловую, офисную, коммерческую, часть занять общественными объектами, часть 
жилыми объектами. Я хочу сказать, что стратегия в нашей стране оторвана от 
пространственной стратегии. И мне кажется, был бы большой смысл объединить усилия, 
все разумные слова и разумные стратегические направления попытаться объединить и 
предложить лицам, от которых зависит принятие политических решений. 
 
Следующий кадр. В рамках сотрудничества с калининградскими учеными, вы, наверное, 
знаете, о Геннадии Михайловиче Федорове, проректоре Университета. Там  была создана 
группа, которая выполнила в рамках генерального плана совместно с нами  предложение 
по развитию локальных экономических зон разного типа. Как раз, и производственно-
внедренческие, и таможенные, и туристско-рекреационные дислоцированы по территории 
города. 
 
Следующий кадр. Были предложения по формированию крупных проектов, которые 
нуждаются в финансировании - и федеральном, и европейском. Это зона рекреации 
исторического ядра и его осмысление с точки зрения современных функций нормального 
столичного города, зона, которая могла бы выполнять и контактные функции, и 
культурные, и все остальные, которые являются типичными для урбанизированной 
территории. Зона, выделенная голубой рамкой, – это зона реновации и экологической 
реабилитации зоны портовой, которая могла изменить свою функцию. Зоны вдоль 
Приголя - это экологические проекты, связанные с уменьшением воздействия транспорта, 
территория оптимизации транспортной инфраструктуры. Что такое оптимизация 
строительства? Нормальных дублеров, потому что город исторический, строительство 
транспортных развязок, где-то проходы, где-то новые мосты, там масса незавершенного 
строительства и ряд других проектов, которые мы назвали инвестиционными проектами 
международного, регионального и городского уровня. 
 
Это фрагмент чертежа развития туристического комплекса; тоже была создана группа в 
рамках Калининградского университета, и даны предложения по системе гостиничного 
комплекса. Как раз, гостиничный комплекс представляет собой, с одной стороны, активно 
развивающуюся сферу городской экономики, с другой, это яркая иллюстрация теневой 
экономики, потому что также как в Петербурге масса заведений пансионного типа, где 
люди любят отдыхать. Насколько эти организации являются легитимными, я сказать не 
могу. Вот такая специализированная тема, подробно расписанная в генеральном плане. 
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Мы разработали оптимистичный блок: и графический, и семантический, и текстуально. Я 
хочу сказать, что Калининградский регион в силу своей специфики климатически имеет 
сезонный характер, и, если говорить, о развитии рекреации, связанной с отдыхом на 
Курской косе, на побережье Балтийского моря, это очень симпатично, это условия 
примерно Неренги, Паланги. Они пользуется спросом, но в зимний период там нет гор, 
нет горнолыжного спорта, плохая погода. Это можно компенсировать интенсивным 
культурно-познавательным туризмом, но это не Флоренция, это не Венеция. Здесь очень 
высокий уровень СПИДа, один из самых высоких в стране. Здесь высокий уровень 
криминализированности общества, и, конечно, всплеск туризма, который был в первые 
моменты открытия границ, когда появились иностранцы, сейчас пошел на спад. Люди 
едут только туда, где им удобно, интересно и безопасно. Это должна быть комплексная 
программа.  
 
Почему мы считали важным включить это в генеральный план? Потому что все 
мероприятия генерального плана носят комплексный характер, поэтому общее состояние 
экологии, транспорта и имиджа города, и его образности, архитектуры, конечно, это все 
взаимосвязано и может влиять на привлекательность города с точки зрения туризма. 
Наше дело создать предпосылки, а сформировать реализацию – это следующие группы и 
другие люди. 
 
Следующий кадр. Это предложение по развитию транспортной инфраструктуры города. 
Здесь эти предложения сильно завязаны с инфраструктурой региональной и 
межрегиональной, международной, потому что это все связанно с предложениями по 
развитию всего транспортного комплекса региона, учтены международные и балтийские 
программы. Был очень симпатичный контакт с группой немецких проектировщиков, 
которые работали в рамках программы ТАСИС. В результате работы наши и их 
предложения были увязаны в единую конструкцию. Тема, актуальная для города, 
благоустройства и организация системы инженерной подготовки территории, потому что 
вся территория города находится в сложных инженерно-строительных условиях. Все, что 
здесь было сделано нашими немецкими предшественниками, – это большие многовековые 
усилия по обустройству этой территории для нормальной цивилизованной жизни. 
Разработан специализированный ГИС-блок нашего проекта.  
 
Следующий кадр – пресловутая тема канализования города, которая сейчас нуждается в 
значительной доработке с точки зрения реализации. 
 
Это блок проекта мероприятия по охране окружающей среды, специализированная тема 
по характеристике и оздоровлению водного бассейна (вода является подвижной 
субстанцией); это именно та тема, которая очень волнует наших соседей по балтийскому 
региону.  
 
Последний блок – инженерно-технические мероприятия в сводном виде по оздоровлению 
экологической ситуации. Я  не буду останавливаться на этом подробно, они все адресные 
и поддержаны кругами города и области. Легенда к этому чертежу носит усложненный 
характер. На этом я, с вашего позволения, завершу. 
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Стенограмма дискуссии 

 
Княгинин Владимир Николаевич, научный руководитель Фонда ЦСР «Северо-
Запад»: 
 
Вернемся к нашим обсуждениям, теперь в вольном порядке, без всяких заготовок. 
 
Переслегин Сергей Борисович, представитель Группы «Конструирование 
будущего»:  
 
Я недавно вернулся из Калининградской области, до этого был там в 1969-м году. Как 
преподаватель истории и специалист по Первой Мировой войне я хорошо знаю 1914-й 
год. Должен сказать, что с 1914-го по 2005-й область деградировала по всем 
показателям, которые только можно придумать. В максимальной степени это произошло - 
с 1969-го по 2005 год.  
 
Город Калининград сам по себе находится в более или менее сносном состоянии, по 
сравнению с остальными городами области это еще на что-то похоже. Город Балтийск, 
бывший Пилау, сегодня представляет из себя полторы улицы, где смешиваются несколько 
домов старой немецкой постройки и пять или шесть поставленных в ряд черных 
пятиэтажек. Почему они выкрашены в черный цвет, до сих пор остается загадкой, 
учитывая, что  остальная цветовая гамма этого района в основном красная.  
 
Я не знаю, какой деятельностью занимается область, поскольку в свое время это было 
мясомолочное животноводство, сейчас, насколько я знаком со статистикой, область едва 
обеспечивает  себя по этим показателям. Есть рыболовство, есть судоремонт, есть, якобы, 
база флота, хотя, что делает в Балтийске база флота, абсолютно не понятно, с точки 
зрения стратегии Балтийского моря. Там сейчас не нужны корабли. 
 
С моей точки зрения, основная проблема возникла в 1945-м году, когда бывшую 
историческую, культурную область - Восточную Пруссию разделили между, тогда двумя, а 
нынче тремя, государствами. Около трети ее досталась России, включая Кёнигсберг, две 
трети получила Польша, и небольшой кусочек от российской части оказался у Литвы. В 
результате область перестала действовать как хозяйственный механизм. Ни в Польше, ни 
в Литве, ни в России этот культурный механизм с тех пор так и не был воссоздан. 
Поэтому, если говорить о том, что хоть что-то можно сделать в этом районе, то  на уровне 
концепции еврорегиона: нужно возрождать Восточную Пруссию, с чем совершенно 
согласны литовцы, как получилось у нас на игре, где присутствовали представители 
разных стран, в том числе  Германии, чего искренне хотят немцы, и с чем категорически 
не согласны поляки, которые воспринимают Восточную Пруссию как реальную угрозу 
своему государству, независимо от того, что они, вроде бы, сейчас являются членами 
Евросоюза вместе с Германией. Эта ситуация смешна, трудно вообразить, что она такой 
является. Поляки не разрешают даже культурологические экспедиции, например, проезд 
по шоссе номер 1 (было такое шоссе номер 1 – Берлин – Кёнигсберг).  
 
По части нашей территории сделан фильм о том, как мы встретились на шоссе, что от 
него осталось. Доезжая до границы, получить у поляков разрешение просто проехать и 
снять фильм дальше не удалось. Они не заинтересованы во внимании к этому шоссе. По 
немецкой части проехали, там вопросов не было.  
 
Таким образом, первый момент – это раздел Восточной Пруссии на три области, и, 
конечно, ее надо любыми средствами «сшивать» обратно. Второй момент, тоже очень 
неприятный, – это поголовное переименование. Область лишили исторических корней. 
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Она всегда была в фокусе внимания истории, по крайней мере, военной истории. Куда ни 
ткнешь в карту Восточной Пруссии, везде были тяжелые бои: или русских с французами, 
или русских с немцами, или кого-то с поляками, но там дрались постоянно. Это была 
область, за которую сражались нации. Сейчас она кажется забытой, мало кому нужной. 
Она потеряла свою символьную знаковую составляющую отчасти в процессе 
переименования. Каждый школьник, более менее приличный, помнит, что такое 
Тильзитский мир, но никто не помнит, что такое советский мир; город Пилау известен – 
Балтийск нет, разве, что Черняховск каким-то образом смог занять свою нишу, видимо за 
счет фигуры человека, в честь которой он был назван, Черняховск еще как город 
воспринимается. Поэтому, второй момент необходимых изменений - поголовно вернуть 
этой территории прежние названия. То же самое касается названия рек, которые 
непонятно, каким образом превратилась во всякие «Преголя» и что-то в этом роде.  
 
Наконец, третье: поскольку эта область находится в ужасающем культурном состоянии, 
необходима программа культурного возрождения, причем обязательно совместная, т.е. 
российско-польско-литовско-германская. Без внимания четырех стран, как мне кажется,  
ничего сделать нельзя. Экономическое  развитие сегодняшней Восточной Пруссии не 
реально, никаких портовых сооружений там не будет по условиям местности: слишком 
малые глубины для кораблей. Это касается и Балтийска, и самого Калининграда. 
Соответственно, в том виде, в котором область существует сейчас, я боюсь, ее даже не 
передать немцам,  уж больно она плохо выглядит, уж больно она нуждается во внимании 
со стороны человека, человеческих рук и человеческих мозгов, именно с точки зрения  
восстановление культуры земли.  
 
Надо сказать, что местное население совсем не производит впечатления жителей 
периферии. У них довольно интересные культурные замыслы, они, в общем и целом, 
продолжают существовать, но тоже ощущают себя частью провинции Восточной Пруссии, 
а не частью территории Калининградской области.  
 
Некоторые вещи там выглядят совершенно анекдотично: 750-летие Калининграду. Во-
первых, Калининграду чуть больше 60 лет, во-вторых, и Кёнигсбергу 750 никак не 
набирается, потому что город, как город возник в год рождения Эммануила Канта, а это 
было не так давно. Можно говорить о том, что 750 лет со стороны первых поселений, но и 
это не верно. Первые поселения появились там существенно раньше. Поэтому то, что 
сейчас там отмечают ни местным жителям, ни любым другим специалистам истории не 
очень понятно. Решили, видимо, что хороший повод для праздника. Другой вопрос, что 
очень скоро будет два крупных повода для, действительно, праздников Восточной 
Пруссии. Это 600 лет Грюнвальдской Битве  1410 года и столетие с начала Первой 
мировой войны. Оба эти события Восточную Пруссию не то чтобы зацепили, а прошли 
сквозь нее. И оба  события являются хорошим поводом для международных проектов по 
воссозданию культурной и исторической среды в этих областях. Это, пожалуй, 
единственное, что сейчас можно использовать в качестве ресурса. История области 
является ее ресурсом, но, чтобы этот ресурс возник, нужно обратное переименование на 
«исторический язык», по крайне мере, части объектов. 
 
Лешуков Игорь Евгеньевич, эксперт Фонда ЦСР «Севро-Запад»:  
 
То, что я хотел сказать, в какой-то степени созвучно тому, что прозвучало сейчас, но 
немного с другой логикой, потому что то, что мы наблюдаем и видим по Калининграду, 
вызывает тяжелые ощущения. C точки зрения аналитика, внешнего эксперта можно 
достаточно легко и цинично рассуждать о тех проблемах, которые там стоят.  
 
С другой стороны, тот интеллектуальный и управленческий тупик, с которым мы 
столкнулись в этой точке, пожалуй, не имеет аналогов. Во-первых, ситуация обсуждения 
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на уровне правительства, управленческих проектов особой экономической зоны еще раз 
высвечивает, что мы не можем заниматься региональной политикой в силу убогости тех 
инструментов, которые у нас есть. Особые экономические территории в рамках  
небольшой ограниченной территории с особыми правилами фактически говорят о двух 
вещах: мы не можем работать с территорией системно, кроме того, масштаб 
управляемого объекта мы сейчас сокращаем до максимального минимума, т.е. в новых 
предложениях звучат размеры: 2 кв. км, 10 кв. км – это тот объект, которым 
Министерство экономического развития РФ в состоянии управлять, единственное, по 
большому счету, на что они сегодня способны подвигнуться, чтобы дальше перед 
председателем правительства и президентом отрапортовать, каким образом и что они 
могут развивать. 
 
Дальше – слово «пилот», которое когда-то, когда я увидел оборот, воспринималось 
достаточно позитивно, сейчас оно у многих людей вызывает плохо скрываемое ощущение 
зубной, головной боли, потому что это еще раз говорит о том, что мы можем поиграть с 
пилотами, но мы не можем работать в нормальном режиме и не можем решать вопросы 
системы. Очередной пилот, который фактически означает: мы не готовы подойти к 
решению проблемы. У нас нет вариантов, мы хорошо понимаем сложность задачи, но у 
нас нет ни одного конкретного ответа, что и как мы будем делать. Соответственно, все 
лейблы, навешанные на Калининград по сути своей эфемизмы, потому что это регион 
сотрудничества, но сотрудничества кого с кем? Мы можем себе представить европейский 
Калининград. Но давайте на секунду себе представим калининградскую Европу. По сути 
дела, мы можем говорить только об одностороннем движении, т.е. мы можем говорить об 
адаптации, встройке региона с характеристиками Калининграда, относящегося к 
большому пространству РФ с ее системными свойствами в совершенно иную систему. И 
мы понимаем сложность этой адаптации. 
 
По большому счету, по Калининграду мы должны ответить на два простых вопроса. 
Калининград не столько нужно, сколько придется встраивать в ЕС, иначе он не то чтобы 
останется в том положении, в котором он есть, но ситуация будет продолжать 
ухудшаться. Соответственно, нужно ответить на вопрос: как это можно сделать, не 
нарушая единства территории страны, единства хозяйственного организма и т.д. Второй 
вопрос: каким образом можно сломать те порочные связи, которые сложились в этом 
регионе за счет его экславного характера, особого экономического характера.  
 
Все, что делалось во благо, на сегодняшний момент обернулось для области во вред, и 
все разговоры экономистов и дискуссии по поводу экспорто-, импортозамещения 
фактически сводятся к следующему: ситуация неприемлемая, но если ее ломать, то за 
счет чего люди будут жить и выживать, и во что это обойдется российскому государству, 
бюджету и т.д. Ответа на этот вопрос не прозвучало, и как результат, мы сначала обратно 
запустили особую экономическую зону, которая неоднократно тормозил наш таможенный 
комитет и другие ведомства, а теперь стали говорить о новых типах особых зон. Ответа 
на вопрос, проблемность которого хорошо известна, по-прежнему нет.  
 
Дальше у нас – замечательная тема 750-летия Калининграда – Кёнигсберга, о которой 
говорилось, которая является веселым анекдотом, но которая очень хорошо высвечивает 
суть проблемы, потому что, по большому счету, так или иначе нужно находить 
политическое решение по выходу из тупика. И абстрагируясь, со стороны, в формальной 
логике можно сказать, что это та тема, которая могла быть выигрышной в отношениях, 
когда через возрождение Кёнигсберга, его зеленых ландшафтов, симпатичных немецких 
домиков, нормально функционирующей экономики можно говорить о реальном 
воссоединении между Россией и Европой, можно реально говорить и строить интеграцию 
с Евросоюзом, но как политически подойти к этому вопросу совершенно не понятно. Та 
последняя пикировка, которая пошла вокруг приезда Вайеры Вике-Фрейберга на 
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празднование 9 мая в Москву, хорошо показывает, что как только мы вытащим эту тему 
на повестку дня, то без достаточной политической воли ничего, кроме обострения самых 
нежелательных свойств нашего политического характера на сегодняшний момент мы не 
получим. 
 
Реут Олег Чеславович: стипендиат, Смольный Коллегиум, Смольный институт 
свободных искусств и наук, Санкт-Петербургский государственный 
университет:  
 
Треть или чуть больше коллег меня знают как эксперта-международника, который 
базируется в Петрозаводске, но увидев здесь, задают вопрос, и я подробно расскажу: на 
весенние месяцы я здесь, в Санкт – Петербурге, стипендиат Смольного Коллегиума – это 
часть  Смольного института свободных искусств и наук при университете. Я делаю проект 
по сетям, в частности по пост-национальным акторам. Калининград в данном случае – 
хороший пример. 
 
Я хотел бы сказать три вещи, которые я себе зафиксировал, но с учетом того, что мой 
коллега говорил о еврорегионе, я скажу несколько слов побольше и начну с 
еврорегионов.  
 
Последние 9 лет я последовательный оппонент идеи еврорегионов, признаюсь, 
достаточно об этом написал, говорил, и было большое обсуждение здесь в ЦСР два года 
назад, которое проводил Дмитрий Ялов в марте месяце, делал большое выступление о 
еврорегионе Карелия, показывал, почему эта модель неконструктивна, а во многих 
случаях, контр-продуктивна, в частности, для характера отношений России  и Финляндии, 
поскольку там, на российско-финской границе, создан еврорегион Карелия.  
 
В Калининграде три еврорегиона, ни один из них фактически не работает. Об этом можно 
делать отдельное выступление. Тезисно - для тех стран, которые не являются членами 
Евросоюза и не стремятся стать членами Евросоюза, модель еврорегионов является 
неконструктивной. Примеров достаточно не только на территории России, но и на 
итальяно-швейцарской, румыно-венгерской, греко-македонской границе. То же самое 
произошло на российско-финской границе, то же самое на той границе, которая 
находится вокруг Калининграда. 
 
Еврорегионы создавались и создаются, и тот опыт, который был позитивным, например, 
на германо-польских еврорегионах, направлен на уменьшение асимметрии социально-
экономического развития. Нужно ли нам выравнивать социально-экономическое развитие 
Калининградской области с Польшей и Литвой. Ответ на этот вопрос не такой 
однозначный. Нужна ли нам хорошо развитая преуспевающая Калининградская область, и 
материковая Россия, которая будет в социально-экономическом смысле значительно 
отставать от Калининградской области. Я думаю, что нет.  
 
Второе положение. Мне было приятно послушать, что говорил Арабкин, поскольку я 
внимательно следил за его проектом последние два года. Помню семинар, который ЦСР 
проводил в «Балтийце» два года назад, когда говорилось о методологии подходов к 
анализу теневой экономики. Приятно видеть, что ЦСР продолжает эту работу. Текущие 
мониторинг и выводы очень интересны, и предельно нужны для Калининграда. 
 
Хотел бы обратить внимание на некоторые моменты, которые не прозвучали. Первое – 
это вступление России в ВТО. Вступление России в ВТО для Калининграда означает 
снижение пошлин и, следовательно, лишение региона монопольных внешнеторговых 
преимуществ. Вся импортная заменяющая индустрия «коллапснится» в один момент. Риск 
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дестабилизации предельно огромный. Я являюсь сторонником членства России ВТО, но 
для Калининграда я не знаю, как подойти к решению этой проблемы. 
 
Проблема не только в том, что произойдет предельно резкая дестабилизация, и весь тот 
«липовый» экономический рост, который мы наблюдаем в Калининградской области, 
превратится в фактор, который на протяжении нескольких лет будет работать против 
социально-экономического развития Калининграда.  
 
Не менее важен другой аспект. Региональные власти в Калининграде развращены тем, 
что они привыкли в случае возникновения каких-либо проблем с их экономической зоной 
быстро ездить в Москву, быстро что-то менять. Случай с монитизацией льгот в январе 
месяце был показательным: съездили, что-то отбили.  
 
В случае вступления России в ВТО отбить или быстро договориться будет невозможно. 
Единственный способ для того, чтобы этого избежать до того момента, пока Россия не 
вступила в ВТО, – это обеспечить плавное замещение таможенных льгот налоговыми.  
 
Такие попытки начинались группой Шувалова, тогда заместителя главы Администрации 
президента, сегодня его помощника. В этой группе основную роль играла Наталья 
Смородинская, думаю, многие, сидящие за этим столом, ее прекрасно знают. Я солидарен 
с ее позицией, и не хотел бы повторяться. Группа выступала с важной задачей – переход 
от таможенного к налоговому регулированию. Пошли, однако, по специфичному пути: 
быстрая закачка российских, или просто иностранных инвестиций. Определили минимум в 
5 миллионов долларов, все, что больше 5 миллионов, что должно изменить структуру 
экономики региона, получают налоговые каникулы. Идея благая. Группа Шувалова пошла 
по пути предсказания возможных конфликтов, которые могут возникнуть между крупными 
игроками, крупными компаниями, которые придут с большими мешками денег, 10, 15, 20 
миллионов долларов, и этими, находящимися в теневом секторе, факторами экономики.  
 
Мониторинг и консультации, которые проводила Смородинская, с теми крупными 
игроками, желающими туда прийти, мотивируются специфичным интересом: они хотят 
прийти, а затем вступить в некую налоговую сделку для того, чтобы иметь для себя 
налоговые каникулы и при этом использовать теневые схемы кооперации с маленькими 
игроками, которые там уже есть. В этом случае они могут заниматься производством, 
экспортом, потому что выгодность таких проектов предельная. Привлекаемые сегодня 15 
долларов прямых инвестиций сегодня на одного человека, что это несоизмеримо  мало в 
сравнении с другими регионами России, тем более, со странами Евросоюза. Нужны 
инвестиции, но тот вариант, который сегодня прописан в законопроекте, связанный с 
созданием налоговых льгот для тех крупных игроков, которые  придут туда, приведет не к 
тем последствиям, которые ожидаются. 
 
Последний момент об экономическом блоке. Один из новых страновых рисков, которые у 
нас появляется, - предъявление компаниям налоговых претензий задним числом. Для нас 
фактор, может быть, не является серьезным, но для серьезных западных игроков, 
которые по-прежнему не хотят вкладываться в Калининград, этот страновой риск 
является негативным фактором, останавливающим их. По-другому, без прихода 
инвестиций и без перехода от таможенного к налоговому регулированию я не вижу путей 
перехода на другую модель развития региональной экономики. 
 
Третий блок – отношения России с Европой – я не один раз об этом говорил. Европейский 
союз – это модернистский проект, довольно-таки прямолинейный. Я определил для себя 
небольшую формулу: или член, или сосед. Другой модели взаимоотношений нет. Либо 
член, кандидат в члены, либо сосед. Россия не претендует быть членом, да и соседом мы 
не хотим быть. Последние заявления господина Чижова, замглавы МИД РФ, о том, что 
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Россия не рассматривает себя ни субъектом, ни объектом концепции «Большая Европа – 
добрососедство» говорит о том, что в течение последних полутора лет со стороны России 
в той или иной мере приветствовалось, полностью перечеркнуто. И произнося слова об 
интеграции, дошли до такой ситуации, когда мы уперлись лбами (когда люди уперлись 
лбами, очень сложно разговаривать) и, произнося одни и те же слова об интеграции, 
подразумевали совершенно разное.   
 
При этом Европейский союз более четко представлял, что интеграция для них – это 
членство либо та модель добрососедства, которая нами сегодня активно не принимается. 
Российско-европейские отношения окрашены разными негативными аспектами: и «Юкос», 
и Чечня, и упомянутое 9 мая, защита наших интересов или не наших прав русскоязычного 
населения в Балтии. Здесь клубок проблем настолько огромный, что любые попытки 
накануне майского саммита Россия – ЕС, который пройдет в Москве, решить их 
конкретикой договоренностей – она ни к чему не приведет. Понятно, что нам на 
некоторое время необходимо выйти из состояния «упертых лбами», тогда мы сможем 
нормально разговаривать, но я пока не вижу динамики в этом направлении. 
 
Четвертое, последнее, положение. Когда я начинал интересоваться Калининградом лет 
пять-шесть назад, когда попал в состав группы экспертов, занимающихся 
калининградской проблематикой, в частности, которые существовали при Институте 
Европы в Москве. У меня были иллюзии: можно будет разрешить метафору «Двойная 
периферия», но, к сожалению, со временем я стал человеком циничным в 
профессиональном смысле этого слова, и, не видя реальных путей разрешения 
калининградской головоломки, хотел бы сказать несколько слов в теоретическом аспекте.  
 
Мне представляется, что Россия могла бы выступить с моделью по аналогии «Большая 
Европа» со стороны Евросоюза «Большая Россия» и в этом случае подходить к социально-
экономическому развитию Калининградской области как к одной из моделей технопарков, 
которые сегодня относительно популярны. Нашим президентом озвучивались подходы к 
решению этой проблемы, хотя во многом они фиксируют, если брать конкретику тех 
предложений, которые делал Минэконом России, они направлены на таможенное 
регулирование, неработающее для Калининградской области. 
 
Пять лет назад у меня была шальная мысль, связанная с процессом десуверенизации – 
отходом от нашего суверенитета, связанного с передачей территории Калининградской 
области, переселением оттуда всех жителей консорциуму компании IBM, Intel и другим 
западным IT-игрокам, имеющим серьезные финансовые ресурсы, но не имеющие 
территории. Противостояние государства и сети. Им хочется немного территории,  
следует им дать Калининградскую область, пусть они там реализуют свои проекты и в 
целом поддерживают процесс десуверенизации. 
 
Но процесс десуверенизации, как и в целом, сетевого характера развития 
Калининградской области сегодня вступает в противоречие с той практикой, которую 
реализует федеральный центр по отношению к развитию этой территории, будь это 
еврорегионы, будь это экономический блок развития, будь это отстаивание нашего 
суверенитета, сложившегося характера наших отношений с Европой.  
 
Здесь есть некоторое противоречие, поэтому о десуверенизации я не хотел бы говорить 
более подробно, хотя я считаю, что степень нашей конфликтности с Европой достигает 
некой критической точки, и, возможно, позиция РФ, наша внешняя политика пойдет в той 
или иной степени по пути ослабления механизмов, опоры на наш суверенитет, тогда 
будет движение в сторону десуверенизации и России сетей, тогда мы сможем по-другому 
взглянуть на социально-экономическое развитие Калининградской области. 
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Арабкин Валерий Владиславович, эксперт Фонда ЦСР «Северо-Запад»: 
 
Я хотел бы зафиксировать, а, может быть, даже диагностировать в Калининградской 
области показатель, который, как я считаю, очень опасен. Он связан, если вернуться к 
этой теме, с импортозамещающей экономикой, статусом особой экономической зоны. Если 
посмотреть на историю ее возникновения, на 96-й год, почему она не очень сильно 
проявилась так, как проявляется она сейчас. Понятно, что импортозамещающая 
экономика сильно зависит от ситуации с импортом, т.е. когда импорта нет, то и замещать 
нечего. Вспомним 98-й год: зона просуществовала два года, экономика России рухнула, 
импортозамещение стало неактуальным, и эта ситуация продолжалась до 2000-2001-го 
года. Это говорит о том, что последние три, четыре года эффект импортозамещения 
особой экономической зоны в Калининграде стал очень выгоден, что вызвало по 
статистическим показателям рост экономики.  
 
Что это означает? Я думаю, что Калининград приближается к некой точке, которую надо 
разрешать политически, сейчас федеральное правительство ломает над этим голову, 
потому что терпеть ситуацию становится сложно. Я смотрю на цифры, после того, как я 
их проанализировал, они меня поразили. Если в 2002-м году импорт по Калининграду 
составил 1,3 миллиарда, то в 2003-м уже 2 миллиарда, в 2004-м  порядка 3 миллиардов, а 
сейчас в 2005-м, может быть, под 4 миллиарда долларов, т.е. экспорт нарастает 
лавинообразно.  
 
Я не согласен с тем, что ВТО закроет эту ситуацию. Пошлины по ВТО у нас будут 
снижаться очень долго, там достаточно длинный лаг времени, можно будет хорошо 
работать, притом что  экономика укрепляется, рубль растет, импорт становится очень 
выгоден. Калининград будет эксплуатировать эту тему еще несколько лет. Я хотел бы 
сказать, что точка, когда терпение истощается, приближается очень быстро. 4-5 
миллиардов долларов – это очень много с точки зрения любого крупного нашего 
начальника. В чем это выражается? Это поразительно. Я посмотрел на статистику: 2002-й 
год - 220 автомобилей на 1000 человек, 2003-й год - 330 автомобилей на 1000 человек. 
Калининград резко выбился. В 2002-м году они были на втором месте после Москвы, в 
полтора раза рост автомобилей. Там эти процессы нарастают, раздувается теневой 
пузырь, который может лопнуть, может быть, не лопнуть, либо его оставят, а его просто 
так не оставят, а как убирать – решения нет.  Эта задача становится актуальной 
буквально в ближайшее время.  
 
Карабешкин Леонид, «Балтийский клуб»: 
 
Я хотел бы немного прокомментировать всех по очереди без упоминания имен. 
 
Упоминалось импортозамещение как модель функционирования экономики 
Калининградской области. Методологически это не импортозамещение, это просто 
импортная ориентация. Импортозамещение – это замещение импорта, в данном случае  - 
это типичная импортная ориентация. Естественно, она сформировалась за счет 
деятельности ОЭЗ. 
 
Здесь говорили о том, что у нас на лицо рост промышленности, но рост этой 
промышленности происходит на фоне сохранения и усугубления усилений структурных 
деформаций региональной экономики. В значительной степени рост производства 
происходит в малокапиталоемких сферах, т. е. в тех, которые эксплуатируют рентные 
преимущества во внешнеэкономической сфере. В случае неблагоприятной конъюнктуры, 
о которой говорилось, этот сектор схлопнется мгновенно. Что там будет, непонятно. 
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Второй момент, о котором говорил Борис Савельевич. Он рекламировал стратегию 
развития Калининградской области как региона сотрудничества. Давайте прямо скажем, 
что эта стратегия развития Калининградской области как региона сотрудничества – 
документ, отражающий интересы регионального бизнеса в той форме, как он сложился к 
настоящему времени, поддержанный региональной администрацией. По сути он антипод 
идеи пилотного региона, которая была не до конца концептуализирована, в общих чертах 
предусматривая отход от нынешней стратегии, от нынешней модели экономического и 
политического функционирования региона. С одной стороны, она предполагала упор на 
развитии экспортоориентированных отраслей экономики, а в политической сфере – 
линию на достижение договоренности с ЕС о будущем развитии Калининградской 
области.  
 
Калининградский бизнес и Калининградские власти в этом увидели угрозу совершенно 
неконкурентоспособной экономике, которая умрет в случае прихода туда серьезного 
бизнеса. Достаточно взять любую модель. Можно посмотреть на примере Эстонии: весь 
мелкий, жалкий бизнес умер за три года. То же самое произойдет в Калининградской 
области, в случае создания соответствующих условий. В основу модели «региона 
сотрудничества» положили стратегию сочетания региональных, федеральных, 
европейских и еще чьих-то интересов. Одновременно в эту модель заложено развитие и  
экспорта, и импортозамещения, и всего прочего. Лебедь, рак и щука. Совершенно 
очевидно, что развивать все это одновременно и сочетать интересы всех одновременно в 
рамках небольшого региона с ограниченными ресурсами невозможно. Но цель разработки 
этой концепции в целом понятна: чтобы все осталось так, как есть максимально долгий 
период времени. Эту модель регионов сотрудничества назвать стратегией нельзя, потому 
что это модель статус-кво, т.е. так, сохранить все как есть и как можно дольше. 
 
Хотя у концепции пилотного региона были сторонники в экспертной среде, и Греф 
высказывался в пользу этой модели, федеральный центр, судя по всему, увидел нечто 
позитивное в модели региона сотрудничества. В частности, имею в виду аспект 
идентичности, коллективной идентичности жителей региона. Действительно, проблема 
идентичности наряду с проблемой экономического развития во многом взаимозависимы и 
противоречивы.  
 
В науке разработаны две основные модели развития сепаратистских процессов. Один из 
них связан с идентичностью – это так называемый эссенциалистский путь, когда 
коллективная идентичность населения региона все в меньшей и меньшей степени 
совпадает с общероссийским модусом. Это одна модель развития сепаратистских 
процессов. 
 
Вторая модель – это инструменталистская модель развития сепаратистских процессов. 
Эта модель связана с интересами бизнеса. С точки зрения инструменталистской модели 
развития сепаратистских процессов, преобладание в Калининградской области того 
сегмента бизнеса, который зависим от льгот, предоставляемых федеральным центром, 
является в определенной степени страховкой для достижения федеральным центром ее 
стратегической задачи, а именно - сохранения суверенитета и территориальной 
целостности Калининградской области. С другой стороны, федеральный центр, конечно, 
не может не осознавать, что ресурсы инструменталистского сценария так или иначе будут 
исчерпываться. Поэтому в рамках разрабатываемого закона об особых экономических 
зонах была предложена «замечательная» идея: установить порог для минимальных 
инвестиций для вхождения в эти зоны инновационного развития. Эти минимальные 
инвестиции позволяют, с одной стороны, отсечь вхождение в эти зоны мелкого 
калининградского бизнеса, с другой стороны, привлечь туда относительно крупные 
российские финансово-промышленные группы.  
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Таким образом, я не знаю, насколько это делается осознанно, но федеральный центр 
пытается заменить калининградский инструменталистский элемент, присутствующий 
сейчас, на федеральный инструменталистский элемент. А с федеральными финансово-
промышленными группами, которые имеют обширные интересы по всей России, всегда 
можно будет договориться по какому-то мелкому калининградскому вопросу. В любом 
случае, инструменталистский момент важен; он относительно операционален, и с ним 
можно относительно легко работать.  
 
Есть гораздо более сложный эссенциалистский момент. Коллега говорил о том, что нужно 
все переименовать, занести туда культуру. На самом деле, это вопрос более сложный. 
Россия только начинает осваивать рычаги политики идентичности по отношению к 
Калининграду (нами был сделан анализ дискурса совместно с одним из немецких коллег). 
Есть буквально несколько чиновников на высоком уровне, которые начинают ее 
осознавать и ставить в грамотные методологические рамки. 
 
Политика формирования идентичности, именно той, которая нам нужна, которая 
совместима (я  не говорю: соответствует и одинакова, но это должен быть совместимый с 
общероссийским модус идентичности) включает в себя и мифологические  моменты, 
историческую легитимность. Сейчас мы активно занимаемся созданием новых мифов 
Калининградской области: мы ставим памятник Елизавете Петровне. Мы Оказывается, она 
там 7 лет руководила регионом. Потом мы дошли до Андрея Кобылы, он, оказывается, из 
Калининградской области. Дальше оказывается, что Рюрики не скандинавы, а как 
выяснил наш Институт российской истории, из южно-славянского племени, ареал 
обитания которого находился в Калининградской области. Нашу исконность 
Калининградской области мы начинаем достаточно спорным образом закреплять.  
Но, тем не менее, сторонники этих спорных моментов даже в научных кругах есть. 
 
Второй момент – топонимика. Топонимика – наиважнейший элемент формирования 
идентичности  региона. Давайте прямо скажем, Университет Альбертина никаким 
предшественником Калининградского Государственного университета ни 
интеллектуально, ни как по-другому не является. Названия городов и улиц были 
признаны закрепить еще в советское время новую идентичность Калининградской 
области как советского региона, были выбраны нарочито советские названия.  Сейчас, с 
точки зрения России, мне представляется крайне нецелесообразным возвращаться к 
немецким названиям, возможно, нужно стремиться к коррекции, но в целом, при 
сохранении русского, славянского элемента топонимической политики. 
 
Третий момент, с чем я могу с вами согласиться, из всего, что вы сказали, – нужна 
совместная программа культурного возрождения. И эта программа необходима не потому, 
что она необходима, а потому, что нам ее не избежать. Потому что активизация 
культурного присутствия в первую очередь Германии, во вторую очередь Литвы, и в 
самую последнюю Польши. В регионе оно неизбежно. Если в последнее время Германия 
проводила политику низкой интенсивности по отношению к Калининградской области, то 
сейчас наметились явные знаки того, что Германия активизируется на калининградском 
направлении. У России есть единственный здравый путь в этой ситуации: взять эту 
ситуацию под контроль – дозировать германское присутствие в Калининградской области. 
В этом смысле привлечение к этому проекту поляков и литовцев может сбалансировать 
односторонний германский вектор. 
 
Последнее. Я согласен с теми, кто утверждает, что на данный момент мы не можем 
говорить о возможности разработки стратегии Калининградской области, хотя сценарии 
возможны. Это проистекает оттого, о чем сказал наш ведущий, что все специфические 
конкурентные преимущества, на основе которых нам можно развивать какие-то стратегии, 
очень спорны, а скорее всего, являются недостаточными или недостатками вообще. 
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Поэтому главной проблемой является поиск специфических экономических конкурентных 
преимуществ. Но раз нет экономических преимуществ, то каким-то образом эти 
преимущества должны формироваться политически. А политически они могут быть 
найдены только через взаимодействие с Европейским союзом, через реализацию 
совместного проекта по развитию Калининградской области. Но, совершенно очевидно, 
что на данный момент ни Россия, ни даже Европейский союз, к реализации такого 
совместного проекта не готовы как экономически, так и политически.  
 
Кузнецов Борис, Центр интеграционных исследований и проектов: 
 
У меня будет небольшая реплика. От большинства выступавших здесь чувствуется какая-
то безысходность по поводу будущего Калининградской области: делать нам с этим 
регионом уже нечего. Засилье теневой экономики, криминализация региона, нежелание 
со стороны России идти на сотрудничество с Европейским союзом по поводу будущего 
этого региона. Идея возрождения Восточной Пруссии, постройка красивых немецких 
домиков – это больше утопия, чем реальность. Я думаю, это никогда не осуществится. 
Один из элементов, который мог бы быть перспективным для развития Калининградской 
области, – это осуществление там образовательных проектов. Проблема, стоящая перед 
Калининградом, – это то, что большинство населения вовлечено в теневую деятельность, 
теневую экономику, в том числе молодежь. Нужна более продуманная молодежная 
политика в отношении Калининграда.  
 
Калининград благодаря своему географическому положению был бы оптимальным местом 
для совместных образовательных проектов между Россией и Европой. То, что сейчас 
Россия заявила о своем желании вовлекаться в Болонский процесс, соответственно, 
Калининград имеет все преимущества: географически близко к Европе, возможность 
путешествия по Европе, обменные программы плюс возможность создания там некоего 
подобия Академгородка, как в свое время было создано в Новосибирске. Для молодежи и 
калининградской, и российской Калининград будет притягателен как образовательный 
центр, как возможность претворения своих потенциальных идей. 
 
Переслегин Сергей Борисович, представитель Группы «Конструирование 
будущего»: 
 
С точки зрения геополитической область эту не удержать. Ее нужно отдавать, так просто 
это сделать нельзя, тем более, что так ее и не возьмут, поэтому придется принять 
решение о создании там области, которая является исторической областью, и, вроде бы, 
при этом юридические права остаются прежними.  
 
Что касается вопросов топонимики, можно долго говорить о том, какие были интересные 
идеи, когда в 1945-м году названия заменяли, а идея, действительно, была неплохая, 
просто это называется по Некрасову «знал для чего….», так не по силам работу затеяли. 
Область, которая 800 лет была немецкой, по сути дела, являлась оплотом пруссачества, 
для тех, кто не в курсе: более половины генералов Вермахта вышли из Восточной 
Пруссии – основная зона поставки кадров Фюрера, а до этого армии Кайзера. Конечно, 
превратить все это за 60 лет в российскую область – дело совершенно безнадежное. Но 
вопрос в другом. Если бы за эти 60 лет эти названия приобрели бы хоть какое-нибудь 
содержание и у них появились свои легенды, своя логика развития, это был бы совсем 
другой коленкор, как случилось с районом Приозерска. Трудно сейчас вспоминать, какие 
там были названия до того как. А Восточная Пруссия вспоминается очень и очень легко, 
именно потому, что в отличии от области Карелии, Восточная Пруссия всегда была 
включена в историю, а с нашим владычеством оказалась выключенной из нее. Иными 
словами, перед нами тот самый случай, о котором говорят: турки – худшие завоеватели, 
не потому, что мало завоевали – больше, чем многие, а потому что ни одна из земель, 
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которую они завоевали, не сохранила память о турках. В данном случае, мы там вели себя 
именно таким образом. Я не говорю о самом Калининграде, который по своему названию 
является в некотором роде, но насмешкой по отношению к городу прусских королей.  
Что касается истории с Елизаветой Петровной, так ведь, и поляки некоторое время были 
в Москве. Будем из этого делать исторические выводы или нет? 
 
Трунова Наталья, эксперт Фонда ЦСР «Северо-Запад»:  
 
Сначала немножко к предыдущему обсуждению по поводу «похорон» Калининградской 
области. Когда начинаются дискуссии по Калининграду, часа через два они начинают 
скатываться в пессимистические, безнадежные интонации. В этом смысле я поддерживаю 
Бориса Кузнецова, что не надо посыпать голову пеплом. 
 
Что касается того, что говорил Валерий Владиславович по поводу автомобилизации. 
Когда я первый раз побывала в Калининграде, на первые сутки я поняла, что что-то не 
так, и решила, что на следующий день я займусь подсчетом встреченного мной на улицах 
города продукта советского Автопрома. За мое четырехдневное пребывание я насчитала 
три машины. Вся администрация ездит не на наших машинах. Поэтому вся статистика в 
отношении Калининградской области достаточно условна, и, конечно, требуются 
качественные исследования. 
 
По поводу идентичности. Очень интересную историю мне рассказал исполнительный 
директор Ассоциации муниципалитетов Константин Константинович Гимбицкий о 
муниципалитетах, где есть сельское население, много молодежи подросткового возраста, 
которой нечем заняться. Если я не ошибаюсь, это немецкий проект: организованы 
приходские школы, не наши, а протестантские, которые ездят по селам собирают 
подростков в один автобус, потом с ними занимаются, рассказывают им Библию и т.д. Я 
сразу вспомнила церковь в Багратионовске и подумала, что у нее скоро может не быть 
прихожан.  
 
Причем это очень серьезный вопрос, потому что эти проекты даже не финансируются 
правительством. И осознание на уровне правительства проблемы идентичности не столь 
важно, сколько важно на уровне таких, как у нас принято говорить, институтов 
гражданского общества, которые хотят только денег от властных структур, а 
деятельности за ними зачастую никакой не стоит. Мы обсуждали это по северной 
проблеме: чем занимаются сейчас диаспоры, и почему они перестали заниматься 
вопросами социализации северян, приезжающих сюда. 
 
Четвертый момент. Ольга Вячеславовна сказала о некотором потребительском отношении 
администрации, которое встречается везде. Этому будет посвящена зарисовка по 
недвижимости, по туризму постольку поскольку, куда не приедешь… У нас была 
Псковская область: «мы такие бедные, у нас ничего нет, к нас ресурсов нет, кто к нам 
поедет» и т.д. 
 
По поводу туризма, дальше расскажу немного побольше, посещаемость Литвы, Эстонии, 
Латвии в 10 раз больше, чем Калининградской области. Приблизительно 300 тысяч 
туристов посещает Калининградскую область, больше 3 миллионов, там разные цифры - 
3200000, 3600000 и 3900000 – это данные по Литве, Латвии, Эстонии. На них также 
сильно влияет сезонность, они тоже плачут по этому поводу, когда с ними 
разговариваешь, что у них плохие условия и т.д., но тем не менее, ситуация различается 
в 10 раз. 
 
Владимир Николаевич попросил найти материалы, все материалы взяты из открытых 
источников, по поводу того, как повлиял фактор Евросоюза на рынок земли и 
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недвижимости в Прибалтике. Можно рассмотреть на примере Латвии. На графике можно 
увидеть проданные земельные участки в Рижском районе. Мы видим, что в 2003 году 
сделки увеличились в несколько раз, и сейчас это пошло на спад, но, тем не менее, 
тенденция продолжает сохраняться. Действительно, цены на недвижимость в 2002-2003 
годы увеличились в Латвии, в Эстонии в два раза. Но по последним данным, после 
вступления в Евросоюз скачкообразного роста цен не произошло. Как и прогнозировалось 
экспертами, и были опросы жителей, продолжается постепенный рост цен на землю и на 
недвижимость. Здесь не очень хорошо видна аналитика: в Юрмале в 2-2,5 раза 
произошел скачок, но это был раздутый скачок цен на землю, поскольку были пущены 
слухи, что Евросоюз близко, и русские будут все скупать. Русские скупили, скупили 
постепенно и не за последний год. В историческом центре Риги в 2-3 раза, но совершенно 
по другим причинам, причина практически та же самая, что и в Питере, потому что 
плотность застройки высокая, строят сравнительно немного. Здесь можно проследить 
изменение цены на квадратный метр земли. Средняя красная полоска – это земля под 
строительство многоэтажных домов. Видно, что первая – это 2002-й год, третья – 2004-й 
год, произошло увеличение в два раза, и цены выросли до 150 евро за квадратный метр. 
Это показатели по старой Риге, это показатели по близлежащим к центру районам. И 
четвертый слайд – динамика арендных ставок на торговые помещения. Мы видим, что 
произошло увеличение практически в два раза.  
 
Кто был там в последнее время, то заметил, что весь исторический центр был «вылизан», 
видел, какие офисные, торговые  центры были там построены за последнее время. Эту 
динамику можно тоже оценить, при этом, Олег говорил, что для ЕЭС, для инвесторов, 
сейчас поставлена ставка 5 миллионов. Действительно, привокзальную площадь и вокзал 
в Риге делали норвеги, т.е. пришли иностранные инвесторы. Но чтобы так оценочно 
понимать туристические проекты, - у нас одна из компаний делает горнолыжный курорт, 
на презентации которого мы недавно были в Ленинградской области. Стоимость проекта 
50 миллионов долларов, т.е. 5 миллионов, например, для туристического бизнеса это 
крайне маленькие вложения. Я надеюсь, в Калининградской области не будут строить 
горнолыжные курорты. Горы сейчас строят насыпные. В Ленинградской области 
хвастались на презентации инвестиционного проекта, что высота подъема 119 метров. 
Это то, что касается изменений на рынке недвижимости в Латвии.  
 
Что касается Калининградской области, здесь, к сожалению, в открытых источниках мы не 
нашли никакой информации. Информация достаточно закрытая, но по своим 
экспертизным оценкам (я буквально два месяца назад была в Светлогорске и 
Зеленоградске) цены не ниже, а даже выше, по крайней мере, в Светлогорском городском 
округе и Зеленоградском районе цены сопоставимы с ближним Подмосковьем: 200-250 
долларов. При этом схема отвода земли построена таким образом, что муниципалитеты 
практически не распоряжаются землей, определена спецификой земель федерального 
курорта, и практически половина сделок там нелегальна. Вся капитализация, которая 
происходит в связи с тем, что регион окружен ЕЭС, работает далеко не на экономику 
региона, а на коррупционные связи.  
 
Что касается туризма. Я не буду рассказывать, сколько и куда приезжает, пройдусь по 
тому, что касается Калининграда. 300 тысяч, как я говорила, в 10 раз больше по 
Прибалтийским странам. Въездной туризм, в основном, обеспечивает Германия. Это 
практически 60 процентов туристов, дальше идет распределение: Польша - 12 процентов, 
Литва - 12 процентов и Белоруссия, скандинавские страны. Это иностранный туризм. По 
инфрастуктуре туризма, если смотреть весь безумный ряд, который они дают – 247 
объектов, то, в принципе, это сопоставимо по количеству объектов в Литве или в Латвии, 
по качеству, конечно, отличается в разы. Я не скажу, что Латвия и Литва сильно 
конкурентоспособны по ценам, потому что стоимость отдыха в Паланге или Юрмале 
выходит дороже, чем Египет, Турция. По этой причине Юрмала стоит пустая. Я летом 
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была там, и прекрасно себе представляю, что происходит. Но Юрмала, поскольку она 
втянута как пригород Риги, живет сейчас за счет другого. Паланга удалена от Вильнюса, и 
там приток посещения самими литовцами очень большой, и по сравнению с Юрмалой он 
более живой город. 
 
Что касается туризма в Калининградской области, надо отметить отсутствие 
привлекательного туристического продукта, т.е. брэндов. Это, действительно, низкое 
качество инфраструктуры, зачастую присутствует конфликт интересов между 
агентствами, развитие территории, потому что немножко знаю ситуацию по Пионерску, 
где с одной стороны есть пляж и туристические красоты, с другой стороны есть порт. Там 
шла война за то, чтобы сделать из этого порт, через который будет прокачиваться нефть, 
или сделать из этого туристский рекреационный объект. Эта война идет до сих пор, и не 
известно, чем она закончится.  
 
Отсутствие институтов, специализирующихся на работе с русскими эмигрантами. Что я 
имею в виду? Здесь я поддержу Бориса, что, с одной стороны, образовательная 
специализация может быть востребована именно в той форме. Все мы знаем, сколько 
русских уехало, например, в Германию. Я слежу за своими знакомыми, переехавшими в 
Германию, они раз в год бывают в России. Они все хотят, чтобы их дети знали русский 
язык; дети не учатся в специализированных школах, но, тем не менее, дома все 
разговаривают на русском языке. Этот потенциал никак не используется, т.е. его не видит 
ни администрация, ни несчастные туроператоры.  
 
Сейчас понятно, что «ностальгический» приток из Германии закончился. Это отмечают 
все. Это можно проследить не по самой Германии, но количество иностранных туристов 
не увеличивается. Он становится меньше, и доля в нем Германии, несмотря на то, что она 
большая, начинает сокращаться с конца 90-х годов. Если сейчас не будут созданы 
туристические продукты нового типа, какие-то новые модели туризма Калининградской 
области, то о туризме как о серьезной сфере экономики говорить не придется. 
 
Что касается нового закона о свободных экономических зонах туристско-рекреационного 
типа, идея благая, но, во-первых, как и все наши законы, этот закон достаточно 
предельно-формальный. Я не видела ни одного субъекта федерации, который не 
собирается развивать туризм. Механизм такой: субъект федерации подает проект 
постановления правительству РФ, после которого правительство может принять или не 
принять постановление о свободной экономической зоне туристско-рекреационного типа 
на своей территории. Я не видела ни одного субъекта федерации, как на Северо-Западе, 
так и в других частях света, которые не собираются развивать туризм, даже, читая 
материалы о Тюменской области, особенно экстремальный. В Мурманской области 
говорят, что туристов водят ледоколами в Арктику, стоимость поездки 30 тысяч долларов. 
Туризм прекрасно развивается.  
 
Второй, на мой взгляд, негативный момент этого закона это то, что многие наши 
туристические проекты, действительно, интересные, являются межрегиональными.  Когда 
мы работали с Псковской областью, Валерий Владиславович не даст соврать, 
туристический кластер Псковской области замыкается на Новгород и Санкт-Петербург, и в 
том числе на страны Прибалтики. Этому сейчас способствует, например, Полпредство. То 
же самое могу сказать о Карачаево-Черкесии, где мне посчастливилось одно время 
работать до всем известных событий: горно-лыжные курорты, бессмысленно 
конкурирующие между собой, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, плюс 
абсолютно необеспеченные инфраструктурно, т.е. нет своего аэропорта. Как они могут 
создать туристско-рекреационную зону. Причем у нас был проект, который делал выход 
на побережье Черного моря. Причем как они будут создавать свои СЭЗы отдельно? Пока в 
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проекте закона нет никакой возможности для интеграции, по крайней мере, они не 
прописаны. 
 
Что касается Калининградской области и возможных рисков для Калининградской 
области, здесь я согласна с Борисом Савельевичем, что даже если СЭЗ будет создан в 
Калининградской области, таким особым локомотивом для экономики он не станет, но 
какую-то долю он займет, отличную от сегодняшнего дня, она совсем минимальна и не 
обозначается ни одним из экспертов: есть ли там какой-то туризм? 300 тысяч они и есть 
300 тысяч туристов. 
 
Какие риски могут возникать в связи с этим? Риски у нас как всегда связаны с правами 
собственности и со всем, что с этим связано. Обозначим такой механизм: те, кто имеет 
сейчас недвижимость в СЭЗе, имеют право на выкуп земли. В общем-то, много, кто имеет 
недвижимость. Я представляю ситуацию по Светлогорску: это будет повальный передел 
такого ресурса как земля на побережье, причем зачастую не очень правомерный. Пока не 
очень точно определены критерии инвестиционных проектов в СЭЗе. Окупаемость, 
экологичность, создание мультипликативного эффекта и т.д., но хотелось бы точно 
понять, какие проекты будут приветствоваться в свободных экономических зонах 
туристско-рекреационного типа. 
 

Заключительное слово 
 

 
Княгинин Владимир Николаевич, научный руководитель Фонда ЦСР «Северо-
Запад»: 
 
Постараюсь подвести итоги.  
 
Первое. Все наши разговоры о том, что происходит в Калининграде – это  разговоры с 
центром по отношению к периферии, и мы точно знаем, что периферия живет своей 
жизнью. В этом смысле схатологические настроения уйдут, придут… Ели они уходят, то 
они куда-то идут, значит, они куда-то обязательно придут. Проблема не тех, кто идет, а 
тех, кто остается – от кого уходят. Поэтому все схатологические настроения я бы 
скорректировал. Придут же куда-то, не потеряются. В Европе заблудиться сложно. Это 
первое. Понятно, что мы можем и должны строить планы в отношении Калининграда, 
находясь в Санкт-Петербурге. Когда мы говорим про Калининград, здесь и сейчас,  мы 
говорим про Петербург в отношении Калининграда. На мой взгляд, две точки в России 
имеют возможность вести речь о Калининграде – это Санкт-Петербург и, наверное, 
Москва. Все остальное в значительно меньшей степени. Когда мы говорим об 
определении политики России в отношении Калининграда, то в геополитические рамки 
берем балтийский флот, ЕС и много чего. Калининград – способ вести диалог по поводу 
«много чего». А как только мы снимаем вопрос с геополитической полки, то становится 
понятно, что Москва и Санкт-Петербург плюс Калининград – особый треугольник.  
 
Исходя из этого, формируется тезис номер два. Здесь я солидарен с теми, кто выступал, 
что всякие зоны, режимы и всякий проект нужно строить под деятельность. Если мы 
положим в этот треугольник какую-то деятельность, если она существует, можно строить 
проект, если этой деятельности нет, если это нецелесообразно ни в Санкт-Петербурге, ни 
в Москве, давайте возвращаться в геополитический режим и там обсуждать важные вещи. 
Конечно, можно нагрузить финансово-промышленные группы, довесить их, учитывая 
особый правовой режим этих групп, нахождение их на территории РФ некими 
геополитическими задачами, исходя из этого, их можно заставить что-то построить, и 
даже населить это построенное горничными или рабочими… Но мы должны понимать, что 
ситуация уходит, группы становятся международными. Сегодня мы еще можем нагрузить, 
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завтра будет проблематично. Если нет деятельности, я бы, честно говоря, себе голову не 
ломал и не расстраивался по этому поводу. Не будет проекта, что ж теперь делать. 
Нечего делать, зачем мы будем прожекты строить. 
 
Третий момент, который, на мой взгляд, здесь был вовлечен в обсуждение разными 
выступающими, я второй раз наталкиваюсь на этот момент в обсуждениях. Первый раз 
при обсуждении координации двух агломераций Москвы и Санкт-Петербурга, где была 
положена схема транспортных потоков, и оказалось, что Петербургу до Москвы никакого 
дела нет, он связан грузовыми потоками с востоком и северо-востоком, более того, по 
многим направлениям конкурирует с Москвой. А дальше идет метафора: на узкой ниточке 
связаны две городские агломерации со всеми печальными обсуждениями. 
 
В обсуждении несколькими выступающими был положен тезис о том, что давайте 
посмотрим точно: очевидно, не проекты старой индустриальной волны связывают эти две 
городские агломерации. Давайте посмотрим точно, если у нас нет возможности 
реанимировать индустриальные проекты в отношении Калининграда, а все попытки их 
реанимировать уже отыграны. Здесь я бы внимательно обсуждал всю проблематику, 
связанную с мифологизацией и  топонимикой, понимая, что это всего лишь способ 
вхождения в тему доставать что-то другое. Мне кажется это перспективным и нас куда-то 
продвигающим. 
 
На одном из обсуждений, по-моему, на обсуждении северных территорий, прозвучало 
предложение положить отраслевой технологический сценарий, это было и по Москве и 
Санкт-Петербургу, и развернуть его на примере пространственного развития. На мой 
взгляд, мы не оцениваем схему технологической платформы, идущей сейчас в российской 
экономике, потому что меняются не пакеты технологий, эксплуатируемые предприятиями, 
а цикл принятия инвестиционных решений. Это самое важное. Если вы посмотрите, как 
живет российский бизнес, то поймете, что решения принимаются лавинообразно, и есть 
циклы принятия решений, т.е. принимаются решения и пятилетний период их 
реализации, через пять лет бизнес исчерпывает принятые ранее решения и заново 
возвращается к обсуждению и рассмотрению вопросов, куда вкладываться. По всем 
признакам и по экспертным оценкам сейчас цикл принятия инвестиционных решений не 
только нами, но и западными компаниями завершается. Решения принимаются сейчас и 
начинают реализовываться. Западные компании выступают большими инвесторами при 
размещении своих центров процессинговых и аутсорсинговых в Ленинградской области, 
но не в Калининграде, казалось бы, близком к региону. На мой взгляд, это отрезвляющий 
звонок для тех, кто нереально на что-то рассчитывает и основание для того, чтобы они 
вернулись к тем реалиям, которые имеют место быть. 
 
Последнее. Портфель ресурсов будет меняться, а отсюда, мне кажется самой 
перспективной на сегодняшний момент из того, что выбрасывается на обсуждение по 
Калининграду, тема, связанная с градостроителями ли девелторами ли, вопрос, 
касающийся стоимости активов, расположенных на территории Калининградской области. 
Если мы не обсуждаем это в логике стоимости активов, если мы не обсуждаем это в 
логике экономики, смотрите пункт первый: нас выносит в геополитику - балтийский флот, 
взаимоотношения с ЕС - там нет никакого пространства для проектного действия на 
территории Калининградской области, там только пространство проектного действия по 
поводу, где фрагментом или загнанной пешкой, является Калининградская область, 
потому что там большая игра. 
 
Я рад, что мы провели этот цикл обсуждений. Мне кажется, что мы отметили все важные 
темы, которые прозвучали по Калининградской области. Спасибо всем участникам. 
 


