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каў, якія выступалі ў якасці землеўпарадчыкаў, павялічылася за гэты ж час 
з 515 да 905. Плошча ўпарадкаваных імі зямель узрасла ў 1910 г. з 407995 
па 728502 дзесяцін у 1913 г. [2].

Дзякуючы дзейнасці інстытута, сялянам стала вельмі лёгка дабрацца да 
свайго начальства. Участкі, якімі яны кіравалі, былі невялікімі і ў іх склад 
уваходзілі ад 3 да 5 валасцей. Не было неабходнасці раздумваць аб тым, 
да якой службовай асобы звяртацца па тым ці іншым пытаннях [3, с. 96]. 
Дзейнасць інстытута земскіх начальнікаў мела як станоўчыя, так і адмоўныя 
вынікі, якія патрабуюць далейшага вывучэння і абмеркавання ў айчыннай 
гістарыяграфіі.
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В настоящее время главную роль в развитии обстановки в Калининград-
ской области и вокруг нее играют не военно-стратегические, а экономичес-
кие и социально-политические факторы.

Россия располагает крупными запасами сырья, прежде всего — топлив-
но-энергетического, в котором нуждается ЕС. Уже сейчас ЕС получает из 
России около четверти потребляемых нефти и природного газа. Динамич-
ный экономический рост экономики РФ в последние годы, становление 
«среднего класса» способствуют росту достаточно емкого потребительского 
рынка, представляющего интерес для производителей из зарубежной Евро-
пы. Низкая относительно ЕС заработная плата в сочетании с достаточно ква-
лифицированной и грамотной рабочей силой создают условия для переноса 
в Россию трудоемких производств. Соединив свой потенциал с потенциалом 
России в так называемую Большую Европу, ЕС в состоянии усилить свои 
пошатнувшиеся позиции в экономической конкуренции с США, Восточной 
и Юго-Восточной Азией [3].
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ЕС, в свою очередь, представляет интерес для РФ как рынок сбыта, ис-
точник капиталов, технологических и управленческих инноваций. Немало-
важно и то, что Россия географически, исторически, культурно и ментально 
является частью Европы.

В конце 2003 г. в рамках программы Interreg IIIB был дан старт между-
народному проекту «Ворота Балтики» (Baltic Gateway), который объединяет 
38 партнеров семи стран (Германия, Швеция, Дания, Польша, Латвия, Литва 
и Россия). Проект исходил из сложившейся ситуации, связанной с расшире-
нием ЕС и восстановлением интенсивных экономических связей в регионе 
Балтийского моря.

Сегодня взаимодействие России и ЕС определяется Программой сотруд-
ничества ЕС-России (Тасис/ИЕСП). Программа направлена на осуществле-
ние основных экономических и социальных преобразований в Российской 
Федерации. В основу этого сотрудничества было положено сочетание опыта 
ЕС в сфере рыночной экономики и демократии с российской спецификой и 
знаниями. 

Однако экономика Калининградской области в 2008–2009 гг. получила 
два серьезных удара. Первый был связан со стремлением России расширить 
свой рынок и войти в большие экономические объединения, т. е. с приняти-
ем решений о вступлении России в ВТО и созданием Таможенного союза 
России, Казахстана и Беларуси. Принятые Российской Федерацией обяза-
тельства по приведению регулирования своей внешнеторговой деятельно-
сти в соответствие с принципами ВТО фактически отменяют «исключитель-
ность» региона и возможность дальнейшего существования в нем режима 
таможенных льгот [4]. 

Второй удар вызван мировым финансово-экономическим кризисом 
2008–2009 гг., который отразился на экономике региона не менее, чем на 
экономике мира и России. Накопленные резервы и антикризисные меры, на-
равне с быстро выровнявшимися в краткосрочном периоде ценами на нефть, 
позволили Российской Федерации плавно пройти первую фазу кризиса в 
2008–2009 гг. Вместе с тем — сокращение мировой экономики, потеря до-
верия к финансовым рынкам, неопределенность для инвестиций сказались и 
на экономике России и на экономике Калининградской области. Несмотря на 
некоторое восстановление в 2010–2011 гг. в долгосрочном периоде послед-
ствия мирового финансового кризиса будут определять основные тенденции 
в дальнейшем.

Оба этих фактора разрушают искусственно созданную в Калининград-
ской области экономическую «теплицу» и заставляют заново включить в 
сферу своего внимания внешние контексты, их мониторинг и учет в дей-
ствиях по развитию области. Корректировка стратегии требует внимания к 
положению Калининградской области как анклава, окруженного странами-
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участницами ЕС и НАТО. В этой связи необходимо понимание внешнего 
контекста как залога успешного развития Калининграда, который на сегод-
няшний день в первую очередь состоит в многоплановом и взаимовыгодном 
сотрудничестве Российской Федерации и ЕС.
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Архітэктурна-планіровачная структура Полацка 
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Горадабудаўніцтва і архітэктура заўсёды з’яўляліся важнейшымі скла-
да ю чы мі гістарычнага працэсу фарміравання асяроддзя жыхарства лю дзей. 
Гэтыя кампаненты матэрыяльнай культуры на розных гістарычных этапах 
залежалі ад пэўных фактараў: гаспадарчага ўкладу, інфраструктуры ка му ні-
ка цый, характару і шчыльнасці рассялення. Пазначаныя фактары ўплывалі на 
памеры і структуру, планіроўку і забудову гарадоў. Што датычыцца Полацка, 
то неабходна звярнуць увагу на тое, што ў другой палове XVII і першай па-
лове XVIII ст. горад перажываў цяжкі перыяд свайго гістарычнага раз віц ця, 
вы клі ка ны зацяжнымі войнамі — Расіі з Рэччу Паспалітай, Паўночнай вай-
ною. Таму значных радыкальных змен гарадской тапаграфіі не адзначаецца. 

Разглядаючы планіровачна-кампазіцыйнае вырашэнне горада Полац-
ка ў XVIІ ст., неабходна адзначыць, што яшчэ ў сярэдзіне XVI ст. Полацк 
па-ранейшаму складаўся з Верхняга замка (адміністрацыйны і культур-
ны цэнтр), Ніжняга (Стралецкага) замка, Вялікага і Запалоцкага пасадаў 
[1, с. 28–29]. Наконт левабярэжных пасадаў існуюць розныя меркаванні. 


