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Проблематика взаимодействия Республики Беларусь с Калинин-

градской областью Российской Федерации в 1990–2000-х гг. остается 

не разработанной отечественными и зарубежными историками и по-

литологами. До сих пор не появилось ни одного фундаментального 

исследования, посвященного данному вопросу. Взаимодействие бе-

лорусского государства с восточно-балтийским субъектом Россий-

ской Федерации рассматривается фрагментарно в немногочисленных 

научных публикациях [16]. Между тем осмысление проблематики 

взаимодействия Беларуси с Калининградской областью полезно для 

более полного понимания особенностей реализации внешней полити-

ки Беларуси, оценки ее активности в Восточно-Балтийском регионе и 

взаимодействия с Россией на региональном уровне. 

В первой половине 1990-х гг. белорусская сторона не проявляла 

значительного интереса к сотрудничеству с Калининградской обла-

стью. Эту пассивность можно объяснить тем, что рассматриваемая 

область не граничила с Беларусью и имела серьезные проблемы в 

развитии. В этот период более перспективными партнерами для реа-

лизации белорусских национально-государственных интересов в 

Восточно-Балтийском регионе считались Литва, Латвия и Польша.  

Углубление белорусско-российской интеграции во второй поло-

вине 1990-х гг. поспособствовало расширению контактов между Рес-

публикой Беларусь и Калининградской областью, поскольку важным 

компонентом интеграционных процессов являлось расширение со-

трудничества белорусского государства с отдельными российскими 

регионами. 
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Осенью 1997 г. президент Беларуси А. Лукашенко планировал 

посетить Калининградскую область с визитом, но этот визит не со-

стоялся из-за временного охлаждения в отношениях между руково-

дством Беларуси и России.  

14 октября 1999 г. Беларусь и Калининградская область подпи-

сали соглашение о сотрудничестве, которое легло в основу двусто-

роннего общения. Кроме того, в Калининграде было открыто отделе-

ние посольства Республики Беларусь в Российской Федерации. 

В 2000-х гг. сотрудничество между Беларусью и Калининград-

ской областью стало развиваться на более стабильной основе. В 

2000 г. приступил к работе Российско-белорусский совет по долго-

срочному сотрудничеству министерств, органов государственного 

управления Республики Беларусь с Калининградской областью. В 

2008 г. он состоял из десяти комиссий [14, с. 49]. В 2011 г. число ко-

миссий сократилось до семи (по агропромышленному и рыбопро-

мышленному комплексам; по промышленности, энергетике, дерево-

обрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности; по 

культуре, образованию, информационному обмену и молодежной по-

литике; по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству; по 

транзиту, таможенным вопросам и транспорту; по экономике, тор-

говле, правовой взаимопомощи, выставочной деятельности и взаимо-

действию со структурами Союзного государства; по здравоохране-

нию, спорту и туризму) [19, с. 79]. 

Беларусь неоднократно посещали руководители Калининград-

ской области: в декабре 2003 г. и августе 2005 г. – В. Егоров, в декаб-

ре 2005 г. и феврале 2009 г. – Г. Боос, в декабре 2012 г. – Н. Цуканов. 

В июле 2005 г. состоялся визит в Калининградскую область замести-

теля главы Администрации Президента Республики Беларусь 

Н. Иванченко, в октябре 2005 г. и июле 2006 г. – главы правительства 

Республики Беларусь С. Сидорского. В ходе этих визитов обсужда-

лись практические вопросы сотрудничества. 

Взаимодействие Беларуси с Калининградской областью допол-

нилось связями на уровне отдельных белорусских административных 

единиц. В частности, в 1996 г. были подписаны долгосрочные согла-

шения о сотрудничестве Калининградской области с Гродненской и 

Минской областями, в 2004 г. – с Брестской областью, в 2009 г. – с 

Гомельской областью [19, с. 80]. В августе 2007 г. побратимские от-

ношения с Калининградом установил белорусский город Барановичи 
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(Брестская область). К началу второго десятилетия ХХI в. восемь бе-

лорусских районов имели муниципалитеты-побратимы в Калинин-

градской области [16, с. 131]. 

В 2002 г. белорусская сторона попыталась подключиться к пере-

говорам относительно калининградского транзита между Российской 

Федерацией и Европейским союзом [7]. А. Лукашенко призывал рос-

сийское руководство занять жесткую позицию по транзиту в отноше-

нии ЕС и Литвы (литовская сторона, ссылаясь на рекомендации 

структур Евросоюза, отказывалась беспрепятственно пропускать рос-

сийские товары и граждан, следующих из калининградского анклава 

на основную территорию Российской Федерации) и предлагал кали-

нинградцам расширять сотрудничество с Беларусью, а не с ЕС. «Мы в 

состоянии этот миллионный анклав обеспечить всем необходимым», 

– подчеркнул он в одном из своих выступлений в августе 2003 г. [12]. 

Однако эти призывы не нашли понимания ни у России, ни у ЕС. Бе-

ларусь была исключена из диалога между Россией и Евросоюзом от-

носительно судьбы калининградского анклава и в последующие годы 

воздерживалась от участия в играх на калининградском политиче-

ском поле. 

Белорусская сторона уделяла повышенное внимание вопросам 

налаживания товарных поставок и реализации совместных инвести-

ционных проектов с Калининградской областью. В декабре 2005 г. 

президент Беларуси даже выразил готовность вывести этот россий-

ский регион «на полную самоокупаемость и самодостаточность» [11].  

В 1997 г. белорусский экспорт в Калининградскую область со-

ставил 51,9 млн долл., в 1998 г. – 111,5 млн долл., в 1999 г. – 52 млн 

долл., в 2000 г. – 58,3 млн долл. [2, с. 37]. Соответственно, импорт из 

Калининградской области в 1997 г. составлял 43,6 млн долл., в 1998 г. 

– 34,5 млн долл., в 1999 г. – 40,5 млн долл., в 2000 г. – 44,5 млн долл. 

[2, с. 43]. 

В 2000–2010-х гг. объем торговли между Беларусью и Калинин-

градской областью превысил показатели 1990-х гг., хотя товарооб-

менные операции сохраняли определенную нестабильность. В 2003 г. 

Беларусь экспортировала в Калининградскую область товаров на 

63,2 млн долл., в 2004 г. – на 101,4 млн, в 2005 г. – 71 млн, в 2007 г. – 

на 88,7 млн, в 2008 г. – 95,6 млн, в 2009 г. – на 45,2 млн, в 2010 г. – на 

75,5 млн, в 2011 г. – на 73,7 млн долл. [3, с. 38; 4, с. 47; 5, с. 54]. Им-

порт товаров из Калининградской области в 2003 г. составлял 
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34,7 млн долл., в 2004 г. – 44,4 млн, в 2005 г. – 56,7 млн, в 2007 г. – 

61 млн, в 2008 г. – 363,7 млн, в 2009 г. – 110,9 млн, в 2010 г. – 

40,5 млн, в 2011 г. – 53,1 млн долл. [3, с. 43; 4, с. 52; 5, с. 59]. Как ви-

дим, к концу первого десятилетия XXI в. в торговле с Калининград-

ской областью у Беларуси образовалось отрицательное сальдо, хотя в 

начале нового десятилетия белорусский экспорт в Калининградскую 

область вновь стал преобладать над импортом товаров оттуда.  

В 2012 г. белорусский экспорт в Калининградскую область со-

ставил 83,3 млн долл., импорт из Калининградской области в Бела-

русь – 95,6 млн долл. [6]. Таким образом, торговый баланс сложился 

в пользу российского эксклава. Однако в течение первых двух меся-

цев 2013 г. в торговле Беларуси с Калининградской областью вновь 

образовалось положительное сальдо в размере 14,9 млн долл. [6].  

В 2008 г. Беларусь экспортировала в Калининградскую область 

преимущественно сельскохозяйственную технику, калийные удобре-

ния, молочную продукцию, пищевое яйцо, продовольственное зерно, 

муку, семена сельскохозяйственных культур [14, с. 52]. В 2010 г. в 

Калининградскую область поставлялись белорусская молочная про-

дукция, яйца, овощи, стройматериалы, мебель, изделия из стекла, 

удобрения, соль, штукатурные материалы, известняк, цемент, нефте-

продукты, в 2012 г. – нефтепродукты, нефтяные кокс и битум, изде-

лия из цемента и бетона, столярные строительные изделия, распилен-

ные лесоматериалы, продовольствие [6; 19, с. 81].  

В 2013 г. белорусская сторона выразила готовность поставлять в 

Калининград автобусы и троллейбусы и расширить поставки ком-

плексных удобрений [6].  

В импорте из Калининградской области в Беларусь преобладали 

продовольственные товары (в особенности мороженая и готовая ры-

ба), подъемное оборудование, химическая продукция, соевое масло и 

комбикорма [14; 19, с. 81]. Существенное увеличение объемов им-

порта из Калининградской области в 2008 и 2009 гг. было связано с 

поставками в Беларусь сырой нефти с шельфа Балтийского моря [14]. 

В 2012 г. белорусская сторона расширила импорт машин и оборудо-

вания из Калининградской области [6]. 

Следует отметить, что уровень торговых контактов Беларуси с 

Калининградской областью уступал аналогичным показателям в тор-

говле Калининградской области с отдельными государствами ЕС. В 

частности, в 2011 г. объем торговли Беларуси с российским экскла-
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вом составлял 126,8 млн долл., в 2012 г. – 178,9 млн долл. [6]. В то же 

время объем товарооборота Калининградской области с Литвой в 

2011 г. составил 419,7 млн долл., в 2012 г. – 431 млн долл.; с Польшей 

в 2011 г. – 848,4 млн долл., в 2012 г. – 865,8 млн долл.; с Германией в 

2011 г. – 2085,2 млн долл., в 2012 г. – 2410,6 млн долл. [17]. Создание 

Таможенного союза и Единого экономического пространства между 

Беларусью, Россией и Казахстаном не привело к существенному уве-

личению товарных потоков между Республикой Беларусь и Калинин-

градской областью.  

Что касается сотрудничества в сфере инвестиций, то Беларусь 

смогла подключиться к реализации ряда целевых программ Калинин-

градской области («Основные направления развития агропромыш-

ленного комплекса Калининградской области на 2007–2016 годы», 

«Мы – россияне», «Мероприятия в области физической культуры и 

спорта на 2009–2012 годы», «Физическая культура и спорт – для всех 

на 2007–2016 гг.», «Развитие здравоохранения Калининградской об-

ласти на 2007–2011 годы» и др.) [19, с. 81]. 

В 2011 г. в Калининградской области действовало 18 предпри-

ятий с участием белорусского капитала [19, с. 81], крупнейшие из 

них – «Балтийская торговая компания», «Торговый дом “Беларусь”» 

и др. [19, с. 81]. К началу 2013 г. количество предприятий с участием 

белорусского капитала сократилось до 16 [6]. 

В первой половине 2000-х гг. «Белэнергострой» в качестве гене-

рального подрядчика строил Калининградскую ТЭЦ-2. Результаты 

этого участия получили положительную оценку со стороны руково-

дства российского эксклава [14, с. 52].  

Многие белорусские подрядные организации участвовали в 

строительстве портового терминала «Содружество-Соя» в городе 

Светлом, строительстве жилых домов в Калининграде, в восстанов-

лении объектов ЖКХ других городов области [14, с. 50]. Повышен-

ную активность в части реализации строительных проектов в Кали-

нинградской области проявлял «Гомельский ДСК», по проектам и из 

комплектующих которого в Калининграде возводились многоквар-

тирные жилые дома [19, с. 80]. 

В начале 2010-х гг. белорусская и российская стороны считали 

приоритетными направлениями развития инвестиционного сотрудни-

чества промышленную кооперацию, торговлю, строительство, меди-

цину, культуру и спорт.  
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С учетом эксклавного положения Калининградской области и 

отсутствия общей границы между ней и Республикой Беларусь зна-

чительное внимание уделялось налаживанию двустороннего транс-

портного сообщения. В 2000-х гг. компания «Белавиа» наладила воз-

душное сообщение между Калининградом и отдельными белорус-

скими городами (Минском, Брестом, Гродно), хотя оно сохраняло се-

зонный характер (как правило, воздушные линии действовали с июня 

по сентябрь). В 2011 г. воздушное сообщение между Беларусью и Ка-

лининградской областью было прекращено со ссылкой на нерента-

бельность направления, однако в 2012 г. авиационные рейсы возоб-

новились.  

В первом десятилетии XXI в. белорусская и российская стороны 

неоднократно обсуждали возможность направления белорусских гру-

зов (в первую очередь калийных удобрений) в Калининградский 

порт, но до реализации этого проекта дело не дошло. В 2005 г. бело-

русская сторона заявила, что переправка калийных удобрений через 

Калининград обойдется дороже на 6 долларов за тонну, чем через 

Клайпедский порт в Литве. Также белорусские представители обра-

щали внимание на недостаточную подготовленность Калининград-

ского порта для транзита белорусских грузов в силу отсутствия воз-

можности принимать крупнотоннажные суда [9]. Эта установка под-

тверждалась и в последующие годы, несмотря на попытки калинин-

градских властей убедить белорусов в целесообразности перевалки 

белорусских грузов через Калининградский порт (следует отметить, 

что значительного интереса к этой идее не проявляло и российское 

правительство, которое сочло более перспективным использование 

порта Усть-Луга в Ленинградской области). 

В декабре 2012 г. белорусское руководство не исключило воз-

можности расширения сотрудничества с Калининградским портом. В 

частности, премьер-министр Республики Беларусь М. Мясникович на 

встрече с губернатором Калининградской области Н. Цукановым за-

метил: «Мы реально занимаемся диверсификацией морских перево-

зок, не концентрируемся только на портах Литвы и Латвии, посколь-

ку есть достаточно интересные предложения со стороны компаний 

Калининградской и Ленинградской областей» [13]. Однако сущест-

венных изменений в части использования Калининградского порта 

для перевалки белорусских грузов в 2013 г. не наблюдалось.  
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В 2006 г. правительство Беларуси приняло решение о полном 

таможенном досмотре грузов, прибывающих из Калининградской об-

ласти, и их сопровождении до границы с основной территорией Рос-

сийской Федерации. Эта мера вызвала негативные отклики в среде 

калининградских предпринимателей и вскоре была отменена. В даль-

нейшем белорусская сторона каких-либо ограничений на поставки 

товаров в Калининградскую область не вводила. 

В свою очередь нарекания с белорусской стороны вызывала 

практика взимания НДС с белорусских товаров при их ввозе на тер-

риторию Российской Федерации (включая Калининградскую об-

ласть), которая приводила к автоматическому удорожанию белорус-

ской продукции на калининградском рынке [15].  

В укреплении культурных связей между Беларусью и Калинин-

градской областью активное участие принимала белорусская диаспо-

ра, численность которой, по результатам Всероссийской переписи 

2002 г., составляла около 73 тыс. человек (7,7 % от общей численно-

сти населения российского эксклава) [1]. По результатам очередной 

Всероссийской переписи населения, проведенной в 2010 г., числен-

ность белорусского населения в Калининградской области сократи-

лась до 32,5 тыс. человек [8]. Такое сокращение можно объяснить 

тем, что часть белорусов, не обладая устойчивой национальной само-

идентификацией (в отличие от украинцев, численность которых в Ка-

лининградской области в 2002–2009 гг. практически не изменилась), 

отнесла себя к русским.  

Тем не менее белорусы Калининградской области имеют свои 

организации. Первая из них – «Белорусское культурное товарищест-

во» – возникла в 1992 г. В настоящее время деятельность товарище-

ства направлена на сохранение белорусского языка и пропаганду на-

циональной самобытности белорусов. Товарищество находится в оп-

позиции к действующей белорусской власти и не получает помощи 

со стороны белорусских официальных структур в Калининграде, вы-

ступая в качестве общественной инициативы. По инициативе това-

рищества были созданы белорусские библиотеки в Калининграде и 

Правдинске [10].  

В 2001 г. в Калининградской области появилась еще одна бело-

русская организация – региональная национально-культурная авто-

номия «Калининградское землячество белорусов». Эта организация 

рассматривалась в качестве политической альтернативы «Белорус-
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скому культурному товариществу» и активно взаимодействовала с 

отделением белорусского посольства в Калининграде. 

Главной задачей землячество считало создание условий для 

приобщения проживающих в области белорусов к национальной 

культуре, возрождение национальных традиций, родного языка, 

обеспечение желающих изучать историю Беларуси изданиями на рус-

ском и белорусском языках. На средства землячества в Беларуси бы-

ли приобретены и безвозмездно переданы областным, городским и 

районным библиотекам белорусские книги. При землячестве дейст-

вовали три фольклорных ансамбля, два ансамбля белорусской песни 

и детский вокально-инструментальный ансамбль. Эти ансамбли по-

стоянно участвовали во всех фестивалях и праздниках в области, час-

то выступали и за ее пределами [10]. На средства землячества возле 

здания Калининградского университета им. И. Канта установлен мо-

нументальный памятник славянскому просветителю и белорусскому 

первопечатнику XVI в. Франциску Скорине, деятельность которого 

была связана в числе прочего с Кѐнигсбергом, где он некоторое время 

служил при дворе прусского герцога Альбрехта Старшего (торжест-

венное открытие памятника состоялось в январе 2005 г.), построен 

российско-белорусский православный храм, обустроен сквер россий-

ско-белорусской дружбы на проспекте Кутузова [10].  

В 1998 г. в Калининградской области впервые были проведены 

Дни культуры Республики Беларусь. В дальнейшем подобные меро-

приятия проходили в области неоднократно. В августе 2005 г. Дни 

культуры Калининградской области состоялись в Беларуси. Однако в 

последующие годы на первый план в двустороннем взаимодействии 

стали вновь выходить вопросы экономики, а не культуры (хотя куль-

турные связи поддерживались). 

В целом можно сделать следующие выводы: 

1. В 1990-х гг. взаимодействие Республики Беларусь с Калинин-

градской областью Российской Федерации практически не развива-

лось из-за отсутствия у белорусской стороны интереса к сотрудниче-

ству с российским эксклавом в Восточно-Балтийском регионе. Рост 

интереса к сотрудничеству во второй половине 1990-х гг. связан с уг-

лублением процесса белорусско-российской интеграции и стремле-

нием белорусского руководства подкрепить взаимодействие с рос-

сийскими центральными органами власти расширением связей с от-

дельными субъектами Российской Федерации. 
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2. В начале 2000-х гг. белорусское руководство не только декла-

рировало готовность расширять сотрудничество с Калининградской 

областью, но и пыталось оказывать политическое влияние на разви-

тие данного российского региона, добиваясь подключения к диалогу 

между Россией и ЕС. Во второй половине 2000-х гг. акцент был сде-

лан на прагматичные аспекты сотрудничества, прежде всего на рас-

ширение торговых и инвестиционных связей с Калининградской об-

ластью. 

3. Усилия, предпринимаемые белорусской стороной, принесли 

определенные положительные результаты: сформировался стабиль-

ный механизм двустороннего общения, устойчивые связи в области 

торговли и инвестиций, расширилось взаимодействие в культурной 

сфере. Вместе с тем общие результаты взаимодействия были весьма 

скромными. Объем торговли Беларуси с Калининградской областью 

не приобрел значительных размеров, уступая аналогичным показате-

лям в торговле Калининградской области с отдельными государства-

ми ЕС (Литвой, Польшей, Германией, Швецией). К 2013 г. в россий-

ском эксклаве уменьшилось число предприятий с участием белорус-

ского капитала и почти в два раза сократилась численность белорус-

ской диаспоры. Это произошло в условиях декларируемого стремле-

ния Беларуси и России к углублению интеграционных процессов и 

формирования различных интеграционных объединений (Союзное 

государство Беларуси и России, Таможенный союз, Единое экономи-

ческое пространство), однако создание указанных объединений не 

оказало существенного влияния на состояние отношений Беларуси с 

российским эксклавом на Балтийском море. Калининградская область 

Российской Федерации не смогла выступить в роли локомотива реа-

лизации белорусских интересов в Восточно-Балтийском регионе.  
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Взаимодействие Республики Беларусь с Калининградской обла-

стью Российской Федерации в 1992–2013 гг. (Александр Тихоми-

ров) 

В статье раскрываются особенности взаимодействия Республики 

Беларусь с Калининградской областью Российской Федерации в 

1992–2013 гг. Отмечено, что активизация сотрудничества с россий-

ским эксклавом в ВосточноБалтийском регионе произошла в услови-

ях углубления белорусско-российской интеграции во второй полови-

не 1990-х гг. В 2000-х гг. в развитии двустороннего взаимодействия 

удалось достичь положительных результатов (сформировать ста-

бильный механизм двустороннего общения, устойчивые связи в об-

ласти торговли и инвестиций, расширить взаимодействие в культур-

ной сфере). В то же время полностью устранить проблемы в развитии 

двустороннего сотрудничества не удалось, что снизило возможность 

Калининградской области выступать в качестве локомотива реализа-

ции белорусских национальных интересов в Восточно-Балтийском 

регионе.  
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The cooperation of the Republic of Belarus and the Kaliningrad region 

of the Russian Federation in the years of 1992–2013 (Alexander Tikho-

mirov) 

The article describes the features of the cooperation of the Republic 

of Belarus and the Kaliningrad region of the Russian Federation in the pe-

riod of 1992–2013. It is noted that the intensification of cooperation with 

the Russian exclave in the Eastern Baltic Sea region occurred in the dee-

pening of the Belarusian-Russian integration in the second half of the 

1990s. The 2000s are marked by the development of bilateral cooperation 

and some positive results (stable two-way communication mechanism, 

lasting relations in the field of trade and investment and expand coopera-

tion in the cultural sphere). At the same time the development of bilateral 

cooperation has shown the number of problems, and because of this the 

possibility of the Kaliningrad region to act as an engine of the Belarusian 

national interests in the Eastern Baltic Sea region was reduced. 
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