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БАЛТИЙСКИЙ АНКЛАВ РОССИИ 
 
Михаил Костяев, активист, правозащитник, 
получивший широкую известность в связи с 
деятельностью по противодействию 
строительству Балтийской Атомной 
Электростанции. В настоящее время отбывает 
наказание в местах лишения свободы, где и была 
написана данная статья. Авторские стиль и 
орфография сохранены. 
 

Что такое «Калининградская область»? 
Большинство ответит довольно предсказуемо – 
«Моя Родина, место, где я живу», ну или что-
нибудь в этом духе. Хотя для меня даже подобный 
ответ возмутителен. Если это твоя Родина и место, 
где ты живешь, почему потворствуешь 
уничтожению всего прекрасного в этом регионе? 
Всё познается в сравнении. Никакому литовцу не 
придёт в голову строить торговый центр в 
исторических районах города. В спальных 
районах – пожалуйста, хоть три. Но я хочу 
рассмотреть вопрос глубже, с перспективой на 
будущее. Итак, что мы имеем – субъект Р.Ф. под 
названием «Калининградская область», 
единственный анклавный субъект, не имеющий 
границ с остальной территорией Р.Ф. На 
территории области проживает 1 миллион человек 
(половина из них – в Кёнигсберге), также на 
территории области находятся крупнейшие 
залежи янтаря (по разным оценкам от 95 до 
98%), есть нефть, есть главная база Балтийского 
В.М.Ф. и О.Э.З., вот в принципе и всё. 

Если посмотреть на карту, то сразу становится 
очевидным тот факт, что территория нашей 
области отделяет Прибалтику от остальной 
Европы. Со стороны Польши мы видим явное 
нежелание нивелировать эту проблему путем 
открытия границ. Со стороны Литвы – прямо 
наоборот (официальная позиция), причины этого 
явления заслуживают отдельной статьи. 
Учитывая политическую ситуацию в Прибалтике, 
Кёнигсберг, благодаря географическому 
расположению, имеет все задатки влиять на ее 
развитие. Но как их использует руководство Р.Ф.? 
Наращивает воинский контингент, создает этакий 
военный лагерь в Е.С. Зачем и к чему не понятно. 

«Калининградская область» исключена как 
субъект геополитики из внешнеполитической 
деятельности Кремля в Прибалтике. Вся внешняя 
политика Кремля в прибалтийских странах 

строится на борьбе с «нацизмом» - именно так 
преподносится национализм прибалтийских 
республик. 

Корявая внешняя политика приводит к тому, 
что явными сторонниками Р.Ф. в этих странах 
становятся политические изгои, не обладающие 
никаким политическим влиянием, зато вовсю 
использующие финансовые ресурсы Кремля. 

Как пример, ситуация русскоязычного 
населения в Латвии и проведение референдума по 
приданию статуса второго государственного языка 
русскому, проблема, которую можно было решить 
более изящно. 

Резюмируем: внешняя политика Р.Ф. в 
Прибалтике действует по двум направлениям: 
наращивание военного контингента в 
«Калининградской области» при одновременном 
подавлении любого общественного движения в 
сторону налаживания дружеских отношений с 
прибалтийскими странами (общественное 
движение «Республика», референдум по 
возвращению столице региона исторического 
названия, запрещение Б.Р.П. и многое другое) и 
поддержка прокремлёвских сил, выступающих 
против прибалтийских националистических 
движений. 

Как итог – полный провал, никакого влияния 
на развитие политической ситуации в странах 
Прибалтики. 

Особенно выпукло это выглядит в вопросе 
строительства А.Э.С. Ситуация с этими А.Э.С. – 
просто комическая до идиотизма. Но, несмотря на 
всё это, что в Латвии, что в Литве, существуют 
достаточно мощные силы, выступающие за 
улучшение отношений с Россией, но они не 
готовы к взаимодействию с Москвой. 

И тогда получается, что при определенных 
условиях именно «Калининградская область» 
может стать мощнейшим инструментом влияния 
России на ситуацию в Прибалтике и даже в Е.С. 

Условия эти просты: демилитаризация, 
изменение статуса и переименование. Все доводы 
после этого, что наш регион выйдет из состава 
Р.Ф. – глупы. Для этого нет ни экономических, 
ни политических, ни социальных предпосылок. 
Так что в ближайшие годы перед Россией будет 
стоять вопрос об изменении внешней политики в 
Прибалтике, и от этого во многом зависит и 
судьба простых жителей региона. 

Всё вышеизложенное не более, чем мое 
личное мнение ● 


