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Введение 

I. Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования определяется большой значимостью 

для внешней политики Российской Федерации отношений с Латвией, Литвой и 

Эстонией – государствами, находящимися в крайне важном с 

цивилизационной, геополитической, геоэкономической, военно-стратегической 

точки зрения и особенном в этносоциальном отношении регионе, которому при 

внешнеполитическом планировании с 1991 г. традиционно выделялось 

значимое место в европейской политике России.  

В отличие от других постсоветских государств, вошедших в СНГ и 

сохранивших в целом экономическую и социально-политическую ориентацию 

на Россию, страны Прибалтики сразу провозгласили своей целью интеграцию в 

западные военно-политические и экономические структуры. Сегодняшние 

реалии требуют глубокого анализа особенностей развития и нынешнего 

существования этих стран для того, чтобы понять, почему страны, которые на 

протяжении многих столетий тесно связывала с Россией историческая судьба, 

которые очень щедро дотировались в советские годы и которые, без сомнения, 

стали частью общего советского социокультурного пространства, в то же время 

продолжали смотреть на Запад, а в 1990-2000-е гг. так легко переориентировали 

свои политические и социально-экономические устремления. 

Вступление стран Балтии в основные евроатлантические интеграционные 

структуры (ЕС и НАТО) в 2004 г., то есть реализация ключевой для 

предыдущего десятилетия внешнеполитической задачи, символом которой стал 

лозунг «Назад в Европу!», поставило перед прибалтийскими элитами вопрос о 

поиске новых целей в области внешней политики, обозначив еѐ новый по 

сравнению с периодом 1991-2004 гг. этап. 2000-е годы ознаменовались для 

стран Балтии значительным экономическим ростом, который стал важнейшим 

фактором легитимации в общественном сознании (внутри самих государств и в 

международном сообществе) проводимых ими внутри- и внешнеполитического 
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курсов. Однако достигшие Латвии, Литвы и Эстонии в 2008 г. последствия 

мирового финансово-экономического кризиса продемонстрировали 

значительные издержки избранной прибалтийскими элитами модели развития. 

Стало очевидным, что экономическая и политическая конфронтация или 

игнорирование значимости отношений с восточными партнѐрами (прежде всего 

с Россией) являются не только политически недальновидными, но и 

экономически неэффективными. Вследствие этого в общественно-

политическом дискурсе стала активно обсуждаться идея если не 

переориентации внешнеполитического курса, то по крайней мере его 

существенной диверсификации в восточном направлении. Более того, как 

показал характер общественно-политической дискуссии по вопросу введения 

санкций в отношении России с началом «украинского кризиса» в конце 2013-

2014 гг., она продолжает сохранять свою актуальность. 

Возникшая тенденция стала в определѐнном смысле новаторской для 

отношений России и стран Балтии в последние два десятилетия, учитывая в том 

числе и ту роль новых «бойцов «холодной войны» («Cold War warriors»)
1
, 

которую они играли после 1991 г.  

Хронологические рамки исследования охватывают период с 2004 по 2012 

гг. Нижняя хронологическая граница соответствует году вступления Латвии, 

Литвы и Эстонии в ЕС и НАТО, что ознаменовало начало нового этапа 

формирования и реализации их внешней политики в постсоветский период. 

Кроме того, в первой главе автор сознательно выходит за установленные 

временные ограничения, поскольку ретроспективный анализ позволит глубже 

понять значение и место тех факторов, которые в исследуемый период 

оказывали и продолжают оказывать влияние на выработку и реализацию 

внешнеполитического курса стран Балтии. 

                                                           
1
 Leonard M., Popescu N. A Power Audit of EU 27-Russia Relations [Electronic resource] / M.Leonard, N.Popescu // 

European Council on Foreign Relations. – 07.11.2007. – Mode of access: 

http://ecfr.eu/content/entry/commentary_pr_russia_power_audit/ (Accessed 11.06.2014). 

http://ecfr.eu/content/entry/commentary_pr_russia_power_audit/
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Верхняя хронологическая граница обусловливается завершением первого в 

посткризисный период электорального цикла в прибалтийских государствах 

именно в 2012 г. (2010 и 2011 гг. – парламентские выборы в Латвии, 2011 г. – в 

Эстонии, 2012 г. – в Литве), тем самым представляется возможность оценить, 

насколько ощутимыми и успешными оказались переосмысление места в 

современном мире и переоценка внешнеполитических приоритетов как 

политической элитой, так и обществом этих стран, начавшиеся в 2008 г., когда 

стали очевидными негативные последствия так называемого «балтийского 

чуда», и обозначившие начало второго этапа (2008-2012 гг.) их внешней 

политики после вступления в ЕС и НАТО. 

Географические рамки работы включают Латвию, Литву и Эстонию – 

регион, который во второй половине XX века в русскоязычной историографии 

традиционно назывался «Прибалтика», а сейчас – по аналогии с англо-

саксонской – «страны Балтии» («Baltic states», англ.). 

Объект исследования – внешняя политика Латвии, Литвы и Эстонии. 

Предмет исследования – концептуальные основы и исполнительная практика 

внешней политики Латвии, Литвы и Эстонии в 2004-2012 гг. и определяющие 

их факторы. 

Проблемой исследования является противоречие между декларируемыми 

на концептуальном уровне приоритетами внешней политики и исполнительной 

внешнеполитической практикой Латвии, Литвы и Эстонии в 2004-2012 гг.  

При этом важно подчеркнуть, что понятие «концепция» (или 

«концептуальные основы») не сводится только к юридическим документам, 

поскольку они представляют собой лишь результат длительного процесса 

выработки внешнеполитического курса, что включает в себя и весь комплекс 

внутренних и внешних факторов, объективно или субъективно влияющих на 

формирование приоритетов, и процесс непосредственного принятия решений, и 

реализацию определѐнных приоритетов на практике. Поэтому, в сущности, 

любая внешнеполитическая концепция/стратегия в формализованном виде 
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отражает господствующую в политическом и экономическом истеблишменте 

систему взглядов на приоритеты и ориентацию внешнеполитического курса, и 

еѐ анализ требует детального рассмотрения процесса принятия 

внешнеполитических решений и определяющих его факторов. 

В соответствии с этим целью исследования является изучение процесса 

эволюции концептуальных основ и приоритетов внешней политики Латвии, 

Литвы и Эстонии в 2004-2012 гг. с учѐтом исторической ретроспективы и 

комплекса определяющих процесс выработки внешнеполитических решений 

внутренних и внешних факторов, оценка итогов внешнеполитической 

деятельности прибалтийских государств в исследуемый период и возможностей 

корректировки внешнеполитического курса в будущем (последнее позволяет 

привнести операциональный и прогностический элементы в проводимое 

исследование). 

Автор полагает, что для доказательства выдвинутой гипотезы и 

осуществления конечной цели данного исследования необходимо решить 

следующие исследовательские задачи: 

- охарактеризовать геополитическую и геоэкономическую роль региона 

Прибалтики в исторической ретроспективе и на современном этапе (после 1991 

года); 

- выявить факторы, оказывающие влияние на формирование современных 

внешнеполитических концепций Латвии, Литвы и Эстонии; 

- изучить механизм принятия внешнеполитических решений в 

прибалтийских государствах; 

- выявить основные направления внешней политики прибалтийских 

государств; 

- выделить и обосновать этапы формирования внешнеполитических 

концепций стран Балтии в 2004-2012 гг.; 

- оценить влияние последствий мирового финансово-экономического 

кризиса на внешнеполитический курс стран Прибалтики; 
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- исследовать вопрос наличия/отсутствия общественно-политического 

консенсуса по внешнеполитическим вопросам в Латвии, Литве и Эстонии в 

исследуемый период; 

- оценить перспективы отношений России и прибалтийских государств. 

Методология исследования, помимо общенаучных методов (анализ и 

синтез, индукция и дедукция, описание и измерение) и принципов 

(объективизм, верифицируемость, историзм)  познания, основана на комплексе 

исторических методов, применение которых даѐт возможность создать 

картину исторической целостности и преемственности внешней политики 

Латвии, Литвы и Эстонии, а также использовании элементов 

междисциплинарного методологического синтеза, что позволяет обратиться к 

научным подходам, методикам сбора и анализа данных, терминологическому 

аппарату из смежных гуманитарных дисциплин – политологии, социологии, 

экономики. 

Исторические методы, использованные в исследовании, включают в себя: 

- историко-описательный и политико-описательный (как разновидность 

первого) методы, дающие возможность «дать ту первичную фактологическую 

информацию, лишь на которой и могут основываться все последующие 

теоретические построения»
2
. 

- историко-сравнительный метод, использование которого необходимо для 

акцентирования внимания на диалектике общего и особенного, которая 

присутствует во внешнеполитическом планировании и международно-

политической деятельности Латвии, Литвы и Эстонии.  

- историко-генетический метод, который позволяет «последовательно 

раскрыть свойства, функции и характер изменения изучаемой реальности в 

процессе ее исторического движения», «показать причинно-следственные связи 

и закономерности исторического развития» социоисторических организмов или 

                                                           
2
 Косолапов Н.А. Эпистемология и методы анализа / Н.А. Косолапов // Очерки теории и методологии 

политического анализа международных отношений / А.Д. Богатуров, Н.А. Косолапов, М.А. Хрусталев. – М.: 

Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2002. – Глава 3. – С. 69-85. 
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их функциональных особенностей. При этом аналитически-индуктивная и 

описательная природа данного метода «не исключает использования (иногда 

даже и широкого) и количественных показателей», которые «выступают как 

элемент описания свойств объекта, а не как основа для выявления его 

качественной природы и построения его сущностно-содержательной и 

формально-количественной модели», то есть «фиксируют лишь какие-то черты 

движения, а не его внутреннюю суть»
3
. 

При выборке источников данных автор руководствовался следующими 

критериями: 

1) Релевантность теме, предмету и цели исследования;  

2) Достоверность и верифицируемость; 

3) Присутствие разных точек зрения на изучаемый вопрос (что, 

соответственно, предполагает и языковую диверсификацию источников); 

4) Репрезентативность статистических (социологических) данных. 

Текстовые материалы и информация, передаваемая текстовым путѐм, 

составляют основной массив данных для принятия решений в сфере 

внутренней и внешней политики
4
. Поэтому в качестве основной методики 

сбора исходных данных автор рассматривает критический анализ исторических 

документов (первичных по характеру достоверности – в частности, концепций 

или стратегий внешней политики, необходимых для исследования 

законодательных актов, выступлений официальных лиц государств и т.п.). 

Кроме того, учитывая то, что хронологически исследование посвящено 

новейшей истории прибалтийских государств, автором использовался метод 

опосредованного наблюдения. Основными ресурсами получения информации 

выступили публикации в СМИ (в т.ч. в интернет-СМИ). Поскольку эти виды 

источников наименее достоверны, автор стремился дистанцироваться от 

                                                           
3
 Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования / И.Д. Ковальченко. – М.: Наука, 1987. – С. 170. 

4
 Боришполец К.П. Методы политических исследований: Учебное пособие для студентов вузов / 

К.П.Боришполец. – М.: Аспект Пресс, 2005. – С. 48. 
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субъективных и идеологизированных интерпретаций первичной 

фактологической информации. 

Наконец, любое научное исследование невозможно без обращения к 

статистике: «Основываясь на отчетной статистической информации, 

отраслевых и региональных банках данных, эти методы позволяют обеспечить 

систематизацию сбора данных, придать количественную характеристику 

факторам, влияющим на состояние объектов по конкретным количественным и 

качественным характеристикам»
5
. 

Обзор источников и историографии 

Источниковую базу исследования можно условно разделить на 5 групп.  

Первую группу составляют официальные документы стратегического 

планирования в сфере внешней политики: внешнеполитические и оборонные 

концепции и доктрины, стратегии национальной безопасности, программы 

правительств.  

Двусторонние и многосторонние межгосударственные договоры и 

соглашения, выступления и заявления официальных лиц и 

внешнеполитических ведомств государств, документы дипломатической 

переписки составляют вторую группу источников. Особо стоит отметить 

публикации Wikileaks
6
, создающие собой беспрецедентную возможность для 

анализа оценки современной политики стран Балтии со стороны ведущего 

игрока в регионе – США. Кроме того, в первой главе автором при описании 

исторических предпосылок складывания внешнеполитических концепций и 

приоритетов прибалтийских государств были использованы различные 

сборники документов, относящиеся как к межвоенной и советской эпохам, так 

и к современности
7
. 

                                                           
5
 Гладкий Ю.Н. Основы региональной политики: Учебник / Ю.Н. Гладкий, А.И. Чистобаев. – С-Пб.: Изд-во 

Михайлова В.А., 1998. – С. 78. 
6
 Wikileaks. Избранные материалы / Сост. В.Апанасик. – М.: Альпина нон-фикшн, 2011. – 280 с.; Интернет-сайт 

wikileaks.com. 
7
 Россия и прибалтийские страны: сборник документов и материалов (1991-2007) / С.-Петерб. гос. политехн. ун-

т. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. – 404 с.; Прибалтика и геополитика.1935-1945 гг. Рассекреченные 

документы службы внешней разведки Российской Федерации / сост. Л.Ф. Соцков. – М.: РИПОЛ классик, 2010. 
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Программные документы основных политических партий составляют 

третью группу источников.  

Четвѐртая группа источников включает в себя мемуары политических 

деятелей (В.Адамкус, А.Бразаускас и др.)
8
. 

Наконец, пятая группа источников – это обширный статистический 

материал (официальные базы данных, ежегодные статистические обзоры), 

включающий как данные об экономическом развитии исследуемых государств, 

так и результаты замеров общественных настроений по различным аспектам 

внешнеполитической деятельности (в т.ч. данные Eurobarometer, национальных 

статистических служб и частных компаний). 

Степень разработанности проблемы в научной литературе 

(историография вопроса). Историография исследуемой проблематики 

включает в себя монографии российских и зарубежных авторов, статьи в 

научных периодических изданиях, комментарии исследователей и политологов 

в СМИ. В процессе работы над диссертацией автор обращался к работам 

российских и зарубежных ученых и публицистов, посвящѐнных истории 

Латвии, Литвы и Эстонии разных периодов и их современному политическому 

и социально-экономическому развитию. 

Российская историография в области исследований истории, социально-

политического и экономического развития стран Балтии вопреки 

сложившемуся стереотипу достаточно обширна
9
. 

                                                                                                                                                                                                 
– 464 с.; Полпреды сообщают..: Сб.документов об отношениях СССР с Латвией, Литвой и Эстонией: Август 

1939 г. – август 1940 г. – М.: Международные отношения, 1990. – 544 с. (Министерство иностранных дел 

СССР); СССР и Литва в годы Второй мировой войны: сборник документов / Институт истории Литвы, 

Институт всеобщей истории Российской академии наук; составители А. Каспаравичюс, Ч. Лауринавичюс, Н. С. 

Лебедева. – Vilnius: LII leidykla, 2006. – 774 с.; ССCР и Литва в годы Второй мировой войны T.2 Литва в 

политике СССР и в международных отнощениях (август 1940 – сентябръ 1945 гг.) / Cоставители А. 

Каспаравичюс, Ч. Лауринавичюс, Н. С. Лебедева. – Vilnius: LII leidykla, 2012. – 951 с.; Baltijos valstybių vienybės 

idėja ir praktika 1918-1940 metais. Dokumentų rinkinys / Lietuvos istorijos institutas; Vilniaus universitetas; parengė 

Z.Butkus. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2008. – 898 p. 
8
 Бразаускас А. Пять лет Президента: события, воспоминания, мысли / А. Бразаускас. – М.: ЗАО «Унипринт», 

2002; Adamkus V. Be nutylėjimų. Dienoraščiai. Vertinimai. Pastabos paraštėse / V.Adamkus. – Vilnius: Tyto alba, 

2004. 
9
Довольно подробный, хотя и достаточно поверхностный обзор русскоязычной историографии даѐтся в статье: 

Орешина М. Прибалтийский узел: между историей и политикой / М.Орешина // Международная жизнь. 

Специальный выпуск. История без купюр. – 2012. – С. 171-194. 
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Проблематика внешней политики и внешнеэкономических связей  

независимых буржуазных Латвии, Литвы и Эстонии исследовалась ещѐ в 

советские годы. В работах этого периода прибалтийский регион (в 

современном понимании) рассматривается с геополитической («санитарный 

кордон») и военно-стратегической (страны Балтии как плацдарм для агрессии 

западных государств против Советской России) точек зрения. К наиболее 

значимым исследованиям, посвящѐнным этой проблематике, следует отнести 

труды таких авторов, как К.Я. Почс
10

, А.Я. Варславан
11

, Р.Ю. Жюгжда
12

, А. 

Путниньш
13

, А.Гайгалайте
14

, Х. Арумяэ
15

, Р.С. Жяпкайте
16

, С.А. Мицкис
17

 и др. 

Характеризуя современные прибалтийские исследования, следует отметить, 

что существенным недостатком большинства российских работ по этой 

тематике (в основном, статьи в научных периодических изданиях), выходивших 

до последнего времени, было практически полное отсутствие в них в качестве 

источников документов на национальных языках, а также ссылок на работы 

латвийских, литовских и эстонских исследователей, что создавало одномерную 

или в лучшем случае двухмерную (выбирая из прибалтийских исследователей 

только наиболее одиозных, выступающих научными, политическими и 

идеологическими оппонентами российским коллегам) картину, а значит, делает 

                                                           
10

 Почс К.Я. Политика английского и французского империализма в Польше и прибалтийских государствах в 

20-е годы: [Учебное пособие] / К.Я. Почс. – Рига: ЛГУ, 1982. – 72 с.; Почс К.Я. «Санитарный кордон»: 

Прибалтийский регион и Польша в антисоветских планах английского и французского империализма (1921-

1929 гг.) / К.Я. Почс. – Рига: Зинатне, 1985. – 176 с. 
11

 Варславан А.Я. Британский империализм и буржуазная Латвия в годы мирового экономического кризиса. 

Экономические и политические взаимоотношения. 1929-1933 / А.Я. Варславан, А.Л. Зунда. – Рига: Зинатне, 

1981. – 199 с. 
12

 Жюгжда Р.Ю. Клайпедский край в планах империалистических государств (1919-1924) // Автореферат дис. 

к.и.н. – Вильнюс: 1968; Жюгжда Р.Ю. Буржуазная Литва в планах империалистических государств (1919-1940) 

// Автореферат дис. д.и.н. – Вильнюс: 1980. 
13

  Путниньш А. Влияние Англии на политико-дипломатическое сближение Германии и буржуазной Латвии 

(1935-39гг.) / А. Путниньш // Германия и Прибалтика [Сборник статей] / Отв. ред. П. Крупников. – Рига, Латв. 

гос. ун-т им. П. Стучки, 1980. 
14

  Gaigalaitė A. Anglijos kapitalas ir Lietuva: 1919-1940 metais / A. Gaigalaitė. – Vilnius: Mokslas, 1986. 
15

 Арумяэ Х.Т. Иностранная военная интервенция в Прибалтике, 1917-1920 гг.  / Х. Т. Арумяэ, В. М. Берзиньш, 

А. К. Бирон и др.; Отв. ред. И. И. Минц. – М.: Наука, 1988. Арумяэ Х.Т. Борьба вокруг создания "Балтийского 

союза", 1919-1925  / Х.Т. Арумяэ. – Таллин: Ээсти раамат, 1983. Арумяэ Х.Т. На распутье. Внешняя политика 

Эстонской республики, 1933-1939. / Х.Т. Арумяэ. – Таллин: Периодика, 1983. 
16

 Ţepkaitė R.S. Lietuva tarptautinės politikos labirintuose / R.S. Ţepkaitė. – Vilnius: Mintis, 1973. 
17

 Мицкис С.А. Феномен Мюнхена в англо-литовских отношениях 1938-1939 гг. / С.А. Мицкис //  Европа в 

системе международных отношений (1917-1945). – Свердловск: 1990. – С.99-106. 
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эти исследования порой односторонними в оценочном плане, а нередко даже 

тенденциозными. В последние годы, впрочем, стали появляться серьѐзные 

научные исследования, охватывающие широкие временные пласты 

исторического развития этих государств и опирающиеся на материалы 

прибалтийских архивов и обширные базы информационно-статистических 

данных. Кроме того, нельзя не отметить и рост исследовательского интереса к 

проблемам прибалтийского региона, что выражается в увеличении количества 

защит кандидатских и докторских диссертаций по данной проблематике в 2000-

е годы. 

Особое место занимает ряд фундаментальных трудов, в которых 

российскими учеными (Л.М. Воробьѐва
18

, Е.Ю. Зубкова
19

, Т.Н.Мозель
20

, Р.Х. 

Симонян
21

, А.Н. Сытин
22

) был обобщен исторический опыт существования 

прибалтийских народов и стран как в составе Российского государства, так и в 

независимом качестве. 

Первым комплексным компаративным исследованием постсоветских 

Латвии, Литвы и Эстонии стала монография директора Российско-Балтийского 

центра Института социологии РАН, автора более 250 научных публикаций Р.Х. 

Симоняна «Россия и страны Балтии». В ней даѐтся исчерпывающий 

сравнительный анализ социально-политических и экономических процессов, 

происходивших в России и странах Балтии в первое десятилетие 

независимости, включающий в себя экономические, политические, культурно-

                                                           
18

 Воробьѐва Л.М. История Латвии от Российской империи к СССР / Л.М. Воробьѐва. – М.: Издательство 

«ФИВ», 2011. – 384 с.; Воробьѐва Л.М. Прибалтика на разломах международного соперничества. От нашествия 

крестоносцев до Тартуского мира 1920 г. / Л.М. Воробьѐва. – М.: Издательство «ФИВ», 2013. – 536 с. 
19

 Зубкова Е.Ю. Прибалтика и Кремль, 1940-1953 / Ин-т российской истории РАН. - М.: РОССПЭН, 2008. – 351 

с. 
20

 Мозель Т.Н. Балтия, Россия и Запад в поисках модели безопасности в Европе / Т.Н. Мозель; 

Дипломатическая академия МИД России. - М.: Научная книга, 2001. – 303 с. 
21

 Симонян Р.Х. Россия и страны Балтии / Р.Х. Симонян. - 2-е изд., доп. – М.: Институт социологии РАН, 2005. 

– 518 с.; Симонян Р.Х. Лекции по истории и этнологии Литвы / Р.Х. Симонян. – М.: ЗАО Издательство «Аспект 

Пресс», 2013. – 256 с. 
22

 Сытин А.Н. Проблемы истории стран Балтии и их взаимоотношений с Россией конец 80-х - начало 90-х годов 

XX века / А.Н.Сытин. – М.: Изд-во МГОУ, 2009. – 247 с.; Сытин А.Н. Очерки истории стран Балтии начала XXI 

века: монография / А. Н. Сытин. – М.: Изд-во МГОУ, 2010. – 286 с.; Сытин А.Н. Страны Балтии в конце XX – 

начале XXI веков. Внутренняя и внешняя политика / А.Н.Сытин. – Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic 

Publishing GmbH & Co. KG, 2012. – 629 с. 
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исторические, этнические и нравственные аспекты. Автор выдвигает тезис о 

неоднородности русской и русскоязычной общин в этих государствах, 

предлагая восьмимиступенчатую стратификацию их структуры
23

, которую 

необходимо учитывать при любом анализе проблемы «негражданства» и, в 

целом, политики правящих элит в отношении «русской» проблемы. Кроме того, 

говоря о важнейшей роли региона стран Балтии в реализации 

геостратегических интересов России, Р.Х.Симонян на основе богатого 

статистического материала обосновывает присутствие в этих странах особой 

группы населения, с двойной идентичностью, – «еврорусских», – которое даѐт 

прибалтийским государствам значительное конкурентное преимущество в 

отношениях с Россией. 

Особое внимание хотелось бы обратить также на работы научных 

сотрудников Российского института стратегических исследований А.Н. Сытина 

и Л.М. Воробьѐвой. Труды А.Н. Сытина посвящены исследованию периода от 

этапа борьбы за независимость и становления прибалтийских республик в 

конце 1980-х-начале 1990-х гг. до начала кризиса в 2008 году. В них 

рассматриваются основные особенности выхода Латвии, Литвы и Эстонии из 

состава СССР, внутриэкономические и внутриполитические реформы первых 

лет независимости, смена внешнеполитической и внешнеэкономической 

ориентации, вступление в ЕС и НАТО и, наконец, переход от «тучных лет» 

(2004-2007 гг.) к кризису.  

Исследования Л.М. Воробьѐвой по истории Латвии и Эстонии по сути 

впервые в российской историографии (после учебников советского периода) 

представляют комплексную картину развития исторической Прибалтики 

(Латвии и Эстонии) с XII по начало-середину XX века. В них автор анализирует 

процесс формирования латышской и эстонской наций в условиях 

международного военно-политического и цивилизационного противостояния 

                                                           
23

 Симонян Р.Х. Россия и страны Балтии / Р.Х. Симонян. – 2-е изд., доп. – М.: Институт социологии РАН, 2005. 

113-118 с. 
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Запада (Дания, Польша, Швеция, Германия, Великобритания, США и др.) и 

Востока (историческая Россия в разных ипостасях – Московское царство, 

Российская империя, РСФСР/СССР), вскрывая причины, на протяжении веков 

препятствовавшие «цивилизационному срастанию прибалтийской окраины с 

имперским пространством»
24

, заложившие основу для создания в конечном 

итоге, после 1917 года, независимых государств и обусловившие 

настороженное (а порой и враждебное) отношение к России в межвоенный, 

советский и постсоветский периоды. 

Исследование Т.Н. Мозель «Балтия, Россия и Запад в поисках модели 

безопасности в Европе» относится к наиболее ранней в российской 

постсоветской историографии попытке осмыслить историческую судьбу 

Латвии, Литвы и Эстонии после обретения независимого статуса в связи с 

распадом СССР. Автор концентирует внимание на военно-политическом 

аспекте постсоветской истории стран Балтии, рассматривая их как особый 

военно-стратегический регион безопасности, за влияние в котором шло 

традиционное соперничество между Россией и еѐ западными политическими 

оппонентами. Особую актуальность это исследование имело в условиях 

готовившегося вступления Латвии, Литвы и Эстонии в ЕС и НАТО. 

Наконец, нельзя не отметить работу Е.Ю. Зубковой «Прибалтика и Кремль, 

1940-1953» как наиболее значительное и глубокое исследование социально-

политических процессов на территориях Латвии, Литвы и Эстонии в 

вызывающий до сих пор ожесточѐнные споры историков разных стран период 

вхождения в состав Советского Союза, нацистской оккупации и их советизации 

(до 1941 года и после освобождения в 1944-45 гг.). 

Помимо указанных трудов, существует также значительное количество 

работ, посвящѐнных разным периодам и отдельным аспектам развития стран 

Балтии, к которым автор обращался в процессе работы над диссертацией. К их 

                                                           
24

 Воробьѐва Л.М. Прибалтика на разломах международного соперничества. От нашествия крестоносцев до 

Тартуского мира 1920 г. / Л.М. Воробьѐва. – М.: Издательство «ФИВ», 2013. – 527 c. 
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числу можно отнести монографии и статьи следующих авторов: М.В. 

Александров
25

, О.Б. Александров
26

, И.А. Баторшина
27
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, М.Ю.Крысин
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, С.А. 

                                                           
25

 Александров М.В. Политический кризис в Латвии обнажил системные проблемы латвийской 

государственности / М.В. Александров // Обозреватель - Observer. - 2011. - № 12. - С.61-67; Александров М.В. 

Начнет ли Россия геополитическое наступление в Прибалтике? / М.В. Александров // Обозреватель - Observer. - 

2012. - № 5.- С.36-43. 
26

 Александров О.Б. Северный вектор внешней политики России: внешняя политика России на Балтике, в 

регионе Северной Европы и Арктике: Монография / О.Б. Александров. – М.: Издательство «Спутник +», 2012. – 

205 с. 
27

 Баторшина И.А. Современная внешняя политика Литвы: корректировки традиционного курса / И.А. 

Баторшина, В.Воловой // Балтийский регион. – 2011. – №4. – С.32-40; Баторшина И.А. Литва в контексте 

евроинтеграционных процессов: от Люксембурга до Хельсинки / И.А. Баторшина // Вестник Балтийского 

федерального университета им. И.Канта. – 2009. – №12. – С.48-51. 
28
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на «восточном фронте»? [Электронный ресурс] / Л.А.Карабешкин. – 12.11.2012. – Режим доступа: 

http://russiancouncil.ru/autor_profile/?author_id_4=256 (Дата обращения: 11.06.2014). 
34

 Кирчанов М.В. Латвия и страны Балтии: проблемы дипломатической и политической истории / 

М.В.Кирчанов. – Воронеж: Воронежский государственный университет, Факультет международных 

отношений, 2007. – 153 с. 
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Кулик
38

, Н.М. Межевич
39

, В.А.Оленченко
40

, А.Ю. Плотников
41

, В.В. 

Симиндей
42

, Д.В. Тренин
43

, Е.Д.Фурман
44

, А.А.Чапенко
45

, и др. 

В целом же, приведѐнный обзор российской историографии прибалтийских 

исследований даѐт основания согласиться с мнением, что до сих пор 

отсутствует «полновесная фундаментальная работа по истории стран Балтии 

довоенного и послевоенного периодов, подводившая бы некий, разумеется, 

промежуточный итог, аккумулировавшая бы исследовательские оценки, 

расставившая акценты в проблемном поле и наметившая бы перспективы 

дальнейшей работы»
46

. 

Зарубежная историография проблем истории и политики стран Балтии, в 

отличие от российской, с еѐ более развитым сегментом исследований по 

истории межвоенного периода, периода Второй мировой войны и начального 

этапа нахождения прибалтийских республик в составе СССР (1940-1941 гг., 

1944/5-1953 гг.),  насыщена работами, посвящѐнными постсоциалистическому 

развитию прибалтийских государств, хотя также страдает от схожей с 

российской проблемой одномерности в оценке внешней политики. Если 

российские исследователи практически не используют источники на титульных 

языках и прибалтийский исследовательский опыт, то западные и 

                                                           
38

 Кулик С.А. Россия в Балтийском лабиринте / С.Кулик. – М.: 2013, Институт современного развития. – 217 с.; 
39

 Межевич Н.М. К вопросу об идентификации понятия «Балтийский регион» / Н.М. Межевич // Псковский 

регионологический журнал. – 2007. – №5. – С.14-17; Межевич Н.М. Российско-эстонские отношения: итоги 

двадцатилетия и перспективы развития / Н.М. Межевич // Восточная Европа. Перспективы. – 2012. – №1-2 

(январь-июнь). – С. 88-110. 
40
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развития территорий / В.А. Оленченко, А.В. Кузнецов // Балтийский регион. – 2013. – №4. – С. 7-22. 
41

 Плотников А.Ю. Прибалтийский рубеж: К десятилетию заключения российско-литовского договора о 

границе / А.Ю. Плотников. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 112 с. 
42

 Симиндей В.В. О латышской историографии Второй мировой / В.В. Симиндей // Свободная мысль . – 2011. – 

№ 4. – С.59-70; Симиндей В.В. Вторая мировая война в школьных учебниках и методических пособиях Латвии 

// Великая Победа: многотомное продолжающееся издание / под ред. С.Е. Нарышкина, акад. А.В. Торкунова. Т. 

8: Расплата. – М.: МГИМО-Университет, 2011. – С.277-281. 
43

 Тренин Д.В. Балтийский шанс: страны Балтии, Россия и Запад в складывающейся Большой Европе / 

Д.В.Тренин. – М.: Московский Центр Карнеги, 1997. – 62 с. 
44

 Фурман Е.Д. Становление партийной системы в постсоветской Литве / Е.Д.Фурман. – М.: Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ», 2009. – 200 с. 
45

 Чапенко, А.А. Очерки истории государств Балтии в первый период независимости и годы Второй Мировой 

войны / А.А. Чапенко. — Мурманск: МГПУ, 2008. — 206 с. 
46

 Орешина М. Прибалтийский узел: между историей и политикой / М.Орешина // Международная жизнь. 

Специальный выпуск. История без купюр. – 2012. – С. 171-194. 
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прибалтийские исследователи часто либо обращаются к работам и заявлениям 

весьма тенденциозных российских общественных и политических деятелей, 

либо игнорируют любой исследовательский опыт российских ученых. С одной 

стороны, это является ещѐ одним свидетельством расколотости 

информационных и научно-исследовательских пространств (Россия-страны 

Балтии, Россия-Запад) в вопросах оценки актуальных проблем новой и 

новейшей истории, с другой – безусловно, несѐт в себе опасную тенденцию 

самовоспроизведения конфронтационности мышления «холодной войны» не 

только у нынешнего, но и у будущих поколений исследователей. 

В целом можно констатировать, что зарубежная историография 

прибалтийских исследований (Baltic studies) носит более объѐмный и 

многоплановый характер, что связано с естественной потребностью научно-

исследовательских сообществ Литвы, Латвии и Эстонии (включая 

эмигрантских авторов ещѐ со времѐн «холодной войны») осмысливать 

историю, современное социально-политическое и экономическое развитие 

собственных государств. Из авторов, работы которых привлекли внимание в 

процессе подготовки диссертации, можно выделить следующих: в Литве – Й. 

Банионис
47

, Р. Батура
48

, Р. Вильпишаускас
49

, В. Жалис
50

, А. Каспаравичюс
51

, Ч. 

Лауринавичюс
52

, Р. Лопата
53

, Р.И. Муксинов
54

, В. Сирутавичюс
55

, В.Урбялис
56
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47
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50

 Ţalys V. Lietuvos diplomatijos istorija (1925-1940). 1 T. / V. Ţalys. – Vilnius: Versus Aureus, 2007; Ţalys V. 
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и др.; в Латвии – А. Варславанс
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60
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64
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, Л. Мялксоо
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По уровню погружѐнности в проблематику внешней политики стран 

Балтии, охвату использованных источников и литературы (достаточно сказать, 

что в российском издании книги 806 страниц и около 3000 ссылок, по большей 

части на архивные документы) и широте затронутой проблематики особого 

упоминания заслуживает монография М.Ильмярва «Безмолвная капитуляция. 

Внешняя политика Эстонии, Латвии и Литвы между двумя войнами и утрата 

независимости (с середины 1920-х годов до аннексии в 1940)»
74

. 

Нехарактерным для прибалтийской – и, в целом, западной – историографии, а 

значит, заслуживающим особое внимание российских исследователей является 

стремление автора дать системную оценку происходившим как в 1920-1930-е 

годы, так и в 1939-1940 гг. событиям во внешней и внутренней политике стран 

Балтии («Катастрофа 1939-1940 годов была логическим продолжением 

глубокого внутриполитического кризиса, в котором погрязли все три 

балтийских государства»
75

), вписать внешнюю политику Литвы, Латвии и 

Эстонии в широкий международно-политический контекст, не 

ограничивающийся только советско-прибалтийскими отношениями, а также, в 

целом, дистанцироваться от политизации исторического прошлого. Работа 

стала фактически первым комплексным исследованием внешней политики 

                                                                                                                                                                                                 
68
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Центральная Европа в новых геополитических реальностях, под ред. Л.Н. Шишелиной. – М.: Институт 

международных экономических и политических исследований РАН, 2002. – С.271-282. 
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 Ильмярв М. Безмолвная капитуляция. Внешняя политика Эстонии, Латвии и Литвы между двумя войнами и 
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75
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Литвы, Латвии и Эстонии в межвоенный период и имела большое значение для 

автора диссертации в процессе работы над ней. 

Кроме того, ряд работ в силу публицистичности стиля нельзя отнести к 

научным в строгом смысле этого слова. Однако учитывая широту охвата 

исторического контекста и глубину проникновения в описываемую 

проблематику (авторы сами являются/являлись активными участниками 

политического процесса в прибалтийских государствах), равно как и 

обширность привлечѐнного фактологического и статистического материала, 

автор диссертационного исследования не мог обойти их стороной в процессе 

подбора и изучения материала. К числу таких трудов можно отнести работы И. 

Розенфельда
76

, А. Гапоненко
77

, В.И. Гущина
78

 (указанные авторы, впрочем, не 

скрывают определѐнной ангажированности оценок в работах), ряд совместных 

публикаций российского экономиста, председателя правления Института 

современного развития И. Юргенса, латвийского политика, члена правления 

партии (партийного объединения) «Центр согласия» Я.Урбановича и 

латвийского писателя Ю.Пайдерса
79

.  

Особый пласт литературы составляют работы, посвящѐнные социально-

правовому осмыслению дефицита демократии и нарушения прав национальных 

меньшинств в странах Балтии
80

. 

Кроме монографических исследований, автор обращался к различным 

сборникам работ по прибалтийской проблематике – как специальных или 
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избирательного права, или от дефицита демократии – к рецидивам тоталитаризма. 1988 год – март 2013 года / 
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приуроченных к проведению каких-либо научных или научно-практических 

мероприятий (которых в последнее время появляется особенно много в самих 

странах Балтии)
81

, так и периодических
82

. 

Помимо узкоспециализированной литературы по проблематике 

исторического, политического и социально-экономического развития Литвы, 

Латвии и Эстонии автор обращался к общим работам и учебным пособиям по 

международным отношениям и мировой политике, по проблемам европейской 

интеграции, а также затрагивающим развитие стран Центральной и Восточной 

Европы
83

.   

Кроме вышеупомянутой литературы, при написании диссертации 

использовались статьи различных авторов по социально-экономической, 

этнокультурной проблематике и внешней политике России, стран Европейского 

союза и Балтии, опубликованные в периодических научных изданиях (журналы 

«Мировая экономика и международные отношения», «Современная Европа», 

«Международная жизнь», «Вопросы экономики», «Балтийский регион», 

«Восточная Европа. Перспективы», «Янтарный мост», «РЖД-Партнер», 
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Байков и др.; отв. ред. А.Д. Богатуров. – М.: Аспект-Пресс, 2009. – 588 с.; Европейская интеграция: учебник / 

Под ред. О.В. Буториной. – М.: Издательский Дом «Деловая литература», 2011. – 720 с.; Ослунд А. И последние 

станут первыми: финансовый кризис в Восточной Европе / А. Ослунд. – М.: Мысль, 2011. – 240 с.; Страны  
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«Journal of Baltic Studies», «Politilogija», «Lithuanian Foreign Policy Review», 

«Estonian Foreign Policy Yearbook», «Baltic Rim Economies» и др.). Поскольку, 

как уже отмечалось, современная внешняя политика стран Балтии недостаточно 

изучена, автор обращался к публицистическим и информационным материалам 

на русском, английском, литовском и латышском языках в сети Интернет 

(официальные Интернет-страницы внешнеполитических и статистических 

ведомств Литвы, Латвии и Эстонии, других государств ЕС, Российской 

Федерации, США, информационных агентств и других СМИ соответствующих 

стран). 

Научная новизна исследования заключается в выборе темы, 

определившей его сравнительный характер,  введении в научный оборот и 

анализе ранее не использованных источников на литовском и латышском 

языках, полученных результатах и состоит в следующем: 

 диссертация является первым комплексным компаративным 

исследованием внешней политики Латвии, Литвы и Эстонии после 2004 

года, включая еѐ динамику и определяющие факторы, с использованием 

источников и литературы на литовском и латышском языках; 

 введены в научный оборот и проанализированы документальные 

материалы самих Латвии, Литвы и Эстонии, а также рассекреченные 

Wikileaks документы дипломатической переписки США; 

 на основе проведенного сравнительного анализа выделено общее и 

особенное во внешнеполитических концепциях и практике Латвии, 

Литвы и Эстонии, что ставит под сомнение устойчивый стереотип 

общественного сознания об их идентичности; 

 исследован вопрос наличия общественно-политического консенсуса по 

внешнеполитическим вопросам и выявлена эволюция в общественных 

настроениях применительно к политике Латвии, Литвы и Эстонии в 

отношении России как следствие мирового финансово-экономического 

кризиса; 
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 проанализировано влияние экономических факторов на потенциал и 

перспективы активизации «восточной» политики Латвии, Литвы и 

Эстонии. 

Научная и практическая значимость работы определяется недостатком в 

российской историографии комплексных исследований формирования и 

имплементации современного внешнеполитического курса стран Балтии, а 

также актуальностью прогнозирования курса их дальнейшего развития в 

условиях преодоления последствий мирового финансово-экономического 

кризиса и «украинского синдрома» в отношениях Россия-Запад. 

Практическая значимость исследования связана с особым местом, которое 

занимают Латвия, Литва и Эстония во внешней политике Российской 

Федерации. С одной стороны, на протяжении двух постсоветских десятилетий 

страны Балтии были пространством постоянной внешнеполитической 

напряжѐнности на европейском направлении (идеологическая конфронтация на 

почве разных трактовок исторического прошлого, результатом которого стали 

требования компенсаций за «оккупацию», нерешѐнность и нежелание решать 

проблему «неграждан», поддержка «цветных революций» и «экспорта 

демократии» на постсоветское пространство, политизация сотрудничества в 

энергетической сфере и обвинения в «энергетическом шантаже» и т.д.). С 

другой стороны, портово-логистическая инфраструктура стран Балтии 

продолжает оставаться значимой для российской внешней торговли
84

 и, 

несмотря на диверсификацию маршрутов поставок товаров морским путѐм 

(через порты Приморска, Усть-Луги, Санкт-Петербурга), востребована 

крупнейшими российскими компаниями, а с учѐтом интенсификации процессов 

интернационализации мировой экономики – также китайскими, японскими, 

корейскими, казахстанскими производителями. Кроме того, простые 
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соображения необходимости поддерживать добрососедские отношения с 

ближайшими соседями – что особенно актуально для Российской Федерации 

как государства с наибольшими в мире протяженностью сухопутных границ и 

количеством сопредельных государств – требуют изучения тех сфер 

двустороннего взаимодействия, которые создают неблагоприятный фон и 

осложняют экономическое сотрудничество России с Латвией, Литвой и 

Эстонией. 

Это демонстрирует непреходящую актуальность научного осмысления не 

только российской внешней политики в отношении стран Балтии, но также 

непосредственно внешней политики самих прибалтийских государств и 

определяющих еѐ факторов. В диссертационном исследовании представлена 

динамика формирования и эволюции внешнеполитических приоритетов 

прибалтийских государств в исторической ретроспективе. Тем самым 

дополняется теоретическая база для их последующего изучения и 

прогнозирования при определении курса внешней политики стран Балтии, а 

значит, диссертация может представлять непосредственный интерес для МИД 

России, других министерств и ведомств, участвующих в выработке и 

осуществлении внешнеполитического и внешнеэкономического курса, научно-

исследовательских учреждений, а также послужить теоретической основой 

образовательных курсов для студентов и аспирантов вузов, осуществляющих 

подготовку специалистов-международников. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Геополитическое положение Латвии, Литвы и Эстонии, их 

расположенность на важнейших торговых маршрутах, наличие развитой 

системы коммуникационной и транспортной инфраструктуры определяет 

интерес к этим государствам со стороны ведущих мировых государств и 

центров силы. Понижение значения факторов «жѐсткой силы» и традиционной 

геополитики после окончания «холодной войны» и одновременно повышение 
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роли геоэкономических факторов в связи с объективными процессами 

ускорения интернационализации мирохозяйственных связей делают страны 

Балтии значимыми участниками как субрегиональных интеграционных 

проектов в Балтийском регионе, так и евроазиатских трансконтинентальных 

экономических проектов. 

2. Ключевую роль при определении внешнеполитических приоритетов 

стран Балтии играет политическая мифология. В еѐ основе лежит так 

называемая «оккупационная доктрина», при помощи которой формируется 

активно транслирующийся последние два десятилетия политическим, научным 

и медиа-сообществами стран Балтии образ извечного врага-России, 

проводящего имперскую, агрессивную и несправедливую в отношении малых 

народов и государств-соседей политику. Этим правонационалистические 

политические элиты стран Балтии обосновывают правильность выбранного 

ими внешнеполитического курса, а в Латвии и Эстонии эта концепция служит 

также для легитимизации института «неграждан». 

3. После вступления в ЕС и НАТО Латвия, Литва и Эстония постарались 

стать образцовыми членами этих объединений. Однако целей, равных по 

масштабу присоединению к ним, не поставлено до сих пор. Неравнозначной 

заменой им на сегодняшний день являются «инфраструктурная интеграция» в 

ЕС, расширение и углубление взаимодействия с государствами Северной 

Европы, продвижение демократии на постсоветское пространство; при 

реализации последней цели Литва из трѐх прибалтийских государств 

демонстрирует наибольшие внешнеполитические амбиции.  

4. На протяжении всех лет независимости важнейшую роль при 

определении внешнеполитических приоритетов играют моноэтнические 

политические элиты стран Балтии. В общественно-политическом дискурсе 

стран Балтии существует консенсус по стратегическим внешнеполитическим 

вопросам, таким как членство в ЕС и НАТО, приоритетность 

евроатлантического направления внешней политики. Оппозиционные социал-
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демократические (по сути программных установок, а не по названию) партии 

вынуждены с осторожностью отстаивать позицию о необходимости 

диверсификации внешнеполитического курса, поскольку постановка под 

сомнение доминирующей стратегии внешней политики способна 

маргинализировать заявивших об этом политика, политическую партию или 

эксперта. Поэтому внешнеполитическая альтернатива в исследуемый период 

стала формироваться только на практическом уровне – как производная  

внешнеэкономической деятельности. Кроме того, нерешѐнность этнических 

проблем в Латвии и Эстонии делает этот консенсус менее устойчивым, чем в 

Литве. Негативные последствия мирового финансово-экономического кризиса 

сделали его ещѐ более неустойчивым. 

5. Хотя в документах внешнеполитического планирования отношения с 

Россией в числе приоритетов находятся на одном из последних мест, 

внешнеполитическая и внешнеэкономическая практика стран Балтии 

показывает, что значение России для их внешней и внутренней политики 

продолжает оставаться значительным. Изменению места России во внешней 

политике на концептуальном уровне и приведению еѐ в соответствие с 

непосредственной внешнеполитической практикой мешают опасения 

политических элит стран Балтии утратить свои позиции, поскольку 

конфронтация с Россией служит важнейшим фактором внутренней политики и 

легитимации их политического доминирования. Внешнеполитическое 

мышление политического истеблишмента стран Балтии носит явные признаки 

мышления эпохи «холодной войны», а значит, и подхода к двусторонним 

отношениям с Россией как к «игре с нулевой суммой», когда поражение 

соперника воспринимается как собственная победа и наоборот. 

6. Мировой финансово-экономический кризис обозначил условный 

водораздел в формировании внешнеполитических приоритетов (1 этап: 2004-

2008 гг., 2 этап: 2008-2012 гг.), в первую очередь их практической реализации, 

продемонстрировал неустойчивость правоконсервативной политической и 
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неолиберальной экономической модели развития, которой придерживаются 

страны Балтии. В результате выборов 2012 года в Литве к власти пришла 

левоцентристская коалиция. Хотя в условиях кризиса сформировались 

предпосылки для корректировки евроатлантической направленности 

внешнеполитического и внешнеэкономического курса стран Балтии, как 

показали председательство Литвы в Совете ЕС и изменение международно-

политической среды в условиях «украинского кризиса» 2013-2014 гг., этого 

пока не произошло ввиду несоразмерно большой значимости ценностно-

идеологических мотивов при принятии внешнеполитических решений. Тем не 

менее общественные настроения необходимости прагматизации и 

деидеологизации внешней политики, отражающие не политические 

конъюнктурные интересы элит, а основанные на экономическом прагматизме, 

присутствуют во всех прибалтийских государствах. Сформировавшись в 

период экономического кризиса и первых лет посткризисного восстановления, 

они могут стать основой для «перезагрузки» отношений России и стран Балтии 

по мере разрешения «украинского кризиса» и нормализации отношений 

Россия-Запад. 

7. Перспективы улучшения отношений России с Латвией, Литвой и 

Эстонией носят ограниченный характер в связи с объективной сложностью 

совмещения диаметрально противоположных подходов к интерпретации 

совместного исторического прошлого, являющейся основным камнем 

преткновения для нормализации политического диалога. Тем не менее до 

начала «украинского кризиса» сотрудничество в экономической сфере 

динамично развивалось, несмотря на наличие конкурентных, политически 

мотивированных проектов в транспортно-логистической и энергетической 

сферах в странах Балтии. Латвия, Литва и Эстония, как и Российская 

Федерация должны быть заинтересованы в том, чтобы воспользоваться теми 

транзитными возможностями, которые предоставляет им геоэкономическое 

положение. Оно является объективным ресурсом, способным привлечь 
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инвестиции в их экономики и стать фактором экономического восстановления в 

кризисный период, а также создать благоприятный фон и экономическую 

основу для изменения в долгосрочной перспективе конфронтационного 

характера двустороннего диалога на кооперативный. 

 

II. Структура и содержание работы 

Структура работы определяется целью и задачами исследования и носит 

проблемно-хронологический характер. Диссертация включает в себя введение, 

три главы, заключение, приложения (статистические таблицы), список 

использованных источников и  литературы. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

раскрываются практическая значимость и научная новизна диссертации, 

определяются объект и предмет, территориально-хронологические рамки, 

формулируются цели и задачи, даѐтся характеристика методологической базы, 

приводится обзор источников, анализируется разработанность данной 

проблематики в отечественной и зарубежной литературе (историография 

вопроса).  

Первая глава «Исторические и институциональные предпосылки 

формирования современных внешнеполитических концепций и приоритетов 

Латвии, Литвы и Эстонии» состоит из трѐх параграфов. Первый параграф 

«Прибалтийское единство: об употреблении термина «Прибалтика» («страны 

Балтии»)» посвящѐн анализу истории возникновения общности стран 

Балтии/региона Прибалтики. При этом делается акцент на диалектике общего и 

особенного, которая присутствует в историческом формировании Латвии, 

Литвы и Эстонии как социокультурных и политических общностей и которая, с 

одной стороны, позволяет исследовать их как единый объект познания, с 

другой стороны, требует принятия во внимание не только особенностей их 

исторического развития (например, лингвистического, религиозного, 

культурного аспектов), но также и современной геополитической и культурно-
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исторической самоидентификации каждой из них как принадлежащих двум 

субрегиональным измерениям – восточноевропейскому и балтийскому. 

Во втором параграфе «Страны Балтии в европейской и мировой политике в 

XX веке» даѐтся широкая панорама исторического развития стран Балтии в XX 

веке. Рассматривается роль и место независимых Латвии, Литвы и Эстонии в 

европейской политике межвоенного периода, отражена неоднозначность 

оценок периода вхождения прибалтийских республик в состав СССР в 1939-

1940 гг. и позиции западных государств в этом вопросе. Автор анализирует 

социально-экономическое развитие Латвийской, Литовской и Эстонской ССР в 

период их нахождения в составе Советского Союза, показывая их особое 

положение среди советских республик. По сути, именно в этот период 

сформировались те особенности социально-экономического развития 

(специфическая демографическая ситуация; более развитое по сравнению с 

другими советскими республиками народное хозяйство; внедрение передовых 

способов хозяйствования (хозрасчѐта) ещѐ в 1970-е гг.), которые, во-первых, 

обусловили успешный переход ставших независимыми в 1991 году Латвии, 

Литвы и Эстонии к капиталистическому укладу, а во-вторых, привели к острым 

противоречиям в отношениях с Россией. Ещѐ один раздел параграфа посвящѐн 

особенностям выхода прибалтийских республик из состава СССР, различным 

оценкам этого факта, последствиям, которые это имело для отношений 

независимых стран Балтии и современной России. Наконец, в заключительном 

разделе описывается процесс интеграции Латвии, Литвы и Эстонии в ЕС и 

НАТО, сопровождающее его внутриполитическое и внутриэкономическое 

реформирование, международный контекст. 

В третьем параграфе «Принятие внешнеполитических решений в Латвии, 

Литве и Эстонии: институциональный механизм, определяющие факторы» 

рассматривается процесс принятия внешнеполитических решений в Латвии, 

Литве и Эстонии с формальной (институциональный механизм, место фигуры 

президента в этом механизме) и неформальной (значение фактора идеологии в 
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процессе отбора политических элит, т.е. лиц, имеющих непосредственное 

влияние на этот процесс). Особое место уделено значению мифа (в его роли 

выступает так называемая «оккупационная доктрина»
85

) и его 

основополагающей роли в формирования внешнеполитического курса стран 

Балтии и ряда аспектов их внутренней политики (проблема «неграждан» и 

ущемление прав русскоязычных в Латвии и Эстонии и т.п.). 

Во второй главе «Евроатлантическое направление внешней политики 

Латвии, Литвы и Эстонии в 2004-2012 годах» автор сосредоточивает внимание 

на евроатлантическом направлении внешней политики Латвии, Литвы и 

Эстонии в 2004-2012 годах. Глава состоит из четырех параграфов. 

Руководствуясь тезисом, что политическое состояние государства как 

социоисторического организма если и не является производной, то, по крайней 

мере, находится в сильной зависимости от ситуации в экономике 

(экономическая детерминированность), автор посвящает первый параграф 

«Социально-экономическая ситуация в странах Балтии» рассмотрению 

социально-экономического развития Латвии, Литвы и Эстонии после 

вступления в ЕС и НАТО, т.е. периоду, который начался с феноменального 

экономического роста, завершившегося в 2007-2008 гг. самым сильным в ЕС 

экономическим спадом и определѐнным (по крайней мере на риторическом 

уровне) переформатированием внешнеполитического курса. В параграфе даѐтся 

характеристика социальным последствиям кризиса, включая западные и 

российские экспертные оценки перспектив его преодоления, описывается 

изменение общественно-политических настроений в этот период. 

Во втором параграфе «Основные направления внешней политики Латвии, 

Литвы и Эстонии: общее и особенное» анализируются основные 

доктринальные внешнеполитические документы, которые определяли 

направления внешней политики в исследуемый период. Автор выделяет 

                                                           
85
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наиболее существенные внешнеполитические тенденции, а также, отмечая 

сходства географической направленности и содержательного наполнения 

внешнеполитических стратегий, делает ряд обобщений, касающиеся общих 

черт внешнеполитической практики Латвии, Литвы и Эстонии, показывая 

также и то особенное, что присуще их внешней политике. 

В третьем параграфе «Латвия, Литва и Эстония в ЕС и НАТО» 

анализируются практические шаги стран Балтии по реализации приоритетов 

членства в ЕС и НАТО. За исследуемый период страны Балтии стали 

образцовыми участниками этих структур. 

В разделе, посвящѐнном членству Латвии, Литвы и Эстонии в ЕС, особое 

место уделено стремлению стран Балтии обрести «инфраструктурную 

независимость» (в сфере энергетики и транспорта) от России. Это направление 

их внешней политики актуализировалось после вступления в ЕС и НАТО и, 

можно сказать, по сути, стало своеобразной заменой прежней цели 

евроатлантической интеграции. Хотя существующие опасения энергетического 

шантажа со стороны России вряд ли корректно с экономической и 

практической точек зрения считать обоснованными, энергетическая тематика 

не только позволяет прибалтийским лидерам иметь политические дивиденды за 

счѐт еѐ политизации применительно к отношениям с Россией, но также и 

реализовывать (или искать возможности для реализации) вполне конкретные 

инфраструктурные проекты в энергетической сфере (создание терминалов СПГ, 

строительство Висагинской АЭС и т.д.). Аналогична ситуация и в 

транспортной сфере: реализация проекта «Rail Baltic/Rail Baltic-2» не имеет 

обоснования экономической эффективности и окупаемости, однако, скорее 

всего, будет осуществлена при поддержке ЕС в первую очередь во имя 

политической цели выхода из общего с Россией железнодорожного 

пространства с широкой колеѐй и вхождения в единое европейское 

железнодорожное пространство. 
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Особенность интеграции стран Балтии в ЕС и НАТО состоит в том, что она 

носит в большей мере «евроатлантический», чем сугубо «европейский» 

характер. Наиболее явно это проявляется в вопросах безопасности и обороны. В 

ОПБО ЕС они видят конкурента трансатлантическому союзу НАТО, опасаясь, 

что углубление интеграции в этой сфере может поколебать роль 

Североатлантического альянса как «краеугольного камня» их безопасности. 

Если ЕС рассматривается в странах Балтии как гарант экономической 

стабильности, то НАТО – как гарант безопасности. При этом членство в 

Североатлантическом альянсе прибалтийские государства стремятся 

использовать для максимизации таких гарантий, с одной стороны, активно 

модернизируя свои вооруженные силы и инфраструктуру, с другой стороны, за 

счет получения дополнительных гарантий безопасности со стороны НАТО 

(план «Орел-защитник») и размещения дополнительной инфраструктуры 

альянса (создание центров передового опыта, увеличение контингента НАТО в 

условиях «украинского кризиса»). 

Четвѐртый параграф «Региональное измерение внешней политики Латвии, 

Литвы и Эстонии» посвящѐн региональным направлениям внешней политики 

стран Балтии с учѐтом их одновременно восточноевропейской и 

североевропейской (или общебалтийской) идентичности. Если в историческом 

смысле Латвия, Литва и Эстония имеют в целом близкую к 

постсоциалистическим странам Восточной Европы судьбу, которая и сейчас 

продолжает определять ряд направлений их внешней политики (за счет 

самопозиционирования как «специалистов» по постсоветскому пространству), 

то в культурно-ценностном смысле они, безусловно, ближе к Балтийскому 

региону – как в узком (прибалтийская интеграция), так и в более широком 

смысле (формирование общебалтийской, «ганзейской» идентичности). Причѐм, 

если самоидентификация жителей Литвы и Латвии в целом содержит в себе 

также восточноевропейские черты, эстонцы в основном идентифицируют себя с 

Северной Европой (и даже Скандинавией). В то же время широкое присутствие 
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североевропейского капитала в экономиках всех трех стран создает 

экономическую основу для их тесного сотрудничества с северными соседями. 

В целом можно говорить о своеобразной региональной «специализации» 

прибалтийских государств: Латвия сохраняет наибольшую приверженность 

идее собственно «прибалтийской» интеграции («Балтийского пути»); Литва 

наиболее активно действует на постсоветском пространстве; Эстония 

стремится к усилению своей роли в процессах североевропейской интеграции и 

ориентирует свою политику в регионе на взаимодействие с северными 

соседями (в первую очередь с Финляндией). 

Третья глава «„Восточная― политика Латвии, Литвы и Эстонии в 2004-2012 

годах» посвящена восточному направлению внешней политики Латвии, Литвы 

и Эстонии в исследуемый период, влиянию их геоэкономического положения 

на возможную корректировку внешнеполитической стратегии. Автор исходит 

из того, что без нормального, неконфронтационного сотрудничества стран 

Балтии с восточными партнѐрами их внешняя политика обречена на 

неполноценность и идеологизированность. Более того, это лишает возможности 

расширять экономическое сотрудничество с естественными торговыми 

партнѐрами (Россия, Белоруссия, Казахстан), а значит, качественно уменьшает 

ресурсную базу в условиях необходимости преодоления последствий мирового 

финансово-экономического кризиса, а также общего кризиса отношений 

Россия-Запад. В этом контексте автором также предпринимается попытка 

оценить перспективы отношений России и стран Балтии. Композиционно  глава 

включает в себя три параграфа. 

В первом параграфе «Общественно-политический консенсус по вопросам 

внешней политики. Эволюция общественной поддержки в условиях мирового 

финансово-экономического кризиса» анализируется вопрос наличия/отсутствия 

в прибалтийских обществах и в партийной среде поддержки 

внешнеполитического курса. Экономический кризис обострил межпартийные 

противоречия и ослабил общественную поддержку проводимого внутри- и 
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внешнеполитического курсов в странах Балтии (Литве, Латвии, Эстонии). При 

этом, если в Литве о наличии партийного консенсуса говорить с определѐнной 

долей условности представляется возможным, то в Латвии и Эстонии 

внешнеполитическая стратегия, осложняемая нерешѐнностью 

внутриполитических национальных и языковых проблем, является предметом 

столкновения позиций правящей правоконсервативной коалиции и социал-

демократической оппозиции. Тем самым к 2013 году в странах Балтии 

обозначилась тенденция к ведению широкой общественной дискуссии о 

необходимости диверсификации внешнеполитического курса и прагматизации 

отношений на восточном направлении (в первую очередь с Россией). 

Развитию отношений стран Балтии и России в контексте указанной 

динамики общественных настроений посвящѐн второй параграф «Российское 

направление внешней политики Латвии, Литвы и Эстонии». Это направление в 

документах внешнеполитического планирования прибалтийских государств 

традиционно в постсоветский период ставится на одно из последних мест, в то 

время как политическая и экономическая реальность как двустороннего 

диалога, так и отношений России с Латвией, Литвой и Эстонией в контексте их 

членства в ЕС и НАТО демонстрирует первостепенную значимость отношений 

с восточным соседом, или – шире – российского фактора во внутренней и 

внешней политике этих стран. 

Отношения России и стран Балтии рассматриваются в рамках четырѐх 

проблемных областей – военно-стратегической (вопросы безопасности), 

политической, культурно-идеологической, экономической (сюда включена и 

проблематика энергетического диалога). В заключение автор предлагает оценку 

перспектив разрешения или смягчения остроты основных конфликтогенных 

вопросов в двусторонних отношениях России и прибалтийских государств; 

отмечает, что ключевую роль в этом могли бы сыграть геоэкономические 

факторы, определяющие возможность взаимовыгодного участия в 
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долгосрочных международных (трансконтинентальных) транспортно-

логистических проектах. 

В третьем параграфе «Экономическое измерение «восточной» политики 

Латвии, Литвы и Эстонии» рассматривается восточноазиатское направление 

внешней политики стран Балтии, актуальность которого в исследуемый период 

растѐт в связи с ростом в 2000-е гг. интереса азиатских государств (в первую 

очередь Китая и Казахстана) к развитию сотрудничества и изучению 

возможностей для создания совместных экономических проектов в 

транспортно-логистической сфере с Латвией, Литвой и Эстонией. Страны 

Балтии, как и Российская Федерация, демонстрируют заинтересованность в 

том, чтобы воспользоваться транзитными возможностями, которые даѐт им 

геоэкономическое положение. При этом успешная реализация таких 

трансконтинентальных евразийских проектов невозможна без участия России, а 

значит, требует активного и прагматичного диалога между участниками – то 

есть Россией и странами Балтии. Такой подход способен не только создать 

условия для привлечения инвестиций в экономики всех государств, но и стать 

предпосылкой для экономического восстановления в посткризисный период, а, 

кроме того, – для улучшения отношений России с Латвией, Литвой и Эстонией. 

В заключении обобщены результаты проведенного исследования. 

Апробация работы 

Положения и выводы диссертации прошли апробацию в рамках ряда 

научных и научно-практических мероприятий – VII Конвента Российской 

ассоциации международных исследований (28-29 сентября 2012 года), XXII 

Экономического форума в Крынице (Польша, Крыница-Здруй, 4-6 сентября 

2012 года), IX Международной научно-практической конференции студентов и 

аспирантов «Россия-СНГ-Восточная Европа: состояние, проблемы и 

перспективы» (Москва, 25 апреля 2011 г.), в процессе участия в совместном 

научном проекте МГИМО-РСМД «Новая Восточная Европа: возможности для 

России» и подготовки аналитических материалов для МИД России в качестве 
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сотрудника Центра североевропейских и балтийских исследований ИМИ 

МГИМО (У) МИД России, а также были отражены в публикациях общим 

объѐмом около 10 п.л. Материалы исследования были также использованы при 

подготовке курсов лекций на кафедре истории и политики стран Европы и 

Америки МГИМО (У) МИД России «Внешняя политика Литвы», 

«Политическая система Литвы», «Страны Центральной, Юго-Восточной 

Европы и Балтии после вступления в Европейский союз».  
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Глава I. Исторические и институциональные предпосылки формирования 

современных внешнеполитических концепций и приоритетов Латвии, 

Литвы и Эстонии. 

Глава посвящена историческому экскурсу, который даст возможность 

проследить истоки процессов и явлений, формирующих концептуальные 

основы и особенности практической реализации современных 

внешнеполитических курсов Латвии, Литвы и Эстонии. Кроме того, в  ней 

также рассматривается историческая ретроспектива политики стран Балтии на 

мировой арене и современная международно-политическая среда, делаются 

выводы о преемственности некоторых аспектов внешнеполитических 

приоритетов и их реализации в различные исторические эпохи. Наконец, 

особое место уделяется процессу принятия внешнеполитических решений и 

определяющим его факторам. Начать же исследование, на наш взгляд, 

необходимо с ответа на вопрос, которого мы постарались избежать при 

формулировании темы диссертации: уместно ли применять к Латвии, Литве и 

Эстонии привычный с советских времѐн объединяющий их термин (топоним) 

«Прибалтика», а теперь – «страны Прибалтики»/«прибалтийские государства» 

(или, как более привычно для западной общественности, «страны Балтии» 

(«Baltic states)? 

 

§1. Прибалтийское единство: об употреблении термина «Прибалтика» 

(«страны Балтии»). 

В российской и мировой научной литературе Латвию, Литву и Эстонию 

(страны Балтии) в силу особенностей их исторического развития в XX веке 

традиционно рассматривают в качестве единого региона (в России их ещѐ с 

советских времѐн нередко называют «тремя прибалтийскими сѐстрами»). 

Несмотря на безусловные основания для их включения в некую общность, 

следует подчеркнуть достаточную условность подобного объединения. Как 

отмечается в докладе Исследовательской службы Конгресса США, «хотя эти 
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страны часто объединяют названием «страны Балтии», их народы отличаются 

друг от друга этнически, лингвистически и имеют разные религиозные 

традиции. На протяжении большей части своей истории они находились под 

контролем других стран»
86

. 

Из трѐх прибалтийских стран государственность Литвы имеет самое 

значительное прошлое (независимое существование Великого княжества 

Литовского (и Русского) с первой половины XIII века, с 1569 г. – в составе 

федеративной Речи Посполитой, которая формально стала унитарным 

государством только после спровоцировавшего последние два раздела Польши 

принятия Конституции 1791 г.), в отличие от Латвии и Эстонии, чьи 

современные территории традиционно входили в состав каких-либо государств. 

С XIII в. на территории Латвии существовало государственное образование 

немецких крестоносцев – Ливония; после неудачной для Московского царства 

Ливонской войны еѐ территория была поделена между Речью Посполитой (ей 

стали принадлежать Латгалия, вошедшая непосредственно в еѐ состав, и 

вассальное Курляндское, или Курземское, герцогство), Швецией (ей отошли 

земли на севере современной Эстонии) и Данией (стала владеть островом 

Сааремаа (Эзель)). По Альтмаркскому перемирию, завершившему военный 

конфликт между Речью Посполитой и Швецией 1600-1629 гг., Эстляндия 

(Северная Эстония) и Лифляндия (Южная Эстония и Северная Латвия), а также 

балтийские порты от Вислы до Немана полностью отошли Швеции; с 1645 г. 

Швеция стала владеть и о.Сааремаа. Борьба северных держав за прибалтийские 

территории завершилась в XVIII веке, когда сначала по Ништадтскому 

мирному договору 1721 г. Эстляндия, Лифляндия и о. Сааремаа перешли к 

России, а затем при первом разделе Польши в состав Российской империи была 

                                                           
86
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включена Латгалия (Инфлянты), а при третьем – в 1795 г. – территории Литвы, 

герцогства Курляндского (в том числе Земгалия).  

Характерно, что до середины XIX века прибалтийские губернии 

(территории Эстляндской, Лифляндской и Курляндской губерний) назывались, 

как правило, «Остзейскими», что соответствовало их немецкому прошлому 

(Ostsee, нем. – Балтийское море) и подчѐркивало особый правовой статус в 

составе империи. Правовая обособленность (или так называемый «остзейский 

порядок») была свойственна этим землям во все исторические периоды – как 

польского и шведского, так и российского доминирования. Окончательное 

закрепление она получила в «аккордных пунктах», которые заключались между 

Петром I и местыми корпорациями дворян и горожан в период Северной 

войны, а затем и в его жалованных грамотах «1) лифляндскому дворянству; 2) 

городу Риге; 3) эстляндскому дворянству; 4) городу Ревелю»
87

. «Средневековые 

привилегии дворянства и городов, сословные органы самоуправления, 

господство лютеранской Церкви, патронат, немецкий язык в качестве 

официального, различия в обложении податями (государственные подати 

взимались только с крестьянских хозяйств, помещичьи имения налогами не 

облагались)»
88

 – всѐ это сохранялось на протяжении долгих десятилетий и, 

несмотря на реформы Екатерины II, Александра II и Александра III, не 

позволило полностью преодолеть обособленность прибалтийских провинций к 

началу XX века. Как отмечает Л.М. Воробьѐва, «Российская империя не успела 

устранить риски, связанные с существованием особого остзейского порядка, 

дискриминировавшего местное население и препятствовавшего 

цивилизационному страстанию прибалтийской окраины с имперским 

пространством»
89

, более того, столетия немецкого доминирования в регионе 

сформировали у коренного населения (несмотря на ненависть к немцам, как это 
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ни парадоксально!) чувство пренебрежения и превосходства по отношению ко 

всему великороссийскому
90

. Последнее, как представляется, могло стать одним 

из факторов, определивших неудачу проекта возвращения Прибалтики в 

советский период. 

Так или иначе, на момент провозглашения независимости в 1918 г. 

прибалтийские государства в нынешнем понимании (т.е. Латвия, Литва и 

Эстония) не рассматривались в качестве единого региона. Тем не менее, сам 

термин «прибалтийский» (но не «Прибалтика»!) стал активно употребляться в 

отношении Курляндской, Лифляндской и Эстляндской губерний уже со второй 

половины XIX в.
91

 Неудивительно, что в те годы Литва не воспринималась в 

качестве прибалтийской провинции – ведь, будучи в составе Российской 

империи, даже находившаяся ближе всех литовских губерний к Балтийскому 

морю Ковенская губерния выхода к нему не имела: прибрежная полоса в 

районе городов Паланга и Швентойи входила в состав Курляндской губернии. 

Таким образом, в 1918 г. формально-географического основания причислять 

Литву к прибалтийским государствам не существовало. 

 Эстонский исследователь К. Яаансон, подчѐркивая многозначность слова 

«Baltic», отмечает, что наиболее близким к нынешнему пониманию в то время 

был подход Германии: «В более узком смысле и, в особенности, в Германии 

понятие «Балтийские страны» на рубеже веков относилось к Эстляндии, 

Лифляндии и Курляндии – провинциям царской России, то есть практически к 

территории современных Латвии и Эстонии, где балтийские немцы, или, если 

быть более точным, элита, состоящая из них, доминировали в политическом, 

экономическом и культурном отношениях веками. В то время, когда концепция 

балтийских стран, включающих Эстонию, Ливонию и Курляндию, 

формировалась – это произошло довольно поздно, в середине XIX века, – Литва 
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к ним еще не принадлежала. Следствием этого была точка зрения создателей 

Балтийского герцогства в 1918 г.: по их мнению, Литва была чем-то отличным 

от балтийских государств»
92

. 

Современное представление о Прибалтике в составе всех трѐх государств 

как едином регионе начало формироваться именно в межвоенные годы под 

влиянием советского подхода. В СССР их воспринимали как часть 

антисоветского «санитарного кордона», экономически и политически 

ориентированного на Запад и действующего в интересах Франции, 

Великобритании и позже Германии. Хотя следует отметить, что, например, 

советский историк К. Почс, исследовавший этот регион уже в послевоенное 

время, рассматривал также и Финляндию как часть прибалтийского 

«санитарного кордона»
93

.  

С началом Второй мировой войны и советские, и западные (в первую 

очередь, британские и американские) политики и эксперты стали рассматривать 

послевоенную судьбу Латвии, Литвы и Эстонии в рамках понятия «страны 

Балтии» (или «Прибалтика»), то есть единого региона со специфическими, 

присущими только ему качественными характеристиками. Достаточно 

вспомнить, например, такие документы, как меморандум Идена «Политика в 

отношении России»
94

 или секретный доклад исследовательского отдела 

английского МИДа от 17 апреля 1945 г. «Некоторые исторические тенденции 

русской внешней политики»
95

. Причѐм, учитывая переводной характер 

рассекреченных документов, интересно, что в первом они фигурируют как 

«прибалтийские государства», тогда как во втором используется название 

«балтийские государства». И если в те годы это терминологическое различие с 

большой долей вероятности могло быть связано с неточностью при переводе, 
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то в наше время оно наверняка несло бы концептуальный геополитический и 

геоэкономический смысл. 

В послевоенное время отношение к странам Балтии как к единому региону 

сохранялось. В советском общественном сознании понятие «Прибалтика» уже 

не только чѐтко соотносилось с территориями Латвии, Литвы и Эстонии 

(распространялось оно в те годы и на Калининградскую область, входившую в 

состав Прибалтийского военного округа), включая в себя определѐнные 

качественные особенности – более высокий уровень экономического развития и 

благосостояния, близость Европе, Западу. Отсюда возникло известное 

представления о Прибалтике как «советской Европе», а коннотация 

«современная», «продвинутая», «передовая» в восприятии Прибалтики 

многими в России сохранилась, по мнению известного российского социолога 

Р.Х.Симоняна, до сих пор
96

. Последнее, более того, было не лишено оснований. 

Р.Х.Симонян, в частности, отмечает: «Народное хозяйство прибалтийских 

республик отличалось диверсифицированной производственной структурой: 

многоотраслевая промышленность с большим удельный весом наукоѐмких 

производств и развитой инфраструктурой, самое рентабельное в стране 

сельское хозяйство, плотная сеть коммуникаций»
97

. Кроме того, «Прибалтика, 

начиная с экономических реформ в СССР начала 1960-х годов, была идеальным 

и бессменным полигоном для проведения экономических экспериментов, 

опробования новых методов управления хозяйственным механизмом и 

внедрения различных нововведений. В среде советских управленцев и 

экономистов за Прибалтикой закрепилась устойчивая репутация 

экономической лаборатории и опытного производства»
98

. 

В западной научной и публицистической литературе, как и в массовом 

восприятии, прибалтийские республики (именно тогда окончательно 
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укоренился термин «Baltic states» применительно только к ним)  

рассматривались как «органическая часть Запада, «похищенная» Советским 

Союзом»
99

. Схожие настроения существовали и в среде интеллектуальной и 

политической элиты самих Латвии, Литвы и Эстонии. И в этом свете 

совершенно неудивительными кажутся слова первого президента Литвы 

А.Бразаускаса, прозвучавшие – хоть и через 10 лет после обретения этой 

прибалтийской страной независимости – в его мемуарах: «Литва, 

освободившаяся от оккупации СССР, конечно, имела тысячи аргументов 

политически отмежеваться от Востока, переориентироваться на Запад, в этом 

ни один здравомыслящий человек никак не сомневался»
100

. 

Именно период борьбы прибалтийских республик за независимость конца 

1980-х-начала 1990-х гг. дал новый импульс идее прибалтийского единства. 

Связано это было с проведением «Балтийского пути» – символической акции, 

состоявшейся 23 августа 1989 года, в ходе которой жители Литовской, 

Латвийской и Эстонской ССР выстроились в живую цепь, протянувшуюся 

почти на 600 км и соединившую три прибалтийские столицы. Решение о еѐ 

проведении в связи с 50-летием подписания Договора о ненападении между 

Советским Союзом и Германией было принято 12 августа 1991 года на 

заседании в Цесисе тогда ещѐ полуофициального Балтийского Совета
101

. Акция 

стала символом единства и взаимной поддержки прибалтийских народов – в 

первую очередь на пути к суверенитету. После обретения независимости 

странами Балтии в 1991 году это понятие стали нередко употреблять, говоря о 

субрегиональной интеграции на пространстве бывшей советской Прибалтики, а 

также об особой общей судьбе народов, населяющих Латвию, Литву и 

Эстонию, предопредяляющей единство их прошлого, настоящего и будущего. 
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Вопросы современного (то есть после 1991 г.) состояния стратегии 

«Балтийского пути» и процессов интеграции в регионе подробно 

рассматриваются в следующих разделах диссертации. Здесь бы автору хотелось 

отметить некоторые особенности нынешнего восприятия единства этих 

государств. 

Для международного сообщества три прибалтийских государства 

продолжают оставаться единым пространством. В 2000-е гг. этот образ был 

подкреплѐн высокими и стабильными темпами роста всех трѐх экономик, в 

результате чего о Латвии, Литве и Эстонии заговорили как о «балтийских 

тиграх»
102

 (по аналогии с экономиками Юго-Восточной Азии) – в те годы они 

были самыми быстро развивающимися государствами не только среди стран 

постсоветского пространства и Центральной и Восточной Европы, но и 

Европейского Союза. Впрочем, это единство было нарушено вступлением 

Эстонии в 2011 г., а затем Латвии – с 2014 г., – в зону евро; Литва 

присоединяется к еврозоне только с 1 января 2015 г. 

Менее позитивный, хотя также общий образ прибалтийских государств 

сформировался в массовом сознании российских граждан и, можно 

констатировать, приобрѐл за первое десятилетие XXI века достаточно 

устойчивый характер. Более того, по сути подвергся стереотипизации стиль 

внешней политики стран Балтии – «идеалистические лозунги о ценностях 

демократии, отказ от прагматизма, рационального анализа, а также 

миссионерские настроения при явном незнании специфики тех стран, по 

отношению к которым они испытываются»
103

. Кроме того, агрессивная 

конфронтационная в отношении восточного соседа парадигма их внешней 

политики вернула в научный и политический дискурс применявшееся в 
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отношении Латвии, Литвы и Эстонии в 1930-е гг. определение – «маленькие 

спесивцы»
104

. Об этом свидетельствуют результаты опросов, ежегодно 

проводимых «Левада-Центром», в рамках которых респондентам предлагается 

назвать «пять стран, наиболее недружественно, враждебно настроенных по 

отношению к России». На протяжении последних 6 лет страны Балтии не 

покидали первую пятѐрку (исключение – Эстония, оказавшаяся в 2009 г. на 6 

месте с 30% респондентов), хотя на момент проведения последнего опроса 

(середина 2013 года) можно было отметить тенденцию улучшения их 

коллективного образа, сохраняющуюся на протяжении последних 2-3 лет (см. 

Таблицу 29 в Приложениях
105

). 

Однако совершенно иная ситуация наблюдается в самих прибалтийских 

государствах, идея единства которых, по сути, на сегодняшний день, 

существует на уровне риторической, а не реальной внешней политики
106

. В то 

время как в ведущих российских и зарубежных СМИ и научном дискурсе 

сохраняется традиционное отношение к Прибалтике (или странам Балтии) как к 

единому региону в составе трѐх государств, ряд местных политиков и 

экспертов подвергает такой подход критической оценке. В частности, весьма 

скептически по поводу еѐ будущего высказался в мемуарах А.Бразаускас: 

«Балтийские страны сердечно дружили и шѐпотом доверчиво разговаривали 

ещѐ в годы оккупации СССР. Почувствовав надежду свободы, делали это уже 

открыто и очень интенсивно. Руководители образовавшихся национальных 

фронтов (в Литве это был «Саюдис») поддерживали друг друга и 

согласовывали свои действия… Всех объединял общий интерес: освобождение. 

Солидарность была дополнительной силой. 
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Однако после достижения цели интересы разделились. Те же интересы даже 

стали причиной конкуренции, особенно когда серьѐзные западные политики и 

рядовые функционеры международных организаций заговаривали о том, что 

одна из Балтийских стран в какой-нибудь области продвинулась больше, другая 

– меньше, что двери в европейские и трансатлантические структуры могут 

открыться не всей троице сразу. Тогда началось не только здоровое 

соревнование, но и определѐнная скрытность; не стеснялись даже громко 

сказать, что мы лучше, а вот соседи отстают»
107

. 

Ряд экспертов также критически оценивает реальность сохранения идеи 

прибалтийского единства. Например, Ч. Ишкаускас пишет: «Эстонские 

журналисты еще в советские времена подчеркивали тесные связи Литвы с 

Польшей, говорили, что для Вильнюса окно в Европу – Варшава, а Эстония 

исторически  ближе к более «продвинутому» региону – к Скандинавии. Латвии 

в друзья «сватали»… Советский Союз, но после его распада «дружба» 

закончилась»
108

. Довольно точно сложившиеся различия в подходах к 

региональному сотрудничеству выразил литовский политолог М.Юркинас: 

«Самовосприятие латвийской политической элиты остаѐтся традиционно 

прибалтийским, лишь иногда расширяясь до пространства Балтийского моря. 

Эстонский дискурс имеет северный оттенок, а литовский колеблется между 

северобалтийской и центральноевропейской идентичностью»
109

.  

Проблема единства прибалтийских государств и его восприятия массовым 

сознанием и экспертными сообществами, безусловно, существует и 

заслуживает отдельного, значительно более подробного рассмотрения, что, 

однако, не является задачей данной диссертации. Поэтому автор, определяя 

объект, предмет и географические рамки исследования, а затем вынося в 
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название наименования всех трѐх государств по отдельности, исходил из 

следующих соображений: 

- геополитическое, геоэкономическое положение и цивилизационная 

принадлежность Латвии, Литвы и Эстонии; 

- исторические и культурно-языковые различия Латвии, Литвы и Эстонии 

(см. Таблицу 1); 

- в значительной мере сходная судьба Латвии, Литвы и Эстонии в XX веке, 

определявшая во все годы стратегический курс их политического руководства: 

обретение независимости в результате распада Российской империи и 

Гражданской войны 1918-1921 гг., ориентация на западные государства и 

участие в антисоветском «санитарном кордоне», вхождение в состав СССР в 

1940 г., получение независимости в 1991 г., вновь обращение на Запад, 

вступление в евроатлантические структуры, реализация ультралиберальной 

экономической модели и, как следствие, тяжѐлое экономической положение в 

условиях мирового финансово-экономического кризиса. 

Наличие подобной дихотомии в названии (Латвия, Литва, Эстония – с одной 

стороны, как традиционно ассоциирующиеся в сознании с топонимами 

«Прибалтика»/«страны Прибалтики»/«страны Балтии», с другой стороны, три в 

значительной мере разных государства, с присущими каждому из них 

специфическими особенностями исторического, экономического и 

политического развития) даѐт возможность выделить диалектику общего и 

особенного, присутствующую во внешней политике каждого из трѐх 

прибалтийских государств, рассмотреть геополитическую и культурно-

историческую самоидентификацию каждого из них в двух субрегиональных 

измерениях – восточноевропейском и балтийском. Само же понятие 

«прибалтийское единство» хотя и имеет право на существование, но носит на 

сегодняшний день уже весьма условный характер, и, используя его, 

необходимо учитывать область применения. 
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§2. Страны Балтии в европейской и мировой политике XX века 

Географическое пространство, на котором располагаются современные 

Латвия, Литва и Эстония, традиционно было предметом повышенного 

внимания крупных региональных, а затем и мировых политических игроков. 

Небольшой размер государств, отсутствие значимой ресурсной базы, вкупе с 

геополитическим положением (то есть, во-первых, расположенность  на 

побережье Балтийского моря и, соответственно, наличие большого количества 

коммуникаций военно-стратегического назначения, а во-вторых, 

территориальная близость к СССР в межвоенный период, а после его распада – 

к Российской Федерации) предопределили ту роль, которую странам Балтии 

было суждено играть в международных отношениях различных эпох. 

Важно отметить, что географическое расположение Латвии, Литвы и 

Эстонии и их историческая судьба на протяжении последних нескольких веков 

(а Литвы – с XIII века) делает их участниками процессов, происходящих в двух 

субрегиональных измерениях. Во-первых, на пространстве Балтийского 

региона, или региона государств Балтийского моря. Прибалтийские 

исследователи и политики нередко сужают это пространство до сотрудничества 

с Северными странами (Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Исландия), 

относя в их число и свои государства. Тем самым известная формула 

сотрудничества NB5+3 без достаточных, на взгляд автора, оснований (но с 

явным имиджевым приобретением для стран Балтии) превращается в NB8. Во-

вторых, речь идѐт о пространстве государств Центральной и Восточной 

Европы, с которыми Латвию, Литву и Эстонию, безусловно, объединяют 

сходное историческое прошлое, опыт социалистического (или как 

предпочитают говорить в странах Балтии – коммунистического) строительства, 

характер социально-экономических и политических трансформаций после 

распада СССР и социалистического блока, стремление к евроинтеграции, а в 
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2000-е годы – и исторический реваншизм, характерный для двустороннего 

трека отношений с Российской Федерацией
110

. 

2.1. Межвоенный период 

По итогам Первой мировой войны, после создания Версальско-

Вашингтонской системы доминирование в международных отношениях 

захватили Великобритания и Франция, однако и США обозначили свои 

претензии на вхождение в число стран-лидеров мировой политики. Именно их 

внешнеполитические стратегии и стали определять ход развития 

международных отношений, а поскольку ещѐ во время Версальской мирной 

конференции в отношении РСФСР возобладал подход  наиболее радикальных 

представителей политической и военной элит западных стран (Ж. Клемансо, Ф. 

Фош, У.Черчилль), то в отношении советского государства основа этих 

стратегий состояла в необходимости скорейшего свержения 

коммунистического правительства в Москве, а после провала интервенции и 

разгрома поддерживаемых странами Антанты антибольшевистских сил в ходе 

Гражданской войны – в формировании «санитарного кордона» вдоль западной 

границы России. Эта идея (создания «санитарного кордона» вокруг Советской 

страны путѐм снабжения деньгами и оружием Польши, прибалтийских стран, 

Румынии и Чехословакии») была выдвинута премьер-министром Франции 

Ж.Клемансо. Комментируя еѐ, английский посол во Франции Берти писал: 

«Большевизм – это заразительная болезнь, которая, как можно опасаться, 
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 Несмотря на формирование положительной тенденции по выводу острых вопросов исторического прошлого 
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участие 37 исследовательских учреждений из 13 стран (Болгария, Венгрия, Германия, Латвия, Литва, 

Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Швеция, Чехия, Эстония), в том числе 8 – из стран 

Балтии.  

http://www.memoryandconscience.eu/
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распространится на Германию и Австрию. Но Антанте придѐтся установить 

карантин старого образца, чтобы уберечься от заразы»
111

. 

В создании «санитарного кордона» (что символизировало своеобразную 

карантинную линию против проникновения в Западную Европу советского 

коммунизма) особая роль уделялась Балто-Черноморскому пространству.  

Реализация этой программы имела несколько возможных вариантов – 

французский, британский и польский (историческое наследие традиционно 

оказывало влияние на формулирование Польшей внешнеполитической 

доктрины, согласно которой она видела себя если не европейской, то, по 

крайней мере, региональной державой). 

Подходы Франции и Великобритании имели единое идеологическое 

содержание, однако были направлены на достижение различных целей в 

европейской политике. При этом французский проект включал мощную 

военно-политическую составляющую – стремление к созданию под своим 

патронажем блока, включающего максимально возможное количество стран – 

Польшу, Литву, Латвию, Эстонию, Финляндию. Он был направлен не только и, 

возможно, не столько против СССР, сколько против Германии – Франция 

стремилась создать мощный союзный блок на востоке, чтобы в случае ещѐ 

одного военного столкновения последняя вынуждена была опять воевать на два 

фронта. Это не устраивало Великобританию, которая традиционно стремилась 

не допустить доминирования на европейском континенте какой-то одной 

державы, в данном случае Франции. Отсюда – стремление Лондона не 

допустить создания мощного политического союза под руководством Парижа. 

Поэтому цель британской политики в регионе заключалась в том, чтобы 

«санитарный кордон» против СССР ограничивался в основном идеологической 

составляющей, а военно-политический блок включал только три 

прибалтийских государства. Более того, как отмечает литовский историк 
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Ч.Лауринавичюс, из прибалтийских государств Великобритания стремилась 

создать «эластичный буфер, которым можно было вернуть в «большой 

концерт» и наказанную Версальским миром Германию, и даже 

большевистскую Россию»
112

, не допустив при этом усиления Франции. 

Наиболее масштабный проект был выдвинут Польшей. Программа, 

сформулированная маршалом Ю. Пилсудским, была по-имперски широка. Она 

заключалась в воссоздании Польши в границах 1772 г. – «от моря до моря» 

(программа-минимум; она была в какой-то степени реализована после 

включения в состав Польши Западной Украины и Белоруссии, а также 

Виленского края и ряда литовских территорий, составлявших в 1920-22 гг. 

непризнанное марионеточное государство Срединная Литва), а лучше 

(программа-максимум) – в создании федерации «Междуморье» 

(«Międzymorze»), которая позволила бы странам региона избежать российского 

и германского влияния. Согласно проекту в федеративное образование 

планировалось включить Польшу, Украину, Белоруссию, Литву, Латвию, 

Эстонию, Молдавию, Венгрию, Румынию, Югославию, Чехословакию и, 

возможно, Финляндию.  

В дополнение к этой геополитической программе Ю. Пилсудским и 

разведывательными службами Польши был создан политический проект 

«прометеизма», целью которого являлась дезинтеграция России за счѐт 

поддержки националистических движений за независимость на еѐ окраинах. С 

1928 г. в Париже стал выходить журнал «Прометей», в качестве издателя 

которого значилась «Лига угнетенных Россией народов: Азербайдждана, Дона, 

Карелии, Грузии, Идель-Урала, Ингрии, Крыма, Коми, Кубани, Северного 

Кавказа, Туркестана и Украины»
113

. В 1959 г., кстати, эта же идея получила 
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новое звучание в американской «Декларации о порабощѐнных народах»
114

 (в 

число «порабощѐнных государств» в ней были включены также Литва, Латвия 

и Эстония, ряд восточноевропейских стран, континентальный Китай, Тибет, 

Северная Корея, Северный Вьетнам, то есть государства, где господствовала 

коммунистическая (социалистическая) идеология). 

Как уже отмечалось, в сложившейся к началу 1920-х годов обстановке 

страны прибалтийского региона (а также экспансионистски настроенная 

Польша) рассматривались Великобританией и Францией как объекты 

международных отношений, которым предназначалось следовать в фарватере 

основных игроков мировой политики того времени. Справедливости ради 

следует сказать, что руководство самих прибалтийских государств не строило 

особых иллюзий по поводу возможностей проводить независимую политику. 

Данную точку зрения подтверждают, в частности, слова министра иностранных 

дел Великобритании, сказанные главе МИД Литовской Республики Юозасу 

Пурицкису, когда тот в ноябре 1920 года посетил с визитом Соединѐнное 

Королевство: «Разве такая малая нация, как литовцы, между такими крупными 

империалистическими нациями, как русские и немцы, может мечтать о том, 

чтобы остаться независимой?» Когда же Ю.Пурицкис привѐл в пример 

Голландию, Данию и Бельгию и другие, ещѐ меньшие государства, которые 

существуют рядом с крупными народами, однако сумели сохранить 

независимость, лорд Керзон лишь коротко заметил: «Здесь другие 

обстоятельства, другие условия»
115

.  

К началу 1930-х гг. Великобритания утрачивает свои позиции в странах 

Балтии, Германия же, наоборот, с середины 1920-х гг. начинает наращивать там 

своѐ присутствие
116

. Это происходит на фоне прихода к власти нацистов в 
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самой Германии, начала еѐ активной ремилитаризации, подписания  «Пакта 

четырѐх» Великобританией, Францией, Германией и Италией, а затем выхода 

Германии из Лиги Наций, ставшего явным признаком изменения еѐ 

внешнеполитической стратегии. В данных условиях французский министр 

иностранных дел Л. Барту выступил с предложением о создании системы 

взаимопомощи между некоторыми европейскими странами на случай агрессии 

со стороны Германии. Так родилась идея Восточного пакта. А весной 1934 г. 

начались переговоры между СССР и Францией. По мнению последней, договор 

должны были подписать Германия, СССР, Польша, Чехословакия, Литва, 

Латвия, Эстония и Финляндия. Однако осенью того же года Барту был убит, а 

на смену ему пришѐл П. Лаваль, симпатизировавший Германии. В результате 

из задуманного договоры о взаимной помощи удалось заключить только между 

СССР, Францией и Чехословакией. Отдельно от всех 12 сентября 1934 г. 

заключили «Договор о согласии и сотрудничестве» Литва, Латвия и Эстония 

(этот договор получил название «Балтийская Антанта»), что было 

положительно расценено Советским Союзом, исходя из международной 

ситуации в тот момент
117

. 

Учитывая сложившуюся обстановку, а также то, что Великобритания 

подписала с Германией 18 июня 1935 года морское соглашение (по нему, 

Германия могла иметь 35% от тоннажа английского надводного военно-

морского и 45% от тоннажа подводного флота), за счѐт чего, по сути, Германия 

получала возможность установить контроль над регионом Балтийского моря, 

перед странами Балтии встала острая необходимость обеспечить гарантии 

своего дальнейшего существования. Единственной страной, готовой дать им 
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такие гарантии, был СССР. Франция и Великобритания от предоставления 

таких гарантий странам Балтии отказались
118

.  

Ещѐ в 1933 г. СССР, Латвия, Литва, Эстония, Польша (и ряд других 

государств) подписали Конвенцию об определении агрессии, принятую на 

Лондонской конференции по разоружению. Тем не менее, несмотря на 

предложения советской стороны, договоры о ненападении со странами Балтии 

так и не были заключены. Помимо активной политики Германии по 

предотвращению заключения Литвой и Латвией таких договоров с Советским 

Союзом, немалую роль здесь вновь сыграла Великобритания, убеждавшая 

правительства прибалтийских государств в том, что Германия не имеет 

агрессивных намерений по отношению к этому региону. В частности, во время 

визита главы МИД Латвии 5 декабря 1938 г. в Лондон Н. Чемберлен заявил 

ему: «…у Третьего рейха не существует устремлений в направлении северо-

востока Европы»
119

. Так же убедить удалось и руководство Литвы
120

. Это, 

однако, не помешало Великобритании и Франции заключить пакты о 

взаимопомощи с Польшей, Грецией и Румынией, что фактически обозначало 

для Германии тот путь, по которому должна была начаться агрессия против 

СССР, хотя, как отмечает латвийский историк А.Зунда, «военные эксперты 

считали, что коридор стран Балтии слишком узок, чтобы Германия, используя  

их территорию, могла бы угрожать СССР»
121

. 

Что же касается стран Балтии, то 13 декабря 1938 г. они провозгласили 

нейтралитет. Сделано это было фактически аналогично тому, как нейтралитет 

провозгласили скандинавские государства. Однако разница между этими 
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странами была в их географическом положении, поэтому сложно поверить в то, 

что Германия и Великобритания как страны, недавно подписавшие 

Мюнхенское соглашение, серьѐзно восприняли это заявление
122

. 

Подтверждением тому является реакция Великобритании и Франции (а, точнее, 

еѐ отсутствие, или, как отметил временный поверенный в делах СССР в Литве 

Н.Г. Поздняков, «предательское поведение Чемберлена и Даладье»)
123

 на так 

называемый «ультиматум Риббентропа» 20 марта 1939 года (через 5 дней после 

того, как перестала существовать Чехословакия – 15 марта туда были введены 

немецкие войска, а 16 принято решение о включении Богемии и Моравии в 

состав рейха на правах протектората), когда Германия, угрожая военным 

вторжением, потребовала передачи ей Клайпедского края. Соответствующий 

договор был подписан Литвой 22 марта
124

.  

Потеря Клайпеды стала ударом по экономическому положению Литвы, 

поскольку в этом регионе производилась треть еѐ промышленной продукции, а 

80% объѐма внешней торговли шли через Клайпедский порт
125

. Почти сразу (20 

мая) был заключѐн германо-литовский договор об экономическом 

сотрудничестве. По нему Литва обязывалась 75% экспорта направлять в 

Германию, получая оттуда 85% импорта. Политической ориентации Латвии и 

Эстонии на Германию последняя добилась и подписанием 7 июня договоров о 

ненападении. В изданных после подписания коммюнике говорилось, что 
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«латвийское правительство и эстонское правительство обязались 

самостоятельно заботиться о сохранении политической независимости своих 

государств и придерживаться строгой политики нейтралитета»
126

. Тем самым 

они фактически отказывались от гарантий собственной безопасности, которые 

могли бы им предоставить другие европейские государства. 

В этих условиях весной и летом 1939 г. шли англо-советско-французские 

переговоры о совместных действиях против Германии. В рамках их обсуждался 

и вопрос о прибалтийских государствах. Однако британская и французская 

стороны «не проявили желания принять советские предложения о взаимной 

помощи, не согласились предоставить гарантии соседним с Советским Союзом 

прибалтийским странам в случае косвенной агрессии»
127

. 

Исчерпав возможности договориться с Великобританией и Францией, 

Советский Союз 23 августа 1939 г. заключил «Пакт о ненападении» с 

Германией, согласно дополнительным секретным протоколам к которому 

устанавливались «сферы влияния» обеих сторон в Восточной Европе и 

Прибалтике (к СССР отходили Латвия, Эстония, Финляндия, Бессарабия, 

Западная Украина и Западная Белоруссия). Позднее (по секретному протоколу 

к Договору о дружбе и границе между СССР и Германией от 28 сентября 1939 

г.) в советскую сферу влияния была включена и Литва с возвращѐнным (по 

договору от 10 октября 1939 г.) в еѐ состав Виленским краем. 

 

2.2. Вхождение в состав СССР. Международно-политические 

последствия и значение этого шага 

Важность какой-либо территории для планов любого государства 

определяется в том числе и степенью активности там разведывательной 

деятельности. На протяжении всех 20 лет деятельность разведок ведущих 

мировых государств носила на территории стран Балтии интенсивный характер. 
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Как отмечает М.Ю. Крысин, «с первых же лет своего независимого 

существования, республики Прибалтики превратились в плацдарм для 

разведывательной и подрывной деятельности целого ряда стран против 

Советского Союза»
128

. С начала 1920-х годов здесь работали резидентуры 

разведок Великобритании, Германии, США, Франции, Финляндии, Швеции и 

даже Японии
129

. Центром большинства иностранных резидентур стала Рига. С 

середины 30-х гг. там значительно активизируется работа и немецкой разведки, 

а после подписания странами Балтии пактов о взаимопомощи с СССР (28 

сентября 1939 г. – Эстонией, 5 октября – Латвией и 10 октября – Литвой) само 

их руководство стремится интенсифицировать контакты с Германией
130

.  

Следует заметить, что в тот момент сами по себе пакты о взаимопомощи не 

представляли непосредственной угрозы для независимости прибалтийских 

государств. Как отмечает Е.Ю. Зубкова, «пакты со странами Балтии 

рассматривались советским руководством как переходная форма, как стартовая 

точка в процессе создания «сферы влияния» Советского Союза в Восточной 

Европе. Вместе с тем очевидно, что в сентябре-октябре 1939 г. никакого 

детального плана советизации стран Балтии у Сталина еще не было. Его 

заявления на этот счет – скорее декларация о намерениях, тогда как вопрос о 

формах и сроках их осуществления оставался пока до конца неясным»
131

. В то 

же время советское руководство всячески стремилось не допустить 

неконтролируемого развития событий во внутренних делах этих стран. Так, 21 

октября 1939 г. В.М. Молотов направил телеграмму полпреду СССР в Литве 

Н.Г. Позднякову
132

, а 23 октября – полпреду СССР в Эстонии К.Н. Никитину, в 
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которых предостерѐг их от любых попыток вмешательства во внутренние дела 

этих стран и распространения там советской идеологии: «Нашей политики в 

Эстонии в связи с советско-эстонским Пактом взаимопомощи Вы не поняли. Из 

Ваших последних шифровок видно, что Вас ветром понесло по линии 

настроений «советизации» Эстонии, что в корне противоречит нашей политике. 

Вы обязаны, наконец, понять, что всякое поощрение этих настроений насчѐт 

«советизации» Эстонии или даже простое непротивление этим настроениям на 

руку нашим врагам и антисоветским провокаторам… Вы должны заботиться 

только о том, чтобы наши люди, и в том числе наши военные в Эстонии, в 

точности и добросовестно выполняли Пакт взаимопомощи и принцип 

невмешательства в дела Эстонии, и обеспечить такое же отношение к пакту со 

стороны Эстонии»
133

. 

Однако прибалтийские лидеры продолжали традиционно смотреть на Запад 

(теперь на Германию). Литовское руководство, например, зондировало 

возможность установления германского протектората над Литвой
134

; известен и 

подготовленный германской стороной предварительный текст договора об 

обороне между Германией и Литвой, статья 1 которого гласила: «Без ущерба 

для своей независимости как государства Литва отдает себя под опеку 

Германского Рейха»
135

. Латвия и Эстония в период советско-финской войны 

хотя и воздержались  при голосовании в Лиге Наций по вопросу исключения 

СССР из организации, однако снабжали финнов перехваченными 
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радиограммами советских воинских частей
136,137

. После исчезновения 

независимой Польши возрождается идея о вовлечении Литвы в военный союз с 

Латвией. В декабре 1939 г. в Таллине состоялись секретная встреча глав МИД 

прибалтийских государств и совещание главнокомандующих и начальников 

отделов снабжения их армий, тесные контакты поддерживались между ними и 

в первые месяцы 1940 г.
138

 

 В это время в Европе Германия завершала разгром Франции (14 июня 

немецкие войска вступили в Париж, а 22 июня было подписано Компьенское 

перемирие). Становилось очевидным, что вскоре немецкая агрессия обратится 

на восток, а значит, прибалтийские страны могут быть использованы в качестве 

стратегического плацдарма для неѐ. Именно в такой обстановке и принималось 

в Советском Союзе решение о предъявлении ультиматума руководству 

прибалтийских государств (14 июня он был предъявлен Литве,  16 июня – 

Латвии и Эстонии). В качестве основания для ультиматумов советское 

руководство указало на нарушение Пактов о взаимопомощи в связи с 

расширением и углублением военного сотрудничества между прибалтийскими 

государствами. Основными требованиями было формирование новых 

правительств, способных обеспечить выполнение Пактов о взаимопомощи и 

свободный пропуск дополнительных советских воинских частей для 

размещения их в важнейших центрах прибалтийских государств с той же 

целью. В течение 1,5 месяцев в странах Балтии прошли выборы в воссозданные 

представительные органы прибалтийских государств, были сформированы 

новые правительства, начались экономические преобразования, а 3-6 августа 

1940 г. они в соответствии с просьбами национальных правительств и 

представительных органов вошли в состав СССР, получив статус Советских 
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Социалистических Республик
139

. Характеризуя беспомощность руководства 

прибалтийских государств в сложившейся летом 1940 года ситуации, эстонский 

историк М. Ильмярв отмечает: «С одной стороны, потеря странами Балтии 

независимости была результатом общеевропейского политического кризиса, с 

другой стороны, – следствием отсутствия у этих стран реалистичной и 

независимой внешней политики в 1939-1940 гг., равно как и следствием 

проводимой ими внутренней политики. И это в то время, когда кардинальные 

перемены в Европе подготовили почву для утраты ими суверенитета»
140

. 

Пока шла Великая Отечественная война, позиция западных стран по 

отношению к вхождению прибалтийских государств в состав СССР оставалась 

практически неизменной. В мемуарах У. Черчилль признавал, что «Советскому 

Союзу было жизненно необходимо отодвинуть как можно дальше на Запад 

исходные позиции германских армий с тем, чтобы русские получили время и 

могли собрать силы со всех концов своей колоссальной империи»
141

. А генерал-

майор Службы внешней разведки Л.Ф. Соцков в статье «Прибалтика и 

геополитика», основываясь на рассекреченных в 2000-е гг. архивах СВР, 

отмечает: «В секретном меморандуме министра иностранных дел 

Великобритании Идена от 28 января 1942 года, направленном членам 

британского правительства, указывалось: «С чисто стратегической точки 
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1939 г. В результате всех приобретений территория Литвы увеличилась на 26% (См. Плотников А.Ю. 
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зрения как раз в наших интересах, чтобы Россия обосновалась в Прибалтике, с 

тем чтобы иметь возможность лучше оспаривать у Германии господство в 

Балтийском море, чем она могла это делать с 1918 года, когда для доступа к 

Балтийскому морю был только Кронштадт». И ещѐ: «Действия Советского 

Союза в отношении Прибалтики наши западные союзники считали вполне 

естественными в политическом и военном отношении, когда речь шла о 

разгроме нацизма и в контексте послевоенного устройства мира. В 1945 году, 

точнее, 17 апреля, то есть за три недели до победы, Исследовательский отдел 

Форин офис подготовил под грифом «секретно» доклад «Некоторые 

исторические тенденции русской внешней политики», в котором, в частности, 

сказано, что границы СССР, сформировавшиеся к 1940 году ―представляют 

собой на всѐм своѐм протяжении на западе не результат притязаний, а 

исторически обусловленную стратегическую и географическую черту‖»
142

. 

Такие позиции премьер-министра, министра иностранных дел и 

внешнеполитического ведомства, однако, не помешали Великобритании 

никогда не делать официальных заявлений о признании вхождения стран 

Балтии в СССР, а до этого, на протяжении всего хода войны, вести активную 

дискуссию, как внутри своих государственных структур, так и с США по 

поводу статуса республик. 

Эта проблема возникала, в частности, в переписке между У.Черчиллем и 

Ф.Рузвельтом в годы войны в связи с решением польского вопроса. Так, если в 

послании Рузвельту от 20 февраля 1944 г. Черчилль отмечал 

заинтересованность лондонских поляков в том, чтобы рассматривать после 

окончания войны вопрос о возвращении Львова и Вильно в состав Польши
143

, 

то уже 7 марта он пишет: «Я разъяснил полякам, что они не получат ни Львова, 

ни Вильно...»
144

, – а 1 апреля в его послании есть такие слова: «Что касается 
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меня, то мы продолжаем стоять на тегеранской позиции и не думаем от неѐ 

отходить, ибо считаем, что осуществление линии Керзона является не 

проявлением политики силы, а проявлением политики восстановления 

законных прав Советского Союза на те земли, которые даже Керзон и 

Верховный Совет союзных держав ещѐ в 1919 году признали непольскими»
145

. 

Впоследствии именно такое решение было принято во время Крымской 

(Ялтинской) конференции в феврале 1945 г. 

О позиции США можно судить, в частности, по информации внешней 

разведки, направленной в октябре 1943 г. в Государственный комитет обороны, 

накануне конференции глав МИД стран коалиции в Москве: «Государственный 

департамент США будто бы давно согласен уступить Советскому Союзу в 

вопросе о прибалтийских странах, но не хочет формального нарушения 

Атлантической Хартии. Поэтому государственный департамент выдвигает 

вопрос о плебисците, будучи заранее убеждѐнным в том, что результаты его 

будут в пользу СССР, так как антисоветские элементы в своѐ время были 

сосланы в Сибирь, националисты уничтожены немцами, а крестьяне будут 

голосовать за Советы»
146

. Как показывает дальнейший ход развития событий, 

американцы, чтобы не жертвовать общими интересами антигитлеровской 

коалиции, в конечном счѐте отказались даже от этого предложения. Однако это 

не мешало им ещѐ с 1940 г. оказывать покровительство эмиграции из 

прибалтийских государств, которая, согласно справке I Управления НКГБ 

СССР «О прибалтийской эмиграции в Швецию», значительно увеличилась, в 

связи с чем в 1944 г. при американском посольстве «была организована 

специальная комиссия по вопросам беженцев, в задачи которой входит 

оказание помощи лицам, бежавшим с оккупированных территорий… Большей 

частью это были эстонские националисты, сотрудничавшие с немцами в 
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Эстонии и опасающиеся ответственности перед советскими властями»
147

. 

Можно сказать, что такая позиция США стала одним из многих предвестников 

надвигающихся раскола в рядах антигитлеровской коалиции и «холодной 

войны». 

2.3. Прибалтика в составе СССР: позиция Запада 

После окончания Второй мировой войны лишь немногие 

несоциалистические
148

 страны юридически признали вхождение прибалтийских 

государств в состав СССР – в их числе Швеция (в 2011 году, кстати, 

извинившаяся перед странами Балтии за это
149

), Испания, Нидерланды, 

Австралия (в 1974-1975 гг.), Новая Зеландия, Финляндия, Дания (в то же время 

в 1985 г. в Копенгагене Организацией эмигрантов из стран Балтии был создан 

трибунал, «рассматривавший совершѐнные СССР преступления в странах 

Балтии»
150

), Норвегия. По мнению эстонского специалиста по международному 

праву Л.Мялксоо, признание заключалось либо в установлении 

дипломатических отношений без оговорки, касающейся прибалтийских 

государств, и подписании соглашений об урегулировании финансовых 

претензий в процессе вхождения прибалтийских республик в состав Советского 

Союза, либо в посещении лидерами вышеупомянутых стран этих советских 

республик в рамках визитов в СССР
151

. De facto же их принадлежность к 

советскому государству была признана в ходе Ялтинской и Потсдамской 

конференций, Нюрнбергского трибунала, а подписание Хельсинкского 
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заключительного акта, где говорилось, что «государства-участники 

рассматривают как нерушимые все границы друг друга, так же, как и границы 

всех государств в Европе»
152

 (Ст.III), также стало свидетельством о 

юридическом признании их вхождения в СССР. Только США подписывали 

этот документ с оговоркой, сделанной президентом Дж. Фордом: «Специально 

обращаясь к понятной озабоченности, касающейся воздействия Хельсинских 

деклараций на страны Балтии, я могу вас заверить... что Соединенные Штаты 

никогда не признавали советской инкорпорации Литвы, Латвии и Эстонии и не 

делают этого и теперь. Результаты конференции по безопасности в Европе не 

окажут воздействия на нашу официальную политику непризнания. В 

декларацию о принципах территориальной целостности включено положение, 

по которому оккупация или приобретение территории в нарушение 

международного права не будут признаваться законными». А после подписания 

в Палате Представителей Конгресса была принята специальная резолюция, 

«согласно которой данные соглашения не внесли изменений в политику 

непризнания США незаконной аннексии стран Балтии»
153

. 

Впрочем, хотя США придерживались политики непризнания легитимности 

контроля СССР над этими территориями ещѐ с 1940 г. (в соответствии с т.н. 

«Декларацией Самнера Уэлл(е)са» от 23 июля 1940 г., основанной на «доктрине 

Стимсона» 1932 г., объявленой США относительно политики захвата Японией 

Манчжурии и северо-восточного Китая, в сответствии с которой США не 

признавали территориальные изменения, произошедшие в результате 

применения силы), уже в начале «холодной войны» политическое руковдство 

США осознавало, что «независимость Прибалтики… становилась возможной 

лишь в случае поражения СССР в войне с Западом» (об этом речь шла, в 

частности, в документе, авторство которого принадлежит руководимому 

Дж.Кеннаном Отделу внешнеполитического планирования Госдепартамента 
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США, «Цели США в отношении России» (СНБ 20/01), одним из значимых 

тезисов которого была необходимость ограничения влияния СССР
154

). Тем не 

менее, уже тогда США переняли эстафету у Великобритании в качестве 

поборника восстановления их независимости. Надо сказать, что именно 

двойственный подход (в числе других причин, связанных с ослаблением 

глобальной составляющей внешней политики Британии) к вхождению стран 

Балтии в состав СССР привѐл к утрате Великобританией влияния в 

прибалтийских республиках после обретения ими независимости. Как отмечает 

Л. Мялксоо, связано это было прежде всего с тем, что «основным центром 

активности зарубежных представительств стран Балтии стали США ввиду 

проводимой ими твѐрдой политики непризнания и влияния этого государства 

[СССР – прим. авт.] в международных делах. Дипломатические миссии 

Эстонии, Латвии и Литвы в США продолжали свою деятельность в течение 

всего периода советской аннексии, продолжавшейся 51 год»
155

. Они, во-первых, 

стали символом «непрерывности существования незаконно оккупированных и 

аннексированных республик»
156

, а во-вторых, поддерживали «идеал свободной 

Эстонии, Латвии и Литвы»
157

. 

К концу 1980-х гг. сохранились три литовские миссии (в Вашингтоне, 

Лондоне и Ватикане), одна латвийская миссия (в Вашингтоне) и одна эстонская 

миссия (в Нью-Йорке). Как несложно заметить, основную роль в поддержании 

дипломатических миссий стран Балтии после 1940 года играли США, 
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занимавшие более принципиальную позицию по вопросу непризнания 

вхождения государств Балтии в СССР (они же финансировали сохранившиеся 

миссии, причѐм не только на их территории, за счѐт разрешения использовать в 

ограниченных объѐмах ранее замороженные депозиты стран Балтии, 

размещѐнные в США). Миссия же Литвы в Великобритании сохранилась лишь 

за счѐт того, что возглавлял еѐ вплоть до 1991 года человек, прибывший ещѐ в 

1938 году в Великобританию в качестве торгового советника. 

Здесь уместно напомнить, что ещѐ в межвоенный период страны Балтии с 

Великобританией связывали особые отношения. Ведь она не только занимала 

лидирующее (1-2) место во внешней торговле Латвии, Литвы и Эстонии, но 

также выступала депозитарием большей части золотого запаса этих стран. В 

результате после окончания Второй мировой войны в советско-британских 

отношениях возник вопрос об урегулировании взаимных финансовых 

претензий, касающихся Литовской, Латвийской и Эстонской ССР. 

Эти претензии включали в себя вопросы, связанные с захватом 

Соединѐнным Королевством около 50 судов прибалтийских республик, а также 

с наложением ареста на находящееся в Банке Англии золото, купленное 

Госбанком СССР у центральных банков Латвии, Литвы и Эстонии ещѐ до 

вхождения этих республик в состав СССР (6,58 т, 2,96 т и 4,48 т 

соответственно).  

К решению этого вопроса вернулись только в 1950-е гг. После англо-

советских переговоров 1959-1965 гг. он был включен в повестку обсуждения в 

ходе визита главы правительства СССР А.Н. Косыгина в Британию в 1968 году. 

Советский Союз не настаивал на возвращении долга (около 3,5 млн. рублей) в 

золоте, а согласился на уплату потребительскими товарами, причем на 

значительно меньшую сумму. В результате в соответствии с подписанным 5 

января 1968 года соглашением английское правительство положило на 
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специальный счѐт Госбанка СССР в Банке Англии 500 тыс. ф. ст. для покупки 

Советским Союзом английских потребительских товаров
158

. 

Несмотря на это, фактически первым шагом в отношениях между странами 

Балтии и Великобританией, признавшей их континуитет в 1991 г., было 

урегулирование вопроса, связанного с повторным возвращением золотых 

запасов прибалтийских государств.  

«После выдвижения Правительством 22 января 1992 года наших 

предложений по урегулированию с Эстонией вопросов, связанных с золотом и 

прочими притязаниями, Правительство и Эстонское Правительство заключили 

сегодня в Таллине окончательное соглашение по этим вопросам. Посол Еѐ 

Величества в Эстонии Боб Лоу и заместитель министра иностранных дел 

Эстонии Энн Лийметс обменялись дипломатическими нотами, 

представляющими собой соглашение, по которому Правительство 31 марта 

переведѐт в Банк Эстонии 154,754.859 унций чистого золота, каковой объѐм 

соответствует размеру вклада Банка Эстонии в Английском банке до 1940 года. 

В дополнение к этому Правительство и Эстонское Правительство отказались от 

прочих притязаний»
159

, – с таким заявлением выступил Форин Офис 26 мая 

1992 года (стоимость золота на тот момент составляла около 30,5 млн фунтов).  

Схожее соглашение было заключено с Литвой в марте 1992 года. А 19 марта 

1993 года Форин Офис сделал заявление: «Посол Еѐ Величества в Латвии м-р 

Ричард Самуэль и министр иностранных дел Латвии Георгс Андреевс 

обменялись дипломатическими нотами, представляющими из себя соглашение, 

согласно которому Правительство 31 марта переведѐт в Банк Латвии 

210,719.919 унций чистого золота [около 48,2 млн фунтов на момент 

заключения соглашения – прим. авт.], каковой объѐм соответствует размеру 

вклада Банка Латвии в Английском банке до 1940 года»
160

.  
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2.4. Социально-экономическое развитие региона Прибалтики в 

советскую эпоху 

Именно в советский период сформировались ряд специфических 

особенностей развития прибалтийских государств, которые оказали 

существенное влияние на социально-экономические процессы, происходившие 

в них после обретения независимости в 1991 г. 

Во-первых, это демографическая ситуация в советских прибалтийских 

республиках, которая сложилась за 50 лет их нахождения в составе Советского 

Союза. Хотя численно население республик Прибалтики в советскую эпоху 

оставалось примерно на одном уровне (и даже немного росло), доля приезжих 

русских и русскоязычных в общем балансе населения увеличивалась. 

Исключением стала только Литва
161

. К моменту распада СССР в августе 1991 г. 

литовцы составляли там 81,5% населения, в то время как доля эстонцев в 

Эстонии была 61,3%, латышей в Латвии – 52,1%. Во многом именно вследствие 

этого Литве не составило проблемы предоставить гражданство всем 

проживающим на еѐ территории («нулевой вариант»), в то время как на 

территории Латвии и Эстонии нетитульные этносы подверглись существенным 

правовым, политическим и социальным ограничениям. 

Во-вторых, это, безусловно, особое место, которое занимали прибалтийские 

экономики в общесоюзном народном хозяйстве. У республиканских  экономик 

была более диверсифицированная производственная структура, 

высокопроизводительное и наиболее рентабельное сельское хозяйство, 

развитая инфраструктурная сеть, большая производительность труда. 

Продукция прибалтийских предприятий пользовалась большим спросом среди 
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 Как отмечает Р.Х.Симонян, этого удалось достичь благодаря тому, что в 1956 г. Совет Министров 

Литовской ССР принял постановление «О развитии малых городов республики», согласно которому были 
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предприятия, а значит, рабочих рук хватало. (Р.Х. Симонян. Россия и страны Балтии / Р.Х. Симонян. – 2-е изд., 
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населения. А сфера услуг оценивалась массовым сознанием как 

соответствующая западному уровню. В целом Прибалтика рассматривалась как 

наиболее близкая по качеству жизни к Европе часть Советского Союза. 

В-третьих, уже с 1960-х в прибалтийских республиках стали проводиться 

экономические эксперименты по внедрению более эффективных способов 

хозяйствования. Например, в Эстонии рыболовецкий колхоз им. Кирова с 

середины 1970-х, а в Латвии колхоз «Адажи» с начала 1980-х гг. работали в 

условиях полной самоокупаемости, а многие предприятия лѐгкой и пищевой 

промышленности ещѐ с момента «косыгинских реформ» работали в той или 

иной мере на хозрасчѐтной основе
162

. 

Можно констатировать, что на момент выхода из Советского Союза они 

обладали рядом конкурентных преимуществ (для перехода к рынку) по 

сравнению с другими союзными республиками:  

- выгодное геоэкономическое положение;  

- наличие уже на конец 1980-х гг. развитой логистической инфраструктуры; 

- наличие высококвалифицированных кадров в регионе (развитость 

электротехники, радиоэлектроники, машиностроения, химии тонких 

технологий и др.); 

- наличие рыночного опыта на момент обретения независимости 

(проводимые с 1960-х гг. экономические эксперименты по внедрению более 

эффективных способов хозяйствования, большая экономическая свобода, 

развитая сфера услуг, теневая экономика); 

- больший либерализм в общественных настроениях (в результате 

внутрисоюзной миграции интеллигенции из столичных центров); 

- склонность к индивидуальной трудовой деятельности как черта 

национальной психологии прибалтийских народов. 

 

                                                           
162

 Там же, 209-210 с. 



71 

 

2.5. Годы перестройки и роль Прибалтики в дезинтеграционных 

процессах в СССР 

Наличие опыта независимости в межвоенный период и коллективная память 

о репрессиях в 1940-41 гг. и 1944-1953 гг., вкупе с иной культурно-

цивилизационной принадлежностью, по сути определившей отличные от 

общесоюзного мировосприятие и образ действий во всех сферах 

жизнедеятельности – от деловой до бытовой культуры, – по всей видимости, 

обусловили глубинную самость, а ближе к концу советского периода и 

оппозиционность общественных настроений в Прибалтике (в первую очередь 

среди титульных этносов).  

Существует точка зрения, согласно которой именно деятельность 

национальных общественно-политических движений в республиках 

Прибалтики в годы перестройки спровоцировала распад Советского Союза или, 

по крайней мере, они «сыграли роль своеобразного авангарда в движении, 

приведшем к краху Советского Союза, а в конечном итоге и всей 

социалистической системы»
163

. Российский учѐный А.Н. Сытин отмечает, что 

хотя «Латвия, Литва и Эстония были не единственными субъектами 

центробежных тенденций, наряду с ними за выход из состава Советского Союза 

боролись Армения, Грузия и Молдова, именно в прибалтийских республиках 

сконцентрировался узел наиболее острых противоречий, приведших в 

комплексе к получению ими независимости и выходу из состава СССР». Более 

того, «в отличие от остальных советских республик, прибалтийские 

пользовались не только моральной в рамках борьбы Запада за демократические 

идеалы и права человека, но и прямой политической и дипломатической 

поддержкой США
164

, Европейского парламента, отдельных европейских, в 
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 Вопрос, насколько США были участниками центробежных явлений в странах Балтии, до сих пор не имеет 
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первую очередь Скандинавских государств. [...] Влияние международных 

факторов носило не абсолютный характер, но было достаточно велико. […] 

Международный фактор сочетался с особенностями социально-экономического 

развития Прибалтики»
165

. 

Однако, по мнению Р.Х. Симоняна, именно этот миф «оказался мощным 

отрицательным фоном, на котором российскими чиновниками осуществлялась 

изобиловавшая многочисленными промахами практика отношений с 

прибалтийскими республиками все последующие годы после распада СССР»
166

. 

В частности, он приводит слова известного политического деятеля Эстонии 

того времени профессора М. Титма: «Разрыв с Россией – дело немыслимое, и 

это сегодня понимает каждый здравомыслящий эстонец. 50 лет в Союзе связали 

нас с ним крепко. Эстонцы понимают, что мы соседи с русским народом, и 

Эстония может быть свободна вместе с демократической Россией в 

демократической федерации. Ответственные политические силы эстонцев 

видят будущее Эстонии в составе обновлѐнного перестройкой Союза»
167

. 

Как уже было упомянуто, прибалты в советские годы находились в 

привилегированном положении и, по свидетельству современных 

исследователей, совершенно не хотели с ним расставаться. Поэтому 

                                                                                                                                                                                                 
безгражданства и ликвидации всеобщего избирательного права, или от дефицита демократии – к рецидивам 

тоталитаризма. 1988 год – март 2013 года / В.И. Гущин. – Рига, 2013. – 77-92 с. и 100-101 с.). С другой стороны, 

ставший уже в начале 2000-х годов известным теоретик методик ненасильственного сопротивления, 

получивших практическое применение в процессе так называемых «цветных революций», Джин Шарп 

отмечает: «Однако для меня большая честь и награда то, что мне удалось сыграть некоторую, ограниченную 

роль в создании условий для передачи информации и идей (share information and ideas) о ненасильственной 

борьбе и еѐ потенциале для национальной обороны и освобождения. Возможно, мне позволительно добавить 

некоторые сведения, касающиеся этого вопроса. 

В ноябре 1989 года на конференции в Москве я и мой помощник Брюс Дженкинс встретились с 

профессором Гражиной Минотайте из Литвы и передали ей несколько оттисков новой книги, находившейся в 

тот момент в печати в издательстве «Princeton University Press». Она называлась «Civilian-Based Defence: A 

Post-Military Weapons System». Она привезла эти оттиски назад в Вильнюс и передала их Аудрюсу 

Буткявичюсу, занимавшему в тот момент пост генерального директора Департамента охраны края. Буткявичюс 

позже говорил, что увидев их, он воскликнул: «Ага, для этого существует система!» Он немедленно сделал 50 

фотокопий этого текста и разослал их по Советскому Союзу. Копии попали в Латвию и Эстонию. Во всех трѐх 

прибалтийских государствах этот текст использовался правительствами, выступавшими за независимость, а 

позже переводы этой книги были опубликованы на всех трѐх языках». (Sharp G. The New Challenge / G. Sharp in: 

The Baltic Way to Freedom. Non-violent Struggle of the Baltic States in a Global Context / Compiled by Jānis Škapars. 

– Riga: Publishing House „Zelta grauds―, 2005. – 425 p.) 
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первоначально целью создания Народных фронтов в Латвии и Эстонии и 

«Саюдиса» в Литве декларировалось содействие перестройке и деятельность 

была, в целом, направлена на ускоренное реформирование союзной экономики, 

предоставление им большей хозяйственной независимости (перевода на 

республиканский хозрасчѐт), политических и экономических свобод. Именно 

прибалтами было впервые (ещѐ в самом начале перестройки) предложено 

подписать новый союзный договор о создании «обновлѐнной федерации» – то, 

что впоследствии планировалось в рамках Новоогарѐвского процесса (однако 

тогда уже «процесс пошѐл»). Хотя, следует отметить, наиболее радикальными в 

плане выдвижения лозунгов о независимости были литовцы. Уже в 1988 г. на 

Учредительном съезде «Саюдиса» прозвучали призывы к независимости и 

слова о незаконности присоединения Литвы к Советскому Союзу, на что А. 

Бразаускас, тогдашний лидер КПЛ вынужден был ответить: «Некоторые 

выступления…огорчают… Неужели мы можем вот таким образом, с трибуны, 

решать самые наисложнейшие вопросы, которые не смогли решить за 48 лет 

существования Советской Литвы?.. Думаем ли мы о последствиях, которые 

можно ожидать?.. Я честно, дорогие друзья, хочу сказать: умейте ждать»
168

. 

Интересно также, что требования суверенитета, которые выдвигались до 

1989 г., не предполагали полноценной реализации права на самоопределение, а 

подразумевали лишь большие свободы. Американский исследователь А. Ливен 

заметил по этому поводу: «На протяжении этих лет слова «независимость», и 

ещѐ больше «суверенитет», приобрели спектр значений, неизвестных на Западе. 

…Между Кремлѐм, национальными движениями и республиканскими 

коммунистическими партиями существовало нечто вроде тайного договора, 

заключавшегося в том, что «независимость» на самом деле не означает 

настоящую независимость, что «суверенитет означает что-то меньшее, чем 

полное право на самоопределение, и что независимость и суверенитет каким-то 
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образом могут осуществляться в рамках советской системы. Это был удобный 

самообман, поскольку никто не хотел открытого столкновения»
169

.   

Нарастание экономического и политического кризиса в Советском Союзе, 

нежелание центра реагировать адекватным образом на инициативы 

республиканских компартий и общественно-политических движений 

постепенно привели к тому, что в этих движениях при молчаливой поддержке 

первых к руководству пришли национальные праворадикальные силы, 

выдвинувшие уже иные лозунги – в первую очередь полной независимости от 

Москвы. Первой республикой, вставшей на путь отделения, была Литва
170

. 11 

марта 1990 г. незадолго до этого переизбранный Верховный Совет республики 

во главе с В.Ландсбергисом принимает акты «О восстановлении независимого 

Литовского государства» и «О восстановлении Конституции 1938 года»
171

. В 

Латвии «Декларация о восстановлении Латвийской республики» была принята 

Верховным Советом Литовской ССР 4 мая 1990 года. Наконец, Эстония 

заявила о независимости принятием двух документов: 2 февраля 1990 года 

была принята «Декларация по вопросу государственной независимости 

Эстонии», а 30 марта – постановление Верховного Совета Эстонской ССР «О 

государственном статусе Эстонии». 

Важно отметить, что происходившие в прибалтийских республиках 

политические процессы находили значительную поддержку в западных 

странах, а, например, во время объявленной Москвой экономической блокады 
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Литовской ССР лидеры ФРГ и Франции Г. Коль и Ф. Миттеран пытались 

посредничать в урегулировании спора. Как отметила позднее в своих 

воспоминаниях М. Тэтчер (премьер-министр Великобритании в 1979-1990 гг.), 

«было ясно специфическое положение стран Балтии: вместо вопроса, „будут ли 

они выпущены на свободу‖, был вопрос „когда―»
172

. Интересно, что первой 

страной, признавшей их независимость, была Исландия: 11 февраля 1991 г. – 

Литвы, 22 августа – Эстонии, 23 августа – Латвии. 

Окончательно это случилось 6 сентября 1991 г.
173

, когда их независимость 

была признана Государственным Советом СССР. Хотя ещѐ в январе Б.Н. 

Ельцин подписал договоры об основах межгосударственных отношений России 

с Эстонией и Латвией (соответственно 12 и 13 января), а 29 июля – с Литвой, в 

которых стороны признавали друг друга независимыми государствами, а 24 

августа, то есть через несколько дней после неудавшегося путча ГКЧП, он 

вновь издаѐт указы о признании государственной независимости 

прибалтийских республик и установлении с ними дипломатических отношений. 

При этом, как отмечает Р.Х.Симонян, «спешка и непрофессионализм привели к 

острейшим проблемам и с выводом войск, и с демаркацией границ, и с 

государственным имуществом, и со многими другими. А, главное, с 

гражданским статусом русского населения, которое из 

государствообразующего большинства стало внезапно этническим 
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меньшинством, брошенным руководством исторической родины на произвол 

судьбы»
174

. 

 

2.6. Латвия, Литва, Эстония на пути в ЕС и НАТО 

Евроатлантическая интеграция стала основой внешней политики стран 

Балтии. Однако, как это ни парадоксально, если традиционно считается, что 

экономика и хозяйственные интересы определяют (или, по крайней мере, 

оказывают существенное влияние) характер политического развития (в том 

числе внешнеполитического курса), в прибалтийских государствах, скорее, 

наоборот, всѐ внутриполитическое и внутриэкономическое реформирование 

(демократизация, либерализация, приватизация и т.д.) было подчинено общей 

идее создания общества, ценности которого будут соответствовать 

общепризнанным западным образцам (демократия, свободный рынок, права 

человека). Хотя экономические реформы и внешнеэкономическая 

переориентация с Востока на Запад носили болезненный характер для 

прибалтийских обществ, нельзя не отметить, что, несмотря на ряд 

существенных издержек (деиндустриализация, депопуляция), страны Балтии за 

прошедшие два десятилетия достигли значительных успехов на пути 

интеграции в евроатлантические объединения. Не последнюю роль в этом 

сыграла та экономическая основа, которая сформировалась в советскую эпоху и 

от которой в 1990-е года новые руководители прибалтийских государств 

последовательно и небезуспешно пытались избавиться. 

Ещѐ в момент обретения независимости экономики Латвии, Литвы и 

Эстонии качественно отличались от народных хозяйств других советских 

республик – они обладали развитой инфраструктурой (дороги, трубопроводы, 

порты), имели значительные энергетические мощности, крупные предприятия и 
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квалифицированную рабочую силу. Это создало благоприятные условия для их 

перехода к рынку. 

Уже на 1991 г. в Эстонии количество совместных с иностранными 

владельцами предприятий было больше, чем в двух других прибалтийских 

государствах: 229 – в Эстонии, 162 – в Латвии, 88 – в Литве
175

. Таким образом, 

уже с самого начала построения независимых экономик сформировалась 

тенденция, которая на протяжении всех 1990-х гг. была определяющей. 

Быстрее всех либерализовала экономику Эстония. Наиболее медленно этот 

процесс шѐл в Литве.
  

Для членства в ЕС государству-кандидату необходимо удовлетворять ряду 

условий – так называемым Копенгагенским критериям
176

. Именно на это было 

ориентировано реформирование прибалтийских экономик в 1990-е-начале 

2000-х гг. – «быстрый переход к национальным валютам, денационализация 

предприятий в виде коммерческой приватизации, реструктуризация, 

кардинальная перестройка налоговой, бюджетной и банковской систем, 

либерализация цен, формирование рыночного механизма регулирования 

внешней торговли»
177

.  

Разную скорость процессов либерализации экономик стран Балтии 

предопределило то, каким образом в них проходила приватизация. В Эстонии 

она осуществлялась наиболее жѐстко, и предприятия в соответствии с законом 

о банкротстве имели выбор только между приватизацией и ликвидацией. 

Соответственно, не желая ликвидации, эстонцы прибегали к единственно 

возможному выходу – привлечению иностранного инвестора. Схожая модель 
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была использована и в Латвии, однако там получила распространение (хотя и 

не такое, как в Литве) ваучерная приватизация, поэтому этот процесс шѐл 

медленнее. В Литве, в отличие от Эстонии, процедура банкротства практически 

не применялась, а ваучеризация была именная (в отличие от Латвии), 

соответственно, у литовских граждан появилась возможность покупать 

предприятия за ваучеры. Кроме того, была запрещена продажа земли 

иностранцам. Следствием разнообразных методик проведения приватизации 

стал различный процент присутствия иностранного капитала. В результате, 

наибольшее количество предприятий и банков принадлежит иностранцам в 

Эстонии (80-90%), а наименьшее – в Литве (около трети)
178

. 

Е.О. Брук, исследуя экономику стран Балтии в постсоциалистический 

период, отмечает: «Трансформационные процессы перехода к рыночной 

экономике привели в 1991-1994 гг. к глубокому экономическому спаду. В этот 

период произошло резкое падение ВВП, доходов населения, имела место 

гиперинфляция. За первые 5-6 лет реформ ВВП Латвии сократился на 51%, в 

Литве – на 44%, в Эстонии – на 35%.  

Темпы экономического роста в Латвии, Литве и Эстонии в 1990-2000 гг. 

были отрицательными (-3,4%, -2,3% и -0,5% соответственно в среднем в год)… 

Тем не менее, либерализация рынков, приток иностранного капитала, 

макроэкономическая стабилизация привели к возобновлению положительной 

динамики уже в 1996-2000 гг., а с 2000 г. темпы роста экономик выравниваются 

и сохраняются на высоком уровне. Средние темпы роста 2000-2004 гг. (до 

вступления в ЕС) эстонской экономики составили 6,5 %, латвийской – 7,5 %, 

литовской – 6,7 %. Значительные преимущества этим государствам в 

переходные период дало то, что в начале 90-х годов Россия как правопреемница 

СССР приняла на себя все долги распадающейся державы, включая долги 

Прибалтийских республик. Данный фактор в целом обеспечил довольно 
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эффективное приспособление к новым рыночным условиям, поскольку были 

устранены все формальные препятствия для внешних заимствований, т.к. 

госдолг равнялся нулю, и создал предпосылки для внушительного 

экономического роста»
179

. 

Однако неолиберальные экономические реформы, ориентированные в 

первую очередь на достижение определѐнных макроэкономических 

показателей, а не на улучшение благосостояния населения и качественную 

перестройку экономики, хотя и позволили прийти к соответствию 

Копенгагенским критериям, однако привели к ряду негативных последствий 

для экономик самих прибалтийских государств. Е.О.Брук выделяет следующие 

отрицательные эффекты от реформ: 

1) Социальная политика привела к нарастанию социальных проблем и 

оттоку рабочей силы;  

2) Привлечение иностранного капитала по сути привело к передаче в 

иностранные руки значительной части (70-80%) внутренней экономики; 

3) Значительные внешние заимствования направлялись не на развитие, а на 

потребление, что привело к большому внешнему долгу
180

. 

Тем не менее реструктуризация и либерализация экономик, а также 

трансформации в общественно-политической сфере позволили странам Балтии 

последовательно приблизиться к членству в ЕС. 

Путь в ЕС 

Путь «назад в Европу» начался для прибалтийских государств с 

присоединения к СБСЕ и СЕ. К первой организации страны Балтии 

присоединились практически сразу после обретения независимости (10 

сентября 1991 г.). Что же касается Совета Европы, то для Эстонии и Литвы этот 

процесс завершился 14 мая 1993 г., а Латвия смогла стать его членом только 10 
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февраля 1995 г., после того как в законе о гражданстве внесла требуемые 

экспертами СЕ поправки. 

Отношения Европейских сообществ с прибалтийскими странами также 

начали развиваться сразу после 1991 года. В коммюнике по итогам встречи глав 

МИД стран-членов ЕЭС в конце августа 1991 г. было заявлено о решении 

установить дипломатические отношения с Латвией, Литвой и Эстонией и 

готовности оказать содействие экономическим преобразованиям. В мае 1992 г. 

между ЕС и странами Балтии были подписаны договоры о торговле и 

сотрудничестве. 

C 1992 г. на Латвию, Литву и Эстонию было распространено действие 

программы PHARE (что сразу обозначило отношение к ним как к странам ЦВЕ, 

а не постсоветского пространства), в июне 1993 г. на саммите в Копенгагене 

было принято решение о принципиальной возможности приѐма Болгарии, 

Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Чехии и Эстонии. В 

июле 1994 года между ЕС и странами Балтии были подписаны соглашения о 

свободной торговле, вступившие в силу с 1 января 1995 г. Учитывая 

экономическую ситуацию в странах Балтии, ЕС пошѐл на предоставление 

отсрочки в отмене импортных пошлин со стороны Литвы (на 6 лет) и Латвии (4 

года). 12 июня 1995 г. в Люксембурге были подписаны так называемые 

«европейские соглашения» (договоры об ассоциации стран Балтии и ЕС).  

В целом к середине 1990-х гг. ЕС стал основным политическим и 

экономическим партнѐром стран Балтии. На страны ЕС приходилось уже от 

35% до 50% объѐма внешней торговли Латвии, Литвы и Эстонии. 

Значительными были  и объѐмы помощи, предоставленные этим странам в 

рамках программы PHARE. За 1992-1996 гг. Эстония получила 128,8 млн. 

долл., Литва – 212 млн. долл.
181
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В 1997 г. на состоявшейся в Париже встрече литовского министра по делам 

Европы Л.Андрикиене с министром Франции по европейским делам 

П.Московиси было подчѐркнуто, что все три прибалтийские страны готовы к 

переговорам с ЕС. Тогда же была озвучена позиция французского 

правительства о разделении кандидатов на три группы  по степени готовности к 

переговорам. Страны Балтии попали во вторую группу. Тем не менее в том же 

году ЕС принял решение начать переговоры со странами «первой волны», в 

число которых наравне с Кипром, Чехией, Венгрией и Польшей попала и 

Эстония (экономика последней к этому моменту уже была практически 

полностью либерализована и открыта). В 1999 г. и другие шесть государств 

(Болгария, Латвия, Литва, Мальта, Румыния, Словакия) были приглашены к 

переговорам. Здесь, впрочем, уместно заметить, что произошло это под 

влиянием не только успешного выполнения «домашней работы» странами-

кандидатами, но и внешнего фактора. А. Бразаускас в своих воспоминаниях, в 

частности, отмечал: «Приглашение Литвы в конце 1999 г. к переговорам с ЕС – 

немалая заслуга премьер-министра Тони Блэйра. Он первым из лидеров 

государств ЕС заговорил об ускорении расширения, о приглашении к 

переговорам ассоциированных в ЕС государств из Балканского региона (по 

сути, это означало всех „ожидающих в очереди―)»
182

. 

Дальнейшая оценка продвижения стран-кандидатов к членству в ЕС 

осуществлялась на основе «Докладов о достигнутом прогрессе» («Progress 

reports»), разработанных в 1997-1998 гг. Европейской Комиссией. В этих 

документах оценивались ситуация со статусом меньшинств (положение 

русскоязычных меньшинств в Эстонии и Латвии вызывало озабоченность 

Европейской Комиссии, однако она расценила принятые в законы о 

гражданстве поправки 1998 г. как значительную подвижку в деле решения 

вопроса о натурализации и в дальнейшем ограничивалась лишь 

рекомендациями ускорить этот процесс; в то же время ситуация с нарушением 
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базовых гражданских прав русскоязычных остаѐтся практически без внимания 

до сих пор), реформирование правовой системы и приведение еѐ в соответствие 

с acquis communitaire, состояние экономики и степень еѐ либерализованности, 

экологический аспект (наиболее актуален был для Литвы в связи с требованием 

ЕС закрыть Игналинскую АЭС при вступлении), cостояние отношений с ЕС, 

ОБСЕ, СЕ и др. Одним из важнейших условий для вступления в ЕС было также 

членство в ВТО, куда Эстония и Латвия вступили в 1999 г., а Литва – в 

середине 2001 г. 

К 2002 г. государства Балтии выполнили первое и второе условия 

Копенгагенских критериев и вели активную работу по адаптации национальных 

законодательств к законодательству ЕС. На состоявшемся в Брюсселе 24-25 

октября 2002 г. саммите ЕС их усилия были оценены положительно, в декабре 

2002 г. на заседании Европейского Совета в Копенгагене был окончательно 

определѐн механизм их включения в ЕС, а 16-17 апреля 2003 г. на саммите в 

Афинах были подписаны договоры об их вступлении.  С 1 мая 2004 г. вместе с 

другими восточноевропейскими и средиземноморскими странами они 

официально стали полноправными членами ЕС.  

Путь в НАТО 

С решением к концу 1994 года проблемы вывода российских войск с 

территории стран Балтии стало возможно активное продвижение в НАТО, хотя 

намерение вступить в евроатлантические структуры было сформулировано уже 

в их первых программных внешнеполитических документах. А в декабре 1993г. 

на встрече глав прибалтийских государств в Таллине по случаю открытия 

Балтийского института стратегических и международных исследований 

президенты трѐх стран в совместном заявлении отметили, что «видят в НАТО 

главного перспективного гаранта безопасности трѐх государств, имея в виду 

тенденции, складывающиеся в результате парламентских выборов в России»
183

.  
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Уже с середины 1990-х гг. страны Балтии стали активно взаимодействовать 

с НАТО. Это и вступление в программу «Партнѐрство ради мира», и участие в 

IFOR, SFOR, AFOR, KFOR, и отправка военнослужащих национальных армий в 

Афганистан и Ирак (еще до вступления в НАТО), и дислокация личного 

состава, входящего в BALTBAT (проект действовал с 1994 по 2003 гг.), в 

Ливане и Боснии и Герцеговине. Значительную политическую роль сыграла и 

безоговорочная поддержка действий США и НАТО в Югославии, Афганистане 

и Ираке. Кроме того, с 1996 г. при участии вооружѐнных сил Латвии, Литвы и 

Эстонии в балтийском регионе стали проводиться регулярные совместные с 

силами НАТО военные учения (например, «Baltic Challenge» (1997), «Baltic 

Trainer» (1997), «Baltic Eagle» (2000), «Nordic Peace» (2003) и т.д.). 

Важнейшими составляющими подготовки к вступлению стали реформы 

вооружѐнных сил, переоснащение армий западными образцами вооружений, 

стремление довести расходы на военные нужды до требуемых стандартами 

НАТО 2% ВВП. Кроме того, понимая, что успех любых начинаний кроется в 

позитивном восприятии и поддержке населения, руководство прибалтийских 

государств инициировало активную пропаганду и обработку общественного 

мнения в пользу вступления стран в НАТО (использовалось в том числе и 

нагнетание ведущими политиками, в том числе В. Ландсбергисом, В. Вите-

Фрейбергой и т.д., атмосферы угрозы с востока). В результате проведѐнные в 

декабре 2002 г. опросы общественного мнения продемонстрировали, что в 

Латвии поддерживает присоединение к Североатлантическому договору 68,5%, 

в Эстонии – около 70%, в Литве – 75% населения
184

. 

В конце концов стремление государств Балтии в НАТО увенчалось успехом, 

когда 21 ноября 2002 г. на саммите глав государств НАТО в Праге они 

получили официальное приглашение начать переговоры о вступлении в 

Североатлантический альянс. 26 марта 2003 года в Брюсселе были подписаны 
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дополнительные протоколы о присоединении стран Балтии к 

Североатлантическому договору. Соответственно, с 29 марта 2004 года все они 

стали полноправными членами НАТО. 

 

§3. Принятие внешнеполитических решений в Латвии, Литве и Эстонии: 

институциональный механизм, определяющие факторы. 

Прежде чем приступать к рассмотрению конкретных приоритетов внешней 

политики необходимо дать характеристику механизму принятия 

внешнеполитических решений, а также выделить основные факторы, влиявшие 

и продолжающие влиять на выбор той или иной внешнеполитической 

ориентации. 

В Литве, согласно Конституции, Президент «решает основные вопросы 

внешней политики и вместе с правительством осуществляет внешнюю 

политику, подписывает международные договоры Литовской Республики и 

представляет их на ратификацию в Сейм», а также выступает с ежегодным 

докладом, в котором освещает в том числе и вопросы внешней политики 

(Ст.84), Правительство «устанавливает дипломатические отношения и 

поддерживает связи с иностранными государствами и международными 

организациями» (Ст.94), Сейм «ратифицирует и денонсирует международные 

договоры Литовской Республики, обсуждает другие вопросы внешней 

политики» (Ст.67)
185

. Важнейшим юридическим звеном в выработке и 

принятии внешнеполитических решений, а также контроле за международной 

деятельностью органов исполнительной и законодательной власти Литвы 

являются и комитеты Сейма: комитет по иностранным делам, комитет по 

европейским делам, комитет по вопросам национальной безопасности и 

обороны. В то же время несколько парламентских групп (в том числе: 

поддержки демократии, дружбы с Нагорным Карабахом, «За демократическую 
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Белоруссию» и др.), состоящих из депутатов Сейма, участвует в реализации 

практического взаимодействия с зарубежными партнѐрами по ряду вопросов 

внешнеполитической повестки дня Литвы. Экспертным обеспечением внешней 

политики занимаются в первую очередь Институт международных отношений 

и политических наук Вильнюсского университета, а также – по вопросам 

безопасности – Литовская военная академия им. генерала Й.Жемайтиса. Кроме 

того, учитывая значимость вопросов исторического прошлого для внешней 

политики Литвы, важную роль в консультировании литовского политического 

руководства играет, во-первых, Центр исследования геноцида и резистенции 

жителей Литвы, во-вторых, Институт истории Литвы. В вопросах 

энергетической безопасности руководство Литвы (как и других стран НАТО) 

консультирует Центр передового опыта НАТО в области энергетической 

безопасности, созданный в 2012 году. 

В соответствии с Конституцией Латвии Президент «представляет 

государство в международных отношениях, назначает латвийских и принимает 

иностранных дипломатических представителей», «выполняет постановления 

Сейма о ратификации международных договоров» (П.41); Кабинет министров 

реализует внешнеполитический курс; Сейм утверждает все международные 

договоры, регулирующие вопросы, разрешаемые законодательным путѐм, 

большинством в две трети голосов может заключать международные договоры, 

согласно которым международным институциям делегируется часть 

компетенции национальной власти (П.68)
186

. Поскольку Латвия является 

парламентской республикой, то значение профильных комитетов (по 

иностранным делам (включает подкомитет по балтийским делам), по 

европейским делам, по национальной безопасности) значительно выше, чем в 

Литве. Особое место в системе законодательного процесса занимает должность 

парламентского секретаря, который осуществляет связь Сейма с профильным 
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министерством (например, МИДом или Министерством обороны), участвует в 

разработке и обсуждении законопроектов в сфере его компетенции. 

Экспертным обеспечением внешней политики занимается Институт Латвии, в 

задачи которого входит формирование имиджа страны на международной 

арене, Институт внешней политики Латвии, Академия национальной обороны 

Латвии, а также Комиссия стратегического анализа при Президенте Латвийской 

республики. По историческим вопросам консультированием занимается 

Институт истории Латвии.  

В Эстонии согласно Конституции Президент «представляет Эстонскую 

Республику в международных сношениях», «по предложению Правительства 

Республики назначает и отзывает дипломатических представителей Эстонской 

Республики, принимает верительные грамоты дипломатических 

представителей, аккредитованных в Эстонии» (Ст.78); Правительство 

осуществляет внешнюю политику (Ст. 87), заключает международные 

договоры; Государственное собрание (Рийгикогу) «ратифицирует и 

денонсирует международные договоры»
187

. Кроме того, в Эстонии действует 

специальный «Акт о внешних сношениях», регулирующий «внешние сношения 

Эстонской Республики, компетенцию основных органов, осуществляющих 

внешние сношения … и внутреннюю практику заключения и исполнения 

договоров». Этим документом, в частности устанавливается следующая 

иерархия органов, имеющих право осуществлять внешние сношения: «1) 

Риигикогу; 2) Президент Республики; 3) Правительство Республики; 4) 

Министерство иностранных дел; 5) другие государственные ведомства и 

органы местной власти в соответствии с их компетенцией»
188

. Эстония, как и 
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Латвия, – парламентская республика, поэтому и здесь профильные комитеты 

(комиссии) – по иностранным делам, государственной обороне, по делам 

Европейского союза – играют существенную роль в выработке 

внешнеполитической программы. Консультированием органов 

государственного управления занимаются Эстонский институт внешней 

политики, Международный центр оборонных исследований, Эстонский 

колледж национальной обороны, Балтийский оборонный колледж НАТО, по 

вопросам информационной безопасности (в том числе) – Центр передового 

опыта НАТО по сотрудничеству в области кибернетической защиты (создан в 

2011 году), а по вопросам истории – Институт памяти. 

Следует также отметить, что соотношение институтов власти в процессе 

принятия внешнеполитических решений и непосредственной 

внешнеполитической практики может отличаться от формального 

распределения полномочий в этой сфере, закрепленного в конституциях. 

Анализируя это соотношение в странах Балтии в 1990-е годы, американский 

исследователь А.Парк отмечала, что вопрос, «как эти политические институты 

влияют на внешнеполитические предпочтения в каждой из стран» «может быть 

рассмотрен через оценку той динамической роли, которую играют конкретное 

лицо, занимающее тот или иной пост, его внешнеполитические предпочтения и 

степень влияния на процесс принятия внешнеполитических решений, в 

формировании общего характера деятельности возглавляемой им 

институции»
189

. 

Так, Латвия и Эстония, как уже было отмечено, являются парламентскими 

республиками, где фигура президента в международных делах имеет в большей 

степени представительскую функцию. В то же время многое может зависеть от 

личных качеств человека, находящегося в должности. Например, большой 

внешнеполитический резонанс (негативного характера) традиционно имели 
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заявления латвийского президента, «Балтийской Железной леди»
190

 Вайры 

Вите-Фрейберги (1999-2007 гг.) относительно российско-латвийских 

отношений и проблемы русскоязычных. В то же время в 2005 году она стала 

единственным президентом из стран Балтии, приехавшим на празднование 60-

летия Победы в Великой Отечественной войне. Наоборот, в позитивном ключе 

может рассматриваться внешнеполитическая активность В.Затлерса (президент 

Латвии в 2007-2011 гг.), чья публичная риторика тоже не была лишена 

антироссийских выпадов, при этом он был одним из инициаторов и активных 

сторонников организации государственного визита в Россию, в ходе которого 

были подписаны десять межправительственных соглашений. 

Схожая ситуация возникает и в Эстонии, где в последние полтора 

десятилетия значимость во внешней политике должности президента/министра 

иностранных дел находилась в зависимости от того, кто еѐ занимал. Так, в 

1990-е гг. президент Л.Мери нередко вторгался в сферу деятельности 

парламента и правительства по внешнеполитическим вопросам (например, 

когда речь шла о правах «неграждан»). В целом, стиль его президентства 

характеризовался как «величественный» («majestic»)
191

, что сказывалось и на 

его доминировании не только в вопросах представительства Эстонии на 

международной арене (в этом вопросе он нередко вступал в противоречие с 

премьер-министром), но и определения стратегического курса внешней 

политики Эстонии (так, он видел в качестве приорита членство в ЕС, а затем 

уже – в НАТО).  

С приходом на должность руководителя эстонского МИДа Томаса 

Хендрика Ильвеса в 1996 году баланс в вопросах влияния на 

внешнеполитический процесс сместился в сторону этого ведомства
192

. С 

середины 2000-х гг., когда Ильвес стал президентом Эстонии (в 2006 г.), а 
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Андрус Ансип – премьер-министром (в 2005 г.), МИД стал в большей степени 

техническим органом практической реализации внешнеполитического курса. В 

то же время и Т.Х. Ильвес, и А. Ансип практически в одинаковой мере 

участвуют во внешней политике (хотя в Эстонии как парламентской 

республике правительство должно играть основную роль как во внутренней, 

так и во внешней политике), имена обоих часто звучат в связи с громкими 

внешнеполитическими акциями. Так, Т.Х. Ильвес в августе 2008 г. выразил 

активную поддержку М.Саакашвили, посетив Тбилиси вместе с другими 

лидерами восточноевропейских стран; известен своими резкими заявлениями 

по вопросам истории и проблемы «неграждан»
193

. А.Ансип в свою очередь 

приобрѐл известность благодаря вызвавшим значительный 

внешнеполитический резонанс действиям по переносу «Бронзового солдата» в 

апреле 2007 года. 

Особое место в том, что касается распределения внешнеполитических 

функций среди органов государственного управления, занимает Литва, где они 

сосредоточены в руках президента. Тем не менее, в период президентства 

А.Бразаускаса в 1990-е гг. большее влияние на формирование 

внешнеполитического курса оказывал Сейм и практически непререкаемый 

лидер общественного мнения в те годы консерватор В. Ландсбергис. При 

В.Адамкусе к президенту вернулась определяющая роль во 

внешнеполитическом процессе, однако выросла и роль министра иностранных 

дел.  Период же нахождения у власти Д. Грибаускайте показал, что только 

фигура президента является определяющей во внешнеполитическом 

планировании и практической политике – отставка министра иностранных дел 

В.Ушацкаса (охарактеризовавшего, впрочем, еѐ внешнюю политику начального 
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этапа президентства как «безвекторную»
194

) произошла именно из-за 

расхождений в видении методов (и отчасти приоритетов) внешней политики
195

. 

Действовавший в ключе внешней политики периода президентсва В.Адамкуса, 

он вступил в противоречие с выступавшей за прагматизацию 

внешнеполитического курса Д.Грибаускайте
196

. 

Так выглядит формальная сторона вопроса принятия внешнеполитических 

решений. Тем не менее, важно подчеркнуть, что в этом процессе важнейшую 

роль играет политическая элита, формирующаяся в странах Балтии 

исключительно по этническому и мировоззренческому принципу. В связи с 

этим политические режимы, установившиеся в Латвии и Эстонии получили 

наименование «этнократий». Классическое определение термина «этнократия» 

звучит как «форма политической власти, при которой осуществляется 

управление экономическими, политическими, социальными и духовными 

процессами с позиций примата национальных интересов доминирующей 

этнической группы в ущерб представителям других наций, народностей и 

национальностей»
197

. В полной мере его можно применить к Латвии и 

Эстонии
198

, с некоторыми оговорками – и к Литве
199

, несмотря на еѐ 

моноэтничность (литовцы даже в советские годы составляли около 80% 

населения, а на 2012 г. – 84,2%) и применение в начале 1990-х гг. «нулевого 

принципа» предоставления гражданства. 
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Не встречая реального противодействия со стороны России, не 

обусловившей выход прибалтийских государств из состава СССР 

предоставлением русским и русскоязычным, оставшимся на территории этих 

двух государств, полных гражданских и политических прав и 

ограничивавшейся в начале 1990-х гг. лишь дипломатической риторикой и 

попыткой использовать международные рычаги давления (ОБСЕ, СЕ, СГБМ, 

ООН) для решения  этих вопросов, правонационалистические правительства, 

сформированные в ходе недемократических выборов, когда значительная часть 

населения уже была лишена как активного, так и пассивного избирательного 

права, стали проводить политику ограничения влияния «инакомыслящих» 

(большинство их, безусловно, были представителями русских и 

русскоязычных, «неграждан») на социально-политические процессы в 

государствах. 

В воссозданных государствах номенклатура и интеллигенция, 

представляющие титульный этнос, вновь решили занять верхние ступени 

социальной иерархии. Это рассматривалось как своеобразный реванш за 

тенденцию к доминированию в партийно-административной структуре 

представителей нетитульного этноса в советские годы (тезис относится, в 

основном, к Латвии и Эстонии, поскольку в Литве при доле литовцев в 

населении около 80%, их доля среди членов партии и на административно-

управленческих должностях соответственно составляла 70% и 91,5%). Так, в 

середине 1980-х гг. удельный вес латышей в Латвии составлял около 52%, а 

эстонцев в Эстонии – около 64%, при этом в Латвии среди членов партии было 

только 39,7%, а на административно-управленческих должностях – 63% 

представителей титульной этнической группы, в Эстонии эти показатели были 

соответственно 50,8% и 82,2%
200

. 
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Соответственно, поскольку после восстановления независимости 

построение открытой этнической диктатуры было невозможно, элитами был 

выбран путь создания внешне демократической, но в то же время 

этнократической системы власти. Известный латвийский публицист и 

общественный деятель А.В. Гапоненко, в частности, выделяет следующие еѐ 

особенности: 

 «практически несменяемые у власти политические партии, построенные по 

этническому принципу и проводящие политику построения моноэтнического 

общества;  

 комплектование правящими партиями органов власти, управления и суда 

только из представителей титульной нации; 

 резервирование за последними управленческих и привлекательных 

исполнительских рабочих мест на государственных предприятиях и в 

организациях;  

 закрепление исключительно за представителями титульной нации 

возможности стать лицами свободных профессий: нотариусами, адвокатами, 

архитекторами, землемерами и т.д.; 

 принудительное выдавливание части нетитульного населения и ассимиляция 

оставшихся; 

 мифологическая составляющая, оправдывающая дискриминацию и 

сегрегацию нетитульных народов – в балтийском варианте это мифы о 

преимущественных правах титульных жителей, о том, что все нетитульные 

народы малокультурны и являются мигрантами, о советской «оккупации» и 

нанесенном ею ущербе; 

 законодательное закрепление неравенства отдельных народов целым рядом 

правовых норм и принуждением к исполнению этих норм с помощью 

государственного репрессивного аппарата: это касается права на пользование 
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родным языком и получение на нем образования, на доступ к информации, 

на развитие национальной культуры и т.д.; 

 лишение значительной части нетитульного населения политических прав, 

прежде всего права гражданства – посредством введения института 

„неграждан―»
201

. 

Немаловажно также отметить, что эти элиты были и продолжают оставаться 

западноориентированными. Своеобразным сигнальным фактом является 

принадлежность многих президентов и высокопоставленных чиновников к 

эмиграции (особенно в 1990-е годы), хотя в последние годы во власть приходит  

поколение 40-50-летних, в основном выходцев из советских прибалтийских 

республик. 

Так, нынешний (с 2006 г.) президент Эстонии Тоомас Хендри Ильвес (ранее 

дважды возглавлял МИД – в 1996-1998 и 1999-2002 гг.) родился в Стокгольме, 

затем жил и учился в США, в 1984-1988 гг. работал аналитиком 

исследовательского института радиостанции «Свободная Европа» в Мюнхене, 

в 1988-1993 гг. был заведующим отделом в эстонской редакции радиостанции 

«Свободная Европа». Президент Латвии с 1999 по 2007 гг. Вайра-Вите 

Фрейберга до 1997 г. была гражданкой Канады и, соответственно, подданной 

британской короны. Кроме того, в 1978-1981 гг. она являлась представителем 

Канады и председателем канадской делегации в Комиссии научной программы 

НАТО «Человеческие факторы».  

Валдас Адамкус, который дважды становился президентом Литвы (1999-

2003, 2004-2009 гг.), в 1944 г. воевал в составе «Легиона защиты Родины» 

(Tėvynės apsaugos rinktinė), затем выехал в Германию, а в 1955 г. получил 

гражданство США, где и прожил вплоть до 1992 г. Показательно также, что Р. 

Паксас, который выступал за прагматичные отношения с Россией, а ещѐ раньше 

вынужден был уйти с поста премьер-министра, будучи несогласным с 
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продажей крупнейшего литовского нефтеперерабатывающего предприятия 

«Maţeikių nafta» американской «Williams International», был отстранѐн от 

исполнения обязанностей президента (пробыл в должности меньше года) 

вследствие импичмента по так и не доказанным обвинениям в коррупции и 

связям с российской мафией. Более того, было сделано всѐ, чтобы впоследствии 

он не смог вернуться на политическую сцену. Вскоре после его отставки «были 

приняты поправки к закону о выборах президента, согласно которым лицо, 

отстранѐнное от должности главы государства в результате импичмента не 

может баллотироваться на этот пост в течение пяти лет». А позже, после 

признания этой поправки неконституционной, была принята новая, согласно 

которой лицо, нарушившее Конституцию и присягу, пожизненно не может 

занимать любые ответственные государственные должности, связанные с 

принятием присяги
202

. Лишь в 2011 году Европейский суд по правам человека 

постановил, что пожизненный запрет на право Р.Паксаса баллотироваться в 

члены Сейма противозаконен
203

, однако факт запрета баллотироваться в 

президенты охарактеризовал как находящийся вне его компетенции. Этот 

вопрос остаѐтся открытым до сих пор
204

. 

Соответственно, основными вопросами, позиция по которым становится 

своеобразной лакмусовой бумажкой для попадания человека в государственные 

структуры и продвижения по карьерной лестнице, являются, во-первых, 

отношение к периоду нахождения государства в составе СССР (и поддержка 

связанного с этим периодом мифа об «оккупации»; в Латвии и Эстонии к этому 

добавляется и отношение к завершению социальной трансформации обществ, 

то есть предоставлению статуса «гражданин» оставшимся ненатурализованным 

русским и русскоязычным или, по крайней мере, смягчения существующего 
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механизма натурализации), а во-вторых, оценка стратегического 

внешнеполитического курса. Одновременно эти два фактора являлись и 

продолжают оставаться ключевыми собственно в определении внешней 

политики и внешнеэкономического курса прибалтийских государств. 

Сама по себе проблема ограничения политических и гражданских прав 

русских и русскоязычных, которым не было предоставлено гражданство с 

созданием независимых государств, тесно связана с мифом, на основе которого 

была создана вся политическая система. Это миф об «оккупации» 

прибалтийских государств в 1940 г. и геноциде малых прибалтийских народов 

(и связанный с ним миф о вечной угрозе со стороны «восточного соседа»). 

Государства, чьѐ существование построено на национализме, не могут 

существовать без мифа, поскольку именно на его основе формируется и 

реализуется внешняя и внутренняя политика, именно он делает легитимным 

действия политической элиты и именно с его помощью можно довести 

реальные национальные проблемы (в любом их проявлении – языковом, 

культурном, образовательном, территориальном) до открытого, подчас 

силового противостояния. Как отмечает М.О. Мнацаканян, «идеология 

становится эффективным защитником государственной власти, в руках которой 

сосредоточены главные средства массовых коммуникаций, прежде всего 

телесистема, иные орудия воздействия на массовое сознание. Выступая в 

качестве идеологем, имитирующих серьѐзные научные концепции и 

положения, национализм внушает доверие к действующей политике и 

подозрительность ко всему, что может противостоять центру и его политике… 

Она оформляет, даѐт аргументы первоначально смутным, неосознанным и 

стихийным чувствам и представлениям национального эгоизма, неприязни, 

предубеждениям, предрассудкам… Национальная элита особенно 

заинтересована в идеологии, видит в ней средство сохранения и усиления 

собственного влияния на поле политической борьбы за власть… Еѐ постулаты 

и «идеологемы» как бы приземляются, смешиваясь в интерсубъективном 
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обыденном мире повседневности с представлениями массового сознания. И как 

только возникает политическая необходимость в идеологии, в еѐ собственных 

завершѐнных и оформленных для широкого наступления формах, 

национальные элиты демонстрируют способность вновь оживить, вдохнуть 

новую жизнь в казалось бы увядшие и потерявшие «форму» 

националистические идеи, концепции, лозунги»
205

. 

В чѐм же состоял этот миф, на котором прибалтийскими элитами были 

построены этнократические государства? Суть его в том, что события 1940 г., в 

результате которых прибалтийские республики вошли в состав СССР, а затем и 

восстановление советской власти после 1944 г. рассматриваются как 

«оккупация»
206

, которая принесла прибалтийским нациям неисчислимые беды – 

деградацию культуры, экономики, экологии, геноцид населения (при этом 

цифры депортированных во время сталинских репрессий часто значительно 

завышаются
207

), а, кроме того, действия прибалтийских «лесных братьев», 

                                                           
205

 Мнацаканян М.О. Национализм и глобализм. Национальная жизнь в современном мире / М.О.Мнацаканян. – 

М.: АНКИЛ, 2009. – 179-180 с. 
206

 В задачи диссертации не входит развенчание мифа об «оккупации» Прибалтики СССР – это уже сделано 

многими российскими исследователями. (См., например, Симонян Р.Х. Оккупационная доктрина в странах 

Балтии: содержательный и правовой аспекты / Р.Х. Симонян // Государство и право. – 2011. – №11. – С.106-114; 

Дюков А.Р. Эстонский миф о «советской оккупации» / А.Р. Дюков / Великая оболганная война-2: Нам не за что 

каяться! – М.: Эксмо; Яуза, 2008. – С. 266-303; Дюков А.Р. Государственная историческая политика Латвии: 

материалы к изучению / А.Р. Дюков, В.В. Симиндей. – М.: Фонд «Историческая память», 2011. – 44 с.; 

Скуратова А.Ю. Юридические итоги Великой победы над фашистской Германией и современные попытки их 

искажения / А.Ю. Скуратова, А.Н. Вылегжанин, Г.В. Игнатенко // Московский журнал международного права. 

– 2010. – № 3. – С. 49-75.) Следует, однако, отметить, что если у зарубежных историков использование термина 

«оккупация» применительно к событиям лета 1940 года уже давно не вызывает вопросов и не требует 

дополнительных пояснений, российская историческая наука, содержательно отрицая его применимость, не 

выработала в этом вопросе единого мнения (Зубкова Е. Ук. соч., 98-101 с.). В то же время ещѐ в Договоре об 

основах межгосударственных отношений между Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республикой и Советской Республикой от 29 июля 1991 года был использован термин «аннексия» («… будучи 

уверенным, что устранение Союзом ССР нарушающих суверенитет Литвы последствий аннексии 1940 года 

создаст дополнительные условиях доверия между Высокими Договаривающимися Сторонами и их народами»). 

Этот же термин («Процесс аннексии трех ранее независимых государств Балтии был завершен») использован в 

предисловии к первому тому сборника документов «СССР и Литва в годы Второй мировой войны», 

совместного издания российско-литовской комиссии историков, вышедшего под эгидой российского Института 

всеобщей истории РАН и литовского Института истории Литвы (Лебедева Н.С. Археографическое предисловие 

/ Н.С. Лебедева // СССР и Литва в годы Второй мировой войны: сборник документов / Институт истории 

Литвы, Институт всеобщей истории Российской академии наук; составители А. Каспаравичюс, Ч. 

Лауринавичюс, Н. С. Лебедева. – Vilnius: LII leidykla, 2006. – 65 с.). 
207

 Например, в статье Р. Граяускаса «Существует ли возможность создания общеевропейской культуры 

воспоминаний?» (Grajauskas R. Is There a Chance for a Common European Culture of Remembrance? / R.Grajauskas 

// Lithuanian Foreign Policy Review. – 2010. – №24. – P.106-118) указывается, что только количество 

«депортированных» латышей, литовцев и эстонцев «доходило до 700 тысяч». Российские исследователи 

указывают значительно меньшие цифры (хотя разными исследователями данные также приводятся разные). 



97 

 

многие из которых в годы Великой Отечественной войны были 

коллаборационистами и нацистскими пособниками (хотя, конечно, далеко не 

все, что позволяет говорить о вооруженной борьбе на территории 

прибалтийских республик как о гражданской войне), в этом контексте 

рассматриваются как борьба за национальное самоопределение и борьба с 

советской «оккупацией».  

Историческая правда в настоящее время уже мало кого интересует в 

прибалтийских государствах. Как пишет Р.Х. Симонян, «сложилось устойчивое 

представление о событии, давно перешедшее в разряд сакрального. Это 

представление является для балтийских народов в высшем смысле реальным, 

так как воплощает коллективный опыт осмысления действительности 

несколькими поколениями. Подобный опыт служит предметом веры, а не 

логики, а тем более критики. Миф об оккупации обеспечивает легитимацию 

существующего общественного устройства. Как и всякий миф, он совмещает в 

себе два аспекта: диахронический (рассказ о прошлом) и синхронический 

(объяснение настоящего). И то, и другое успешно эксплуатируется национал-

радикалами стран Балтии»
208

. 

Он выделяет 5 функций «оккупационной доктрины»: 

1) интегративная: постоянные и регулярно дополняющиеся новыми 

подробностями апелляции к трагедии консолидируют население; 

                                                                                                                                                                                                 
Так, в ходе известной операции 14-15 июня 1941 года по депортации «неблагонадѐжных» из прибалтийских 

республик «из Литвы было выселено 12 569 чел., из Латвии – 16 564 чел., из Эстонии – 6700 чел.» (Зубкова Е. 

Ук. соч., 127 с.). По данным общества «Мемориал» эти цифры (максимальные) следующие: из Литовской ССР 

– до 17 501 чел, из Эстонской ССР – до 10 016 чел., из Латвийской ССР – от 14 693 до 16 108 чел.  Что касается 

периода послевоенной борьбы с «лесными братьями» и коллективизации, то по официальным данным 

советской госбезопасности,  за 1944-1952 гг. на территории Эстонской ССР были репрессированы около 67,5 

тыс. чел., Латвийской ССР – 119 тыс. чел., Литовской ССР – до 270 тыс.чел., (Зубкова Е. Ук. соч., 332, 327, 321 

с.). В то же время эстонский исследователь Т.Таннберг, соглашаясь с оценкой жертв в Литве (Таннберг Т. 

Политика Москвы в республиках Балтии в послевоенные годы (1944-1956). Исследования и документы / Т. 

Таннберг. – М.: РОССПЭН, Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина», 2010. – С.84), и Эстонии (там же, с.88) 

приводит иные даннные по Латвии. В частности, ссылаясь на учебник «История Латвии. XX  век» (Рига, 2005. – 

327 с.), он называет цифру в 199 тыс. репрессированных в Латвии (в том же учебнике имеются различные 

оценки – от 140-190 тыс. до 216-240 тыс.). Таким образом, если просуммировать указанные цифры и даже 

округлить их в большую сторону общее число репрессированных не превысит 450 тыс. человек. 
208

 Симонян Р.Х. Прибалтика. Вспоминая предвоенные годы / Р.Х.Симонян // Международная жизнь. – 2009. – 

№1. – С. 58-77. 
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2) политическая: основываясь на том, что в массовом сознании населения 

соединилось политическое и этническое (левое ассоциируется с русским и 

«оккупацией»), правонационалистические партии используют это в 

предвыборной борьбе, тем самым почти всегда обеспечивая себе победу; 

3) психологическая: ЕС воспринимает данный регион уже не как жертв 

тоталитарного режима, а как успешно экономически развивающийся регион, 

поэтому национал-радикальные политики сами регулярно создают образ вечно 

угрожающего «восточного соседа», чтобы создать себе ореол жертв; 

4) пропагандистская: во-первых, формирование образа врага помогает 

национальным элитам оправдывать свою некомпетентность, во-вторых, 

избирателям импонируют постоянные требования к России выплаты 

многомиллиардных компенсаций за «оккупацию»; 

5) правовая: именно на основе «оккупационной доктрины» были созданы 

этнократические государства
209

. 

С самого начала 1990-х годов «оккупационная доктрина» предельно 

идеологизировала как внутри-, так и внешнеполитическое целеполагание, 

сделав принятие решений заложником идеологических конструктов вопреки 

здравому смыслу и экономической целесообразности. Впрочем, наиболее 

активно тезис о «внешнем враге» – России прибалтийские политические элиты 

(как правило, правоконсервативные, но нередко и центристские) используют в 

период выборов (парламентских, президентских), после проведения которых 

уровень жѐсткости антироссийской риторики обычно смягчается. 

 

Выводы к Главе I. 

Латвия, Литва и Эстония представляют собой сущностно различные, но 

связанные общей в последние три столетия исторической судьбой и 

умозрительно объединѐнные в общественно-политическом дискурсе разных 

исторических эпох и различных стран в общее исследовательское пространство 
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стран Балтии/Прибалтики, государства. Объективный фактор географического 

расположения в важном с геополитической и геоэкономических точек зрения 

регионе, как и их развитие в XX веке определили те предпосылки, которые 

после 1991 года и по сей день определяют основные цели и принципы их 

внешнеполитического курса. 

В межвоенный период возникшие на территории Прибалтики три 

независимые государства хотя и стали полноправными субъектами 

международного права, в то же время в международно-политическом смысле 

являлись не более, чем объектами политики великих держав. Странам Запада (в 

первую очередь Великобритании) в целом удалось достичь геополитических 

целей по недопущению стратегического союза между Германией и Россией и 

сталкиванию их в военном конфликте, и в этом прибалтийские государства 

сыграли немаловажную роль. Они использовались в качестве стран 

«санитарного кордона» между СССР и Германией, а затем, с учѐтом концепции 

«умиротворения» агрессора, которую реализовывали руководство 

Соединѐнного Королевства и Франции, для «канализации» германской 

агрессии на Восток. Тем не менее абсолютного результата (то есть 

использования их территории в качестве плацдарма для нападения на СССР) 

добиться не удалось. 

В период Второй мировой войны западные государства не поднимали 

вопрос о вхождении прибалтийских государств в состав СССР, хотя, как 

показывают недавно опубликованные документы СВР России, руководством 

США и Великобритании данный вопрос анализировался. В годы же «холодной 

войны» факт включения стран Балтии в состав Советского Союза de jure 

признавался в основном государствами социалистического блока, в то время 

как большинство других стран Запада этого не признавали. 

В советский период прибалтийские республики были наиболее динамично 

развивающимися в социально-экономическом плане в составе СССР. 

Вследствие этого с началом перестройки прибалтийские республики не 
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рассматривали возможность выхода из союзного государства. Однако 

ухудшение общей внутриполитической и внутриэкономической ситуации, а 

также неготовность руководства СССР пойти на предоставление больших 

экономических и политических свобод в национальных республиках привели к 

тому, что в общественно-политических движениях возобладала 

правонационалистическая позиция. Ускорили процесс выхода прибалтийских 

республик и непродуманные действия Б.Н. Ельцина, стоявшего во главе 

РСФСР, которые не только способствовали большей радикализации требований 

прибалтийского руководства, но и не смогли в 1991 г. обеспечить права 

русских и русскоязычных, проживавших на территории прибалтийских 

государств. Проблема демократического дефицита в странах Балтии остаѐтся 

актуальной для российского вектора их внешней политики (как, впрочем, и для 

собственно внутриполитической повестки дня) до сих пор. 

Тем самым завершился советский (социалистический) этап существования 

стран Балтии, который, по мнению российского специалиста в области 

восточноевропейских исследований А.В. Мальгина, дал этим государствам 

чрезвычайно ценный опыт и ресурс для нахождения своего места в 

евроатлантическом сообществе: «Инкорпорированность в имперское советское 

видение создало понимание больших пространств. Как ни парадоксально, но 

это открывает для стран Балтии совершенно иные подходы и к 

евроатлантическому пространству, и к их потенциально более высокой 

активности на восточном направлении»
210

. 

Постсоветское развитие прибалтийских государств было направлено на 

евроатлантическую интеграцию и определялось предельной идеологизацией 

(«оккупационная доктрина») общественно-политической жизни, определившей 

их существование в рамках чѐткой международно-политической дихотомии 

«мы-они», «Запад-Восток», «демократия-империя». Анализ 
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 Мальгин А.В.  Прибалтика – Россия. Образы, аналогии, парадоксы / А.В. Мальгин // Восточная Европа. 

Перспективы. – 2012. – №1-2 (январь-июнь). – С.6-14. 
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институциональных основ внешнеполитического процесса в странах Балтии 

показывает, что наряду с формальным разделением полномочий в сфере 

внешней политики между президентом, премьер-министром и министерством 

иностранных дел, во внешнеполитическом планировании и практике 

значительную роль играют личностные факторы (например, идеологическая 

«правильность» политической элиты или отдельных еѐ представителей). 

Последнее делает справедливой постановку ставших уже скорее 

риторическими вопросов: «Как в конце концов могли вызреть в полноценных и 

высокопоставленных демократов лидеры тех же стран Прибалтики в абсолютно 

тоталитарном советском обществе? Как бывшие комсомольские и партийные 

деятели, работавшие в тесном контакте со спецслужбами, могли привести свои 

страны в лоно либерализма – НАТО и ЕС? Может быть, история, в том числе 

советская и тоталитаризм, чуть более сложный феномен, чем представляется 

примитивным или предвзятым интерпретаторам?»
211
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 Торкунов А.В. О парадоксах и опасностях «исторической политики» [Электронный ресурс] / А.В. Торкунов. 

– Независимая газета. – 18.07.2008. – Режим доступа: http://torkunov.mgimo.ru/s_2008-07-18_ng_ist-pol.php (Дата 

обращения: 11.06.2014).  
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Глава II. Евроатлантическое направление внешней политики Латвии, 

Литвы и Эстонии в 2004-2012 годах. 

После распада социалистического блока и Советского Союза 

восточноевропейские страны сразу же встали на путь евроатлантической 

интеграции. По тому же пути последовали и страны Балтии. При этом если в 

1990-х годах регион стран ЦВЕ и Прибалтики находился в фокусе внимания 

ведущих мировых политических игроков (в первую очередь США), то после 

вступления в ЕС, а затем по мере сдвига центра мирового экономического 

развития в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона и возникновения всѐ 

большего количества очагов напряжѐнности на Ближнем и Среднем Востоке, 

он постепенно становится втростепенным по значимости для повестки дня 

мировой политики. Однако «украинский кризис» 2013-2014 гг. вновь вернул 

внимание мирового сообщества к этому пространству. Среди основных 

участников сегодняшних процессов в регионе можно выделить Европейский 

союз (хотя страны Балтии являются его членами, они в то же время объект его 

макрополитики – например, в контексте реализации «Стратегии ЕС для региона 

Балтийского моря»), Россию, США, Германию, Швецию. К менее значимым, но 

также активным участникам процессов, в которых задействованы Латвия, 

Литва и Эстония, можно также отнести Польшу, Финляндию, Нидерланды, 

Белоруссию и – недавно, но вполне ожидаемо появившиеся и в Балтийском 

регионе – Китай, Японию, Корею и Казахстан. 

 

§1. Социально-экономическая ситуация в странах Балтии. 

В 2000-е гг. о Латвии, Литве и Эстонии стали говорить как о «балтийских 

тиграх», демонстрирующих высокие и стабильные темпы экономического 

роста. Они стали самыми быстро развивающимися государствами не только 

среди стран постсоветского пространства и Центральной и Восточной Европы, 

но и Европейского союза (см. Таблицу 2). Показатели роста ВВП после дефолта 

1998 г. в России, оказавшего отрицательное воздействие на прибалтийских 
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соседей, были в несколько раз выше среднего уровня ЕС (аналогичными 

темпами могла похвастаться только Словакия). Тем не менее структурные 

изменения в экономиках стран Прибалтики, произошедшие в ходе их 

переориентации на рынки Евросоюза и обеспечивавшие рост в 2000-2007 гг., 

заложили предпосылки последующего экономического спада. 

Развитие прибалтийских экономик в 2000-2007 гг. осуществлялось за счѐт 

их открытия, создания благоприятного режима для иностранных инвестиций и 

привлечения дешѐвых кредитов, что привело к росту «пузырей» в финансовой 

сфере и сфере недвижимости, незначительно сказавшись на реальном секторе 

экономики, где вместо высокотехнологичных и инновационных отраслей212 

развивались в первую очередь трудоѐмкие (пищевая и текстильная) и 

ресурсоѐмкие (деревообрабатывающая), но с низкой добавленной стоимостью 

конечного продукта отрасли, что, учитывая низкую производительность труда 

(в 2007г. 53,6% в Латвии, 60,75% в Литве и 64,7% в Эстонии от среднего 

показателя по ЕС-27 и 42,1%, 48,2% и 49,8% соответственно от уровня ЕС-

15
213

), свидетельствовало о плачевном состоянии реального сектора экономики 

и деиндустриализации. Соответственно, с началом кризиса успехи в 

виртуальной части экономики после вывода иностранных активов 

прекратились, а реальный сектор, ориентированный на экспорт, также не смог 

удержать позиции из-за сокращения спроса на рынках стран-импортѐров. 

Как отмечает известный американский экономист А.Ослунд, «экономика 

стран Балтии … страдала от серьѐзных структурных перекосов, финансовый 

сектор и строительство почти вытеснили промышленное производство. В 2008 

г. в Латвии и Эстонии финансовый сектор составлял не менее 24% ВВП, что 

вдвое выше, чем в США на пике «пузыря». Строительный сектор составлял от 8 

                                                           
212

 Относительным исключением здесь является Эстония, которая по оценке Eurostat (Europe in Figures. Eurostat 

Yearbook 2009) входит в число стран «умеренных инноваторов» (Чехия, Словения, Италия, Кипр, Испания), чьи 

индексы инновационной деятельности, впрочем, находятся на уровне ниже среднего по ЕС-27. Литва и Латвия 

по этому показателю относятся к последней группе стран («догоняющие»). 
213

 Europe in Figures. Eurostat Yearbook 2009 / European Communities. – Luxembourg: Office for Official 

Publications of the European Communities, 2009. – 76 p. 
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до 10% ВВП»214. В результате в 2008-2009 годах Латвия, Литва и Эстония 

оказались наиболее (из всех стран ЕС) пострадавшими от последствий 

мирового финансово-экономического кризиса
215

. Однако за периодом спада 

вновь последовал рост, а Эстония в 2011 году присоединилась к зоне евро, и, 

хотя это решение имело больше политическое, нежели экономическое, 

значение, факт достаточно успешного в макроэкономическом смысле 

преодоления последствий экономической нестабильности, имеющий, 

безусловно, важные внутри- и внешнеполитические последствия для стран 

Балтии, налицо. 

Кроме того, показатели роста ВВП в 2011 году позволили говорить об 

успешности применения жѐсткой неолиберальной модели, получившей 

название «балтийской неолиберальной модели капитализма»
216

, для выхода 

стран Балтии из кризиса (путѐм значительного сокращения государственных 

расходов, в том числе на социальную сферу, и повышения налогов) и даже 

ставить их в пример находящимся в условиях или на пороге долгового кризиса 

государствам PIIGS (Португалия, Ирландия, Италия, Греция, Испания). 

За 2000-2007 гг. в 2,5-3 раза вырос ВВП на душу населения: в Латвии – с 

3600 до  9600 евро, в Литве – с 3500 до 8900 евро, в Эстонии – с 4500 до 12000 

евро, – что, однако, составило соответственно лишь 37%, 34% и 47% от 

среднеевропейского уровня (в 2000 г. – 19%, 19% и 24%). Показатель ВВП (по 

ППС) на душу населения увеличился в 2 раза: в Латвии – с 7,0 до 14,3 тыс.евро, 

в Литве – с 7,5 до 15,5 тыс.евро, в Эстонии – с 8,6 до 17,5 тыс.евро. В то же 

время в 2007 г. он лишь незначительно превысил половину среднего значения 

по ЕС (Латвия – 55,7%, Литва – 59,3%, Эстония – 68,8%; в 2000 г. аналогичные 

                                                           
214

 Ослунд А. И последние станут первыми. Финансовый кризис в Восточной Европе / А.Ослунд; пер. с англ. 

А.Коляндра, И. Файбисовича под научн. ред. А.В. Куряева. – Москва: Мысль, 2011. – 111-112 с. 
215

 Подробнее см. Воротников В.В. Влияние мирового экономического кризиса на экономику стран Прибалтики 

(2008-2010) [Электронный ресурс] / В.В.Воротников. – Materik.ru: 2010, 18 марта. – Режим доступа: 

http://www.materik.ru/rubric/detail.php?ID=9150&SECTION_ID=13 (Дата обращения: 11.06.2014). 
216

 Talts M. Some aspects of the Baltic Countries‗ Prie- and Post-Accession Convergence to the European Union / 

M.Talts // Baltic Journal of European Studies (Tallinn University of Technology). – 2013. – Vol.3, Issue 1. – P.58-83. 
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показатели составляли 36,7%, 39,3% и 45,0% соответственно)
217

. Такое 

соотношение позволяло государствам Балтии пользоваться поддержкой Фонда 

сплочения
218

, а также структурных фондов ЕС
219

. За 2004-2006 гг. Латвия 

получила 1 млрд.евро, Литва – 1,7 млрд.евро, Эстония – 800 млн.евро. В 2007-

2013 гг. было выделено соответственно 4,6 млрд., 6,8 млрд. и 3,4 млрд. евро
220

. 

Однако основой экономического роста прибалтийских государств всѐ же 

стали не дотации из Брюсселя, а развитие собственных экономик. Структурные 

изменения, произошедшие в 1990-е гг., привели к тому, что в последние годы 

большую часть ВВП (60-70%) и его роста обеспечивала сфера услуг. По оценке 

Eurostat
221

, Латвия в 2006 г. вышла на 4 место после Греции, Германии и 

Великобритании в оптовой торговле и после Дании, Великобритании и 

Германии в сфере «Недвижимость, аренда и лизинг», а Латвия и Литва заняли 

соответственно 3 и 4 места после Германии и Великобритании в секторе 

«Транспорт и хранение». В целом оборот в сфере услуг с 2000 по 2007 гг. 

увеличился в показателях базового года (2005=100%) в Латвии с 42,59% до 

155,91%, в Литве – с 52,24% до 139,07%, в Эстонии – с 49,87% до 145,60%. 

Значительный вклад обеспечивала строительная отрасль, доля которой 

увеличилась к 2007 г. по сравнению с 2000г. с 6,1% до 9,0% в Латвии, с 6,0% до 

10,2% – в Литве, с 5,6% до 9,1% – в Эстонии. При этом за 2002-2007 гг. объѐмы 

строительства выросли в Латвии почти в 7 раз, в Литве – в 3-3,5 раза, в Эстонии 

– 2,5-3 раза. Даже промышленность и сельское хозяйство, доля которых в ВВП 

сократилась по сравнению с советским периодом в 3-4 раза, демонстрировали 
                                                           
217

 Eurostat Statistics Database online [Electronic resource] / Eurostat. – Mode of access: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database  (Дата обращения: 11.06.2014). 
218

 Объектами деятельности Фонда являются те страны ЕС, где ВВП по ППС на душу населения составляет 

менее 75% от среднеевропейского показателя. 
219

 Европейский социальный фонд (ESF), Европейский фонд регионального развития (ERDF), Европейский 

фонд сельскохозяйственной ориентации и гарантий (EAGGF), Финансовый инструмент развития рыболовства 

(FIFG). Имеют региональную направленность, в то время как Фонд сплочения – страновую. 
220

 Данные взяты с официальных Интернет-страниц, посвящѐнных структурной помощи ЕС: в Литве - 

http://www.esparama.lt/ , Латвии - http://www.esfondi.lv/, Эстонии - http://www.struktuurifondid.ee/. 
221
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существенный рост. По сравнению с 2000 г. объѐм произведѐнной 

промышленной продукции вырос к 2007 г. в Латвии на 39,1%, в Литве – на 

83,9%, в Эстонии – на 87,9%.  За те же годы значительно увеличилась 

добавленная стоимость (по ценам производителя) в сельском хозяйстве: в 

Латвии – со 182 до 343 млн. евро, в Литве – с 394 до 521 млн. евро и в Эстонии 

– со 137 до 254 млн. евро. Общее же количество сельскохозяйственных 

производителей сократилось в Латвии – с 126,6 до 107,8 тыс., в Литве – с 272,1 

до 230,3 тыс., в Эстонии – с 36,9 до 23,3 тыс.
222

. А физический объем 

сельскохозяйственного производства так и не достиг советского уровня. По 

основным видам продукции он в среднем составил в 2007 г. в Латвии и 

Эстонии приблизительно 50%, в Литве – более 70%. Причѐм если производство 

зерновых культур было на уровне 96% (Латвия), 93% (Литва) и 88% (Эстония), 

то, например, мяса – соответственно 27%, 48% и 32% от объѐмов 1990 г.
223

. 

В то же время на протяжении всех «тучных лет» в экономике 

прибалтийских государств нарастали негативные тенденции. Ещѐ в декабре 

2006 г. влиятельный британский журнал «The Economist» опубликовал статью, 

в которой были перечислены основные угрозы, стоявшие перед экономиками 

Латвии и Эстонии: «пузырь» на рынке недвижимости, значительный дефицит 

по текущим операциям платѐжного баланса (17,9% ВВП в Латвии и 12,5% ВВП 

Эстонии); резкий рост зарплат в строительстве, торговле и туризме при общем 

кадровом голоде рынка труда (в особенности, нехватка 

высококвалифицированных кадров)
224

.  

В итоге структурные изменения в экономиках стран Прибалтики, 

произошедшие в ходе их переориентации на рынки Евросоюза и 

                                                           
222

 Источники статистики по развитию секторов экономики – статистические ежегодники Латвии, Литвы и 

Эстонии и базы данных на сайтах http://www.csb.gov.lv/, http://www.em.gov.lv/, http://www.stat.ee/, 

http://www.stat.gov.lt/, а также Европейской статистической службы (Eurostat). 
223
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обеспечивавшие рост в 2000-2007 гг., заложили предпосылки последующего 

экономического спада. Первым неблагоприятным симптомом стало нарастание 

инфляции (см. Таблицу 5). Именно она не позволила странам Прибалтики войти 

в зону евро в 2008 году
225

. Между тем сама инфляция стала следствием 

перенасыщенности их национальных экономик спекулятивными деньгами, 

хлынувшими на их рынок из-за рубежа, прежде всего из Швеции. Кроме того, 

после вступления в ЕС инфляция ускорилась вследствие роста цен на основные 

товары и услуги. 

С началом мирового финансово-экономического кризиса структурные 

перекосы экономик стран Прибалтики обратили «экономическое чудо» в 

экономический крах. Как и во многих странах мира, он начался с проблем на 

рынке недвижимости. Искусственный «пузырь», раздутый на этом рынке 

внешним спекулятивным капиталом,  стал резко сдуваться. Причѐм, на глубину 

падения этого рынка повлияли не только общемировые тенденции, но и 

особенности стран Прибалтики, где не состоялось ожидаемое присоединение к 

зоне евро: это расстроило планы многих спекулянтов, рассчитывавших выгодно 

конвертировать свои вложения на местных рынках в валюту Евросоюза. В 

результате начался отток западного спекулятивного капитала из Прибалтики. 

Резкое снижение экономических показателей началось с середины 2008 г., 

когда последствия ипотечного кризиса в США достигли Европы. Зависимость 

от зарубежных инвестиций, доминирование иностранного капитала в 

промышленности (в Литве – в меньшей степени) и банковском секторе привели 

к быстрому ухудшению экономической конъюнктуры в прибалтийских 

государствах. На фоне оттока западного капитала стал нарастать дефицит 

платѐжного баланса, покрывавшийся ранее за счѐт зарубежных займов и 

притока прямых иностранных инвестиций. 
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Падение экономик стран Прибалтики по всем параметрам носило 

обвальный характер. Сокращение реального ВВП за 2008-2009 гг. в 4-4,5 раза 

превысило среднеевропейский показатель. Снизился, соответственно, и ВВП на 

душу населения, хотя в целом по ЕС он продемонстрировал небольшой рост. За 

2009 г. худшие результаты в промышленном производстве показала Эстония, в 

строительстве и сельском хозяйстве – Литва, в сфере услуг – Латвия (см. 

Таблицу 6).  

Экономический спад сильно ударил и по сфере услуг (см. Таблицу 7). То 

есть тот новый сектор экономики, который сформировался в ходе 

присоединения стран Балтии к Евросоюзу, пострадал больше всего, показав 

свою неустойчивость и чрезмерную зависимость от внешнеэкономической 

конъюнктуры. 

Вследствие оттока капитала возникли серьезные проблемы в финансовом 

секторе, в том числе в государственных финансах (см. Таблицу 3). 

Необходимость рассчитываться по зарубежным займам, абсолютное 

большинство которых было номинировано в иностранной валюте (в Латвии и 

Эстонии – около 90%, в Литве – около 70%)
226

, создала опасность дефолта. 

Прямым следствием этого (а также роста бюджетного дефицита) стало 

обращение за кредитами к другим государствам, МВФ и Евросоюзу. Такая 

политика привела к росту внешнего государственного долга: в абсолютных 

показателях он составил в Латвии на январь 2010 г. 4,649 млрд. евро, в Литве на 

декабрь 2009 г. – 5,515 млрд. евро, в Эстонии (март 2010 г.) – 835 млн. евро. 

Для сравнения: на декабрь 2008 г. этот показатель был для Латвии 1,871 млрд. 

евро, для Литвы – 3,232 млрд. евро, для Эстонии (январь 2009 г.) – 490 млн. 

евро
227

. При этом дополнительную неустойчивость прибалтийским экономикам 
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создавал внешний долг частного сектора. По оценке МВФ, в 2009 г. в Латвии 

он составил 134,5% от ВВП, в Литве – 70,6%, в Эстонии – 126,1%. 

Латвия ещѐ в конце 2008 г. договорилась с ЕС, международными 

организациями (МВФ, ЕБРР, Всемирный банк) и странами-донорами (Швеция, 

Дания, Норвегия, Финляндия, Чехия, Польша, Эстония) о предоставлении 

кредита в 7,5 млрд. евро со ставкой процента в среднем 3,5% в год
228

. Это, 

однако, потребовало принятия на себя ряда обязательств
229

 по структурному 

реформированию экономики за счѐт увеличения налогов и сокращения 

бюджетных расходов, в особенности на социальную сферу. Что касается Литвы 

и Эстонии, то они старались обходиться без получения политически 

обязывающих кредитов, пытаясь решить проблему растущего бюджетного 

дефицита путѐм оптимизации его расходной части, увеличения налогов и 

заимствований на рынке.  

Государственные заимствования были направлены исключительно на 

поддержание макроэкономической стабильности, а не на смягчение 

последствий кризиса для населения, которое достаточно быстро ощутило на 

себе ухудшение экономической ситуации. Это привело к росту недовольства в 

обществе политикой, проводимой правительствами. Так,  ещѐ 13 января 2009 г., 

когда последствия кризиса только начали проявляться (в виде резкого роста 

безработицы и сокращения заработной платы), состоялась акция протеста в 

Риге с требованиями переизбрания парламента и отставки правительства, 
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переросшая в массовые беспорядки и столкновения с полицией. Она была 

организована партией «Общество для другой политики» (председатель – 

известный латвийский экономист и политик Айгарс Штокенбергс) и собрала, 

по разным оценкам, от 10 до 20 тыс. человек. 16-17 января с подобными 

требованиями прошли митинги и во многих литовских городах (в Вильнюсе, 

Клайпеде, Шауляе, Алитусе). Причѐм, акция протеста в Вильнюсе, в которой по 

разным данным участвовало от 7 до 10 тыс. человек, также закончилась 

беспорядками, жестко подавленными полицией. Ряд наиболее радикальных, 

антироссийски настроенных прибалтийских политиков поспешил обвинить 

Россию в причастности к организации беспорядков, в то же время обзор 

мнений западных экспертов (аналитики компании Stratfor, а также Б.Джексон, 

А.Ослунд), сделанный латвийской «Neatkarīgā Rīta Avīze» («Независимая 

утренняя газета»), продемонстрировал более реалистичный подход к 

ухудшающейся экономической ситуации в Прибалтике, хотя все они отметили, 

что рост социальной напряжѐнности в приграничных государствах (в том числе 

странах Балтии) создаѐт опасность усиления в них экономического и 

политического влияния России
230

. В 2009 г. акции протеста различных 

социальных групп и профсоюзов, хотя и не такие массовые, стали 

регулярными. Основные требования в ходе большинства из них – снижение 

налогов, создание рабочих мест и повышение заработной платы.  

Западные экономисты были в целом едины в оценке последствий кризиса 

для прибалтийских экономик. Эксперты международных финансовых 

институтов видели перспективу их развития в неолиберальном регулировании, 

основанном на приоритете финансовой и макроэкономической стабильности 

вместо смягчения последствий кризиса для населения. А факт введения евро, по 

их мнению, не должен был рассматриваться как панацея, однако стремление к 

вступлению в зону евро должно было стать хорошим стимулом для внутренних 
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структурных экономических реформ. Поэтому, по мнению Кристофа 

Розенберга, в 2008-2009 гг. старшего регионального уполномоченного МВФ по 

Центральной Европе и Балтийскому региону, прибалтийским странам не 

следовало отказываться от режима валютного управления: «Отказ от привязки 

к евро, даже перед лицом растущего внешнего давления, скорее всего, создаст 

больше проблем, чем разрешит их, учитывая, что многие домашние хозяйства и 

предприятия брали кредиты в евро. Наоборот, отказ от существующей 

денежно-кредитной политики и политики в области регулирования обменных 

курсов приведет к большой дополнительной нагрузке на существующие 

политические рычаги»
231

. Ведущее британское издание «The Financial Times», 

рассматривая финансовую ситуацию в прибалтийских государствах в 

общеевропейском контексте, отметило, что режим фиксированного обменного 

курса является их «защитой от повторных претензий со стороны России на 

влияние в регионе»
232

.  

В этих условиях проводимая экономическая политика, естественно, активно 

критиковалась оппозиционными партиями. Так, в ноябре 2009 г. на пресс-

конференции председатель Социал-демократической партии Литвы 

А.Буткявичус заявил: «Увеличив налоги, правительство достигло невиданных 

высот – некоторые сферы бизнеса уничтожены, а некоторые ушли в тень. 

Снизились доходы населения, а потребительская способность упала. 

Государство не смогло собрать налоги. С легкой руки начали занимать у 

коммерческих банков, во многом из-за которых Литва и оказалась в своем 

сегодняшнем положении». А известный политик, стоявший у истоков 
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литовской независимости, заместитель председателя Сейма Ч. Юршенас метко 

подытожил: «Коалиция работает, уничтожая хозяйство и общество»
233

. 

В Латвии критика антисоциальной экономической программы 

правительства сопровождалась заявлениями об утрате независимости, что 

связано с участием экспертов МВФ и Европейской Комиссии в планировании 

бюджета страны как условия предоставления упомянутого кредита в 7,5 

млрд.евро. По этому поводу мэр Вентспилса и один из крупнейших 

бизнесменов Латвии Айварс Лембергс заметил: «Такой займ, который сейчас 

взяло латвийское государство, невозможно отдать в установленный срок, его 

вообще невозможно отдать… У Латвии есть соглашение, которое заключено с 

МВФ, это оккупация, такая же, что произошла 17 июня 1940 года, только в 

отличие от той оккупации, эта произошла без танков»
234

. 

В Эстонии, чьи макроэкономические показатели были лучшими из трѐх 

прибалтийских государств, наибольшую проблему оппозиция видела в росте 

безработицы и налогов. Выступая 16 февраля 2010 г. в Рийгикогу, лидер 

Центристской партии и мэр Таллина Э.Сависаар назвал «нынешнее 

правительство ответственным за то, что уровень безработицы в стране давно 

перевалил за 10 процентов и треть безработных не имеют работы уже более 

года. При этом он напомнил, что чуть более года назад премьер-министр 

Андрус Ансип отрицал наличие кризиса в стране, главным признаком которого 

он считал высокий уровень безработицы. А другие государства, в том числе 

США и Германия, в это время снижали налоги, выделяли дополнительные 

средства местным самоуправлениям и предпринимали меры по смягчению 

социальных последствий кризиса»
235

. 
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Надо отметить, что в конечном счѐте кризис привѐл прибалтийские 

политические системы к определѐнному сдвигу влево. Так, на парламентских 

выборах в Литве 2012 года победу одержали левоцентристские силы, что 

позволило им сформировать новое правительство в составе 4 партий – Партии 

труда, Социал-демократической партии Литвы, партии «Порядок и 

справедливость» и Избирательной акции поляков Литвы. В Латвии во время 

повторных (внеочередных) выборов 2011 года победу также одержала социал-

демократическая партия «Центр согласия», получив даже потенциальную 

возможность войти в коалиционное правительство. Однако ей не удалось этого 

сделать, так в качестве условия для начала переговоров премьер-министром 

В.Домбровским была выдвинута необходимость признать факт «оккупации»
236

. 

Это, безусловно, имело определѐнные последствия и для внешней политики 

Латвии, Литвы и Эстонии, однако, как будет продемонстрировано, 

кардинальных перемен всѐ же не принесло, хотя и сформировало определѐнный 

потенциал для диверсификации внешнеполитического курса. 

 

§2. Основные направления внешней политики Латвии, Литвы и Эстонии: 

общее и особенное 

Внешнеполитическая стратегия стран Балтии в 1990-е-начале 2000-х гг. 

была определена уже в период выхода из состава СССР. Всѐ, включая 

внутриполитическое реформирование, должно было быть подчинено цели 

интеграции в ключевые евроатлантические институты – ЕС и НАТО. 

Эффективное, хотя подчас и довольно жесткое экономическое и социально-

политическое реформирование создало надѐжную базу для реализации 

внешнеполитического курса и позволило добиться поставленной цели. 

Тем не менее после вступления в ЕС и НАТО в 2004 году перед 

общественно-политическим истеблишментом встала проблема постановки во 
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внешней политике новых стратегических приоритетов. С одной стороны, 

безусловно, сохранялась задача более глубокой интеграции в 

евроатлантические структуры. С другой – обществам, развивавшимся в течение 

1990-х-начала 2000-х годов в условиях «мягкой мобилизационной» модели 

(когда всѐ внутриполитическое и внутриэкономическое реформирование вне 

зависимости от социальных и экономических издержек было поставлено на 

службу достижения конкретных внешнеполитических целей), требовалось 

выдвижение новой «Большой стратегии» («Grand Strategy») в условиях кризиса 

идентичности и «незнания, куда двигаться» («not knowing where to go»)
237

. 

Необходима такая цель была и для элит стран Балтии, поскольку для 

сохранения своих позиций им требовалось оправдание социальных издержек 

соображениями внешнеполитической необходимости. 

Программные документы стратегического планирования в области внешней 

политики носят, безусловно, общий характер, однако иерархия изложения 

приоритетов внешней политики, затрагиваемые вопросы и области 

внешнеполитической активности являются важными признаками общей 

направленности внешнеполитического курса той или иной страны. Поэтому 

автор полагает необходимым кратко рассмотреть наиболее значимые 

положения таких документов в исследуемый период. 

Основные приоритеты внешней политики Литвы на период после 

вступления в ЕС и НАТО были определены в резолюции Сейма Литвы 1 мая 

2004 года «О направлениях внешней политики Литвы, после того как она стала 

полноправным членом ЕС и НАТО». Было отмечено, что Литва будет 

стремиться «стать активным, заметным в мире и влиятельным в регионе 

государством; дальше формировать зону безопасности и стабильности в 

Европе и соседних регионах; использовать все возможности, которые 

предоставляет членство в ЕС и НАТО, чтобы за максимально возможно 

                                                           
237

 Baubinaitė K. The Preconditions of the Grand Strategy in Lithuania / K.Baubinaitė // Lithuanian Foreign Policy 

review. – 2011. – No.26. – P.54-83. 



115 

 

короткий период времени Литва стала безопасным, процветающим, 

конкурентоспособным государством с современной экономикой; 

распространять литовскую культуру и укреплять литовский язык в мировом 

сообществе; признавая глобальность современных угроз, активно участвовать 

в их отражении; продолжать активное международное сотрудничество в 

борьбе с терроризмом; оставаться активным членом международного 

сообщества, эффективно участвующим в операциях по урегулированию 

кризисов, по управлению кризисами и поддержанию мира; активно 

участвовать в формировании взаимовыгодного партнѐрства Европейского 

союза и России и дальше развивать сотрудничество с Калиниградской обастью 

и другими регионами Северо-Запада России; продолжая начавшееся в 

Вильнюсе партнѐрство, развивать в регионе политику солидарности, доверия и 

прозрачности, дальше распространять демократические ценности, развивать  

сотрудничество с государствами восточного пограничья Европейского союза, 

стремясь сблизить их, а также вовлекая в инициативу европейского соседства 

три закавказские (Pietų Kaukazo) республики – Армению, Азербайджан и 

Грузию». Кроме того, обозначались основные направления политики Литвы в 

качестве члена ЕС и НАТО
238

. 

По сути программным документом литовской внешней политики на 

последующие после вступления в ЕС и НАТО годы стало также выступление 

временно исполняющего обязанности Президента Литвы А.Паулаускаса 

«Новая внешняя политика Литвы» в Вильнюсском университете 24 мая 2004 

года. Было заявлено, что Литва «не может позволить себе пассивной и 

реактивной внешней политики» – еѐ внешняя политика должна быть «активной 

и эффективной». В качестве основной цели было поставлено превращение 

                                                           
238

 Rezoliucija dėl Lietuvos Respublikos uţsienio politikos krypčių lietuvai tapus visateise NATO nare ir Europos 

Sąjungos nare [Elektroninis resursas] / Lietuvos Respublikos Seimas. – 2004.05.01. – Prieigos reţimas: 

http://urm.lt/default/lt/uzsienio-politika/savrbiausi-dokumentai/lr-seimo-rezoliucija-del-lr-uzsienio-politikos-krypciu 

(Дата обращения: 11.06.2014; на литовском языке). 

http://urm.lt/default/lt/uzsienio-politika/savrbiausi-dokumentai/lr-seimo-rezoliucija-del-lr-uzsienio-politikos-krypciu


116 

 

Литвы в региональный центр, а Вильнюса – в региональную столицу. В 

качестве основных приоритетов было заявлено:   

1. углубление интеграции в ЕС; 

2. углубление интеграции в НАТО при необходимости избежать 

дублирования функций ЕС и НАТО в сфере обеспечения безопасности; 

3. активная вовлечѐнность в отношения ЕС-Россия; 

4. сотрудничество с Польшей и развитие отношений с государствами к 

востоку от ЕС; стратегическое партнѐрство с Польшей позволит Литве играть 

большую роль в отношениях ЕС-США, а также «должно стать ядром Северной, 

Центральной и Восточной Европы»; 

5. укрепление сотрудничества с Северными странами и развитие 

интеграции в Балтийском регионе; 

6. развитие отношений между Калининградской областью и Европой, в 

котором Литва должна сыграть ключевую роль
239

; 

7. демократизация Белоруссии и еѐ сближение с ЕС и НАТО; 

8. поддержка европейских стремлений Украины, демократических и 

рыночных реформ в ней; 

9. активное участие в работе международных организаций (ООН, ОБСЕ); 

10. поддержка литовской диаспоры
240

.  

Хотя в будущем эти приоритеты несколько видоизменились (как и их 

иерархия), в целом можно констатировать, что основы дальнейшей внешней 

политики в общих чертах уже были сформулированы. Характерно, что в 2004 

году тема энергетической безопасности не фигурировала в выступлении 

высшего руководителя Литвы. Не было еѐ ещѐ и в программе правительства 

А.Бразаускаса, принятой в конце 2004 года. В области энергетики речь шла 
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только о стремлении, чтобы «Литва стала частью общего энергетического 

рынка ЕС, что предусматривает соединение электросетей Литвы и Польши, а 

также газовых систем Литвы и Латвии», и, кроме того, сохранила бы статус 

ядерного государства (естественно, речь идѐт о «мирном атоме»)
241

. В 

программе 2006 г. правительства Г.Киркиласа она также отсутствовала. 

Приоритеты, изложенные в программах правительств, находившихся у 

власти в период с 2004 по 2012 гг., несколько отличались от указанных выше. 

При этом уже в программах 13-ого (премьер-министр – А.Бразаускас) и 14-ого 

(премьер-министр – Г.Киркилас) правительств соответственно в 2004 и 2006 гг. 

на второе место после евроатлантического направления выходит содействие 

демократическому развитию восточных соседей Литвы (включая Россию) как 

условие успешного долгосрочного развития. При этом поддержка 

«демократических реформ на Украине, в России, Молдавии, Закавказье» 

рассматривается в контексте поддержки политики «открытых дверей» ЕС и 

НАТО, а Литва ставит задачу «закрепиться в качестве эксперта в области 

европейской политики соседства». Внешнеполитической программе в этих 

документах уделено лишь незначительное место, а сама она расположена в них 

на последнем месте. Однако отмечено, что правительство будет стремиться 

«выполнить основные положения Соглашения политических партий Литвы 

относительно целей и задач внешней политики в 2004-2008 гг.»
242

 

Последнее было подписано всеми литовскими партиями (включая Союз 

русских Литвы). В нѐм перечислены основные принципы, на которых должна 

базироваться литовская внешняя политика, еѐ долгосрочные и краткосрочные 

(на 2004-2008 гг.) цели и некоторые конкретные задачи. Интересно отметить, 
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что при перечислении краткосрочных целей «укрепление трансатлантических 

отношений ЕС и США, сотрудничества с североамериканскими государствами 

– и в первую очередь с США» стоит на первом месте, затем – констатация, что 

Литва рассматривает НАТО как основу собственной безопасности, и только 

потом отмечается необходимость углубления интеграции в ЕС. Ещѐ одна цель 

связана с реализацией Литвой внешнеполитических инициатив в качестве 

регионального центра – «поощрять и развивать региональное сотрудничество, 

укреплять образ Литвы как центра межрегионального сотрудничества. 

Создавать благоприятные условия для трѐхстороннего сотрудничества стран 

Балтии. Развивать стратегическое партнѐрство с Польшей. Инициировать 

создание и закреплять новые форматы регионального сотрудничества, 

объединяющие государства Северной, Центральной и Восточной Европы».  

Наконец, появилась в документе и цель содействия распространению 

демократии на постсоветское пространство и евроатлантическим устремлениям 

находящимся на нѐм стран: «Стремиться, чтобы укреплялось сотрудничество 

России, Украины, Белоруссии, Молдавии, государств Закавказья с Европейским 

союзом и НАТО, и активно участвовать в этом. Поддерживать курс государств, 

стремящихся к членству в ЕС и интеграции в НАТО. Стремиться к заключению 

договоров о торговле с этими странами как конкретному шагу при реализации 

Европейской политики соседства».  Стоит обратить внимание и на ещѐ одну 

задачу –  «стремиться к тому, чтобы стать председателем ОБСЕ в 2010 году, 

членству в Совете Безопасности в 2014-2015 гг.; укрепить Вильнюс как центр 

международных конференций и инициатив…»
243

  

Обновлѐнный документ («Соглашение политических партий Литвы о 

принципах, стратегических вехах и целях внешней политики Литвы на 2008-
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2012 гг.»
244

) был подписан 28 октября 2008 г. Хотя этот документ носит 

достаточно общий характер (но более конкретный,чем его аналог 2004 года), в 

нѐм конкретизируются некоторые знаковые для всей литовской внешней 

политики цели идеологического содержания (в предыдущем документе они 

отсутствовали). В частности, на второе после евроатлантической интеграции 

место выходит цель «поддержки дальнейшего расширения ЕС и НАТО, при 

этом уделяя основное внимание Белоруссии, Молдавии, государствам 

Закавказья и Украине», выражается поддержка размещению элементов ПРО в 

Европе («Придерживаться мнения, что развѐртывание элементов системы 

противоракетной обороны США и НАТО в Центральной Европе укрепляет 

региональную безопасность»), а также требований осуждения тоталитарного 

прошлого («Добиваться осуждения всех преступлений тоталитарных режимов и 

единой правовой оценки на уровне ЕС. Добиваться, чтобы ущерб, нанесѐнный 

тоталитарными режимами, был бы справедливым образом компенсирован 

пострадавшим от этих режимов. Добиваться, чтобы в Литву были возвращены 

вывезенные архивы, в числе которых и архивы особых дел, а также 

захваченные в годы войны и оккупации культурные ценности»). Кроме того, 

формулируются цели содейстовать «созданию общей энергетической политики 

ЕС», «интегрироваться во внутриевропейский энергетический рынок ЕС, 

сократить зависимость от единственного внешнего источника поставок и 

монополий третьих стран». 

Изменившееся содержание документа, в целом, стало соответствовать более 

идеологизированному курсу внешней политики нового, правоконсервативного 

правительства А.Кубилюса, сформированного в конце ноября 2008 года. 

Однако под формальным предлогом его отказались подписывать представители 

правящей партии «Союз Отечества – Литовские христианские демократы» и 
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Партии национального возрождения
245

 (последняя к 2010 г. распалась, а члены 

еѐ фракции присоединились к другим – в основном, к Союзу либералов и 

центра и Христианской партии). Тем не менее жесткая антироссийская 

риторика в общественном дискурсе Литвы после августовского российско-

грузинского конфликта, активно использовавшаяся консерваторами в 

предвыборонй борьбе, повлияла на общую радикализацию настроений в 

литовском обществе. 

Программа правительства А.Кубилюса в вопросах внешней политики (как, 

впрочем, и в других областях) стала более объѐмной и детализирующей цели 

реализуемого литовским руководством курса (для сравнения: программы 

правительств 2004 и 2006 гг. имеют 22 и 30 страниц соответственно, программа 

2008 года – 120 страниц
246

). В этом документе классические евроатлантические 

приоритеты (ЕС, НАТО, трансатлантическое партнѐрство) и восточное 

направление внешней политики приобрели отчѐтливое идеологическое 

измерение. Так, в качестве одного из общих приоритетов внешней политики 

была заявлена «поддержка развития демократии в геополитическом окружении 

Литвы», приоритетов членства в ЕС – «расширение Европейского союза в 

восточном направлении, должная оценка на уровне ЕС преступлений 

тоталитарных режимов», при этом Литва будет «последовательно добиваться, 

чтобы на уровне ЕС были бы одинаково жѐстко осуждены нацистский 

(Германия) и советский (СССР) тоталитарные режимы, руководствуясь 

соответствующей резолюцией Европейского Парламента 2005 года, а также 

получили оценку совершѐнные ими преступления против человечности». 
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Кроме того, отмечалось, что Литва «будет поддерживать усилия Грузии и 

Молдовы, добивающихся гарантий целостности своих территорий, вывода 

вооружѐнных сил России, продолжающих оставаться там без их свободного 

согласия, и мирного возвращения отторгнутых частей территории» и 

«поощрять активную политику ЕС в достижении того, чтобы эти проблемы 

были как можно быстрее справедливым образом решены». В отношении России 

политика ЕС должна проводиться «в тесном сотрудничестве с НАТО и США». 

В целом же российское направление литовской внешней политики (стоит на 

последнем в числе приоритетов месте, даже после политики соседства) в 

документе приобрело конфронтационное звучание: «Двусторонние отношения 

Литвы с Россией и дальше будем основывать на договоре 29 июля 1991 года, в 

том числе и на положении договора относительно укрепления взаимного 

доверия при решении вопросов урегулирования последствий осуществлѐнных 

СССР оккупации
247

 и аннексии,  а также учитывая обязательства России перед 

Советом Европы
248

 по поводу компенсации лицам, депортированным из стран 

Балтии, и их потомкам». Кроме того, в документе получила отражение 

тенденция к политизации и секьюритизации энергетического измерения 
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 Об «оккупации» в документе речь не шла. В преамбуле Договора говорилось: «Российская Советская 
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своих обязательств [Электронный ресурс] / Официальный сайт ПАСЕ. – 22.06.2005. – Режим доступа:   
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внешней политики Литвы (к слову, в Стратегии национальной безопасности 

Литвы «экономическая и энергетическая зависимость» в иерархии факторов 

риска, угроз и опасностей была поставлена на первое место
249

). 

В этом смысле показательно, что в программе левоцентристского 

правительства А.Буткявичюса
250

, пришедшего к власти по итогам выборов 

осени 2012 года, прозвучали тезисы о необходимости «деполитизации 

энергетических проектов» и «перезагрузке» («perkrovimas») отношений с 

Россией («Сотрудничество Литвы с Россией будем основывать на  обоюдном 

доверии, подкреплѐнном европейскими ценностями, обращая внимание не в 

прошлое, а в будущее, не ограничиваясь предварительными и трудно 

реализуемыми условиями, мешающими хорошим и взаимовыгодным 

отношениям. Вопрос нанесѐнного СССР ущерба от оккупации должен 

рассматриваться с Россией на основе поиска взаимоприемлемых решений»). 

Прошедшие месяцы нахождения этого правительства у власти и 

председательство Литвы в Совете Европейского союза показали, что эти цели 

были риторическими. Однако и в самом тексте программы остались наиболее 

явные признаки популистского характера подобных заявлений. Так, 

сохранился, хотя и слегка видоизменился уже приведѐнный тезис об основах 

двусторонних литовско-российских отношений («Двусторонние отношения 

Литвы с Россией и дальше будем основывать на договоре 29 июля 1991 года, 

учитывая все его положения,  а также учитывая обязательства России перед 

Советом Европы по поводу компенсации лицам, депортированным из стран 

Балтии, и их потомкам»), остался, хотя также несколько смягчился тезис об 

экспорте демократии на постсоветское пространство («Будем прикладывать 
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усилия для поощрения демократических процессов, которые эволюционным 

путѐм происходят в  новых странах-соседях ЕС»). Кроме того, раздел «Оборона 

и национальная безопасность» (относящийся к сфере «жѐсткой безопасности») 

стоит в программе прежде раздела «ЕС и внешняя политика» – в последнем же 

восточное направление («Отношения с Россией и новыми соседями ЕС») стоит 

как обычно на последнем месте, являясь последним разделом всего 70-

страничного документа). 

Таким образом, суммируя вышесказанное, отметим, что после 2004 года в 

Литве постепенно совершенствовался механизм выработки 

внешнеполитической стратегии, о чем свидетельствует более тщательный и 

подробный подход в том числе и к общественному позиционированию (в 

программах правительств) приоритетов внешней политики. Одновременно с 

этим шѐл активный поиск новых стратегических целей. На смену 

евроатлантической интеграции не пришло равнозначной замены, однако новый 

комплекс целей (продвижение демократии на постсоветское пространство и 

активная поддержка евроатлантических устремлений некоторых его 

представителей (Украина, Грузия, Молдавия); выдвижение идеологически 

мотивированных претензий к России; региональное лидерство и соперничество 

с Польшей за влияние в регионе) свидетельствует о том, что Литва, во-первых, 

продолжает позиционировать себя в европейской и мировой политике в 

качестве «последнего бастиона демократии» в рамках глобального 

противостояния Востока и Запада, а во-вторых, о нерешѐнности политическим 

истеблишментом проблемы постановки цели позитивного развития для 

внешней политики Литвы. Как показывает анализ, проведенный собственно 

литовскими политологами
251,252

, такая новая внешнеполитическая концепция 

находится в процессе формулирования. 
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В отличие от Литвы политический истеблишмент Латвии на протяжении 

двух десятилетий независимости по сути не предлагал серьезных 

внешнеполитических проектов (за исключением, наверное, содействия 

распространению демократии на постсоветском пространстве и участия в 

совместных действиях в рамках НАТО в Афганистане и Ираке). Тем не менее 

вопрос о поиске новых внешнеполитических приоритетов после 2004 года 

встал и перед ним. Как заметила Ж. Озолиня, после «вступления в ЕС и НАТО 

Латвия должна выбирать между двумя моделями поведения – занять 

выжидательную и оборонительную позицию и оказаться в группе 

«охранителей» («vārtu sargātāji») или избрать парадигму «преодоления 

границ»/«расширения горизонта деятельности» («robeţu paplašinātāju» rīcības 

modelis)), которая потребует большей вовлечѐнности государства в 

международные дела, принятия на себя дополнительных обязательств, равно 

как и большей ответственности за происходящие в мире процессы»
253

. 

Евроатлантическая стратегия латвийской внешней политики была 

сформулирована ещѐ в 1995 г., когда были приняты стратегические 

основополагающие документы «Основные направления внешней политики 

Латвии до 2005 г.» и «Концепция внешней политики Латвийской Республики», 

«где в качестве главной задачи внешней политики Латвии обозначено 

обеспечение государственной независимости, что достигается путем 

интеграции в европейские политические и экономические структуры, а также 

активным включением в мировые политические процессы. Основным 

направлением внешней политики было определено вступление Латвии в ЕС и 

НАТО, а также углубление сотрудничества с США»
254

. 

После вступления в ЕС и НАТО основные внешнеполитические приоритеты 

Латвии были определены в двух документах, принятых в 2006 году – 
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«Основные направления внешней политики Латвии в 2006-2010 годах»
255

 и 

«Членство Латвии в Европейском союзе – основные принципы, цели, 

приоритеты и деятельность в 2007-2013 годах»
256

. С 2011 г. с ежегодным 

докладом о совершенных и планируемых внешнеполитических шагах 

выступает министр иностранных дел Латвии. Кроме того, внешнеполитической 

стратегии были посвящены соответствующие разделы «Деклараций о 

предполагаемых действиях Кабинета министров», принятых соответственно 

правительствами И. Эмсиса (9 марта 2004 г. – 2 декабря 2004 г.), А. Калвитиса 

(2 декабря 2004 г. – 7 ноября 2006 г. и 7 ноября 2006 г. – 20 декабря 2007 г.), И. 

Годманиса (20 декабря 2007 г. – 12 марта 2009 г.), В.Домбровскиса (12 марта 

2009 г. – 2 ноября 2010 г., 3 ноября 2010 г. – 24 октября 2011 г., 24 октября 2011 

г. – по 22 января 2014 г.). 

Если рассматривать выдвижение внешнеполитических приоритетов в 

хронологическом порядке, то следует начать с того, что вопросы внешней 

политики и обороны в первых двух из указанных «Декларациях о 

предполагаемых действиях Кабинета министров» («Deklarācija par N vadītā 

Ministru kabineta iecerēto darbību») стояли на первом месте, что соответствовало 

общей тенденции 1990-х-начала 2000-х гг. в политике стран Балтии подчинять 

внутриполитическое реформирование единой цели интеграции в ЕС и НАТО. В 

более поздних декларациях вопросы внешней политики и обороны 

перемещаются в середину или во вторую половину документа. Характерно 

также и то, что до 2009 г. в декларациях на первом месте в числе приоритетов 

внешней политики стояла необходимость совершенствования дипломатической 

службы и всего внешнеполитического механизма, создания документов 

внешнеполитического планирования, подготовка большего числа специалистов 
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в международной сфере для успешного отстаивания и лоббирования интересов 

Латвии после присоединения к этим двум организациям. Наконец, во всех 

декларациях в разделах, посвященных культуре и вопросам идентичности, 

перечислялись приоритеты, связанные с укреплением «латышской 

идентичности» (в том числе с «латышским языком как приоритетом 

культурной политики», его сохранением в качестве единственного 

государственного языка и др.) и «исторической политикой»: «международное 

признание жертв коммунистической эпохи»; финансирование деятельности 

Музея оккупации и его реконструкция к 2010 г. (проект «Дом будущего» 

(Nākotnes Nams)); «дальнейшее предотвращение последствий оккупации и 

обеспечение адекватного восприятия жертв, строительство памятника жертвам 

Советской оккупации и поддержка создания фильмов, объясняющих 

исторические события». 

Позиционирование внешнеполитических приоритетов Латвией носит менее 

декларативный и более конкретный характер по сравнению с аналогичными 

литовскими документами. Об этом свидетельствует как иерархия, так и само 

содержание выдвигаемых правительствами приоритетов в сфере внешней 

политики. В Декларации правительства И. Эмсиса к числу приоритетов были 

отнесены: 1) вступление в ЕС как основная задача внешней политики Латвии; 

использование преимуществ от членства в этой организации для обеспечения 

еѐ национальных интересов (включая использование механизмов структурных 

фондов, Фонда сплочения и Общей сельскохозяйственной политики; 

укрепление «энергетической безопасности»; поощрение интеграции 

«Белоруссии, Украины, Молдавии, из региона Кавказа – Грузии» «в сферу 

политического и экономического влияния ЕС»; отношения с Россией в 

контексте общего диалога Россия-ЕС и др.); 2) внешнеэкономическая 

деятельность как одно из направлений защиты национальных интересов Латвии 

(включая стремление вступить в ОЭСР и развитие экономического диалога с 

Россией и странами СНГ с использованием преимуществ от членства в ЕС); 3) 
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«обеспечение национальной безопасности при помощи активного участия в 

НАТО и ЕС и укрепление двустороннего сотрудничества с США»; 4) 

укрепление сотрудничества в Балтийском регионе (в форматах 3+3, NB8, E-

PINE); 5) поддержка латвийской диаспоры
257

. 

Внешнеполитический раздел декларации первого правительства 

А.Калвитиса был построен по той же схеме и содержательно не нѐс в себе 

ничего нового. Разница была лишь в иерархии приоритетов: раздел «Внешняя 

политика» преместился на второе место после раздела «Оборона», а, кроме 

того, в самом разделе «Внешняя политика» на второе место была поставлена 

«национальная оборона». В программе был также указан срок вступления в 

еврозону – 1 января 2008 года
258

. 

В начале 2006 года, кроме того, был принят программный документ 

«Основные направления внешней политики в 2006-2010 гг.», обозначивший 

видение Латвии своего места в мировом политическом пространстве и 

очертивший еѐ внешнеполитические цели и приоритеты. Было отмечено, что с 

институциональной точки зрения вступление в ЕС и НАТО обозначило 

выполнение основных задач в сфере внешней политики. В документе 

указывалось, что на международно-политическое положение Латвии влияют 

факторы трѐх уровней – глобального, регионального и национального. Было 

отмечено, что «роль демократии, верховенства закона, права человека, 

национальное равенство, мирное сосуществование и солидарность в 

обеспечении взаимовыгодного сотрудничества» являются принципами, 

которых последовательно придерживается Латвия при реализации своего 

внешнеполитического курса. В документе было заявлено о преемственности 
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государственности Латвии, возникшей в 1918 году и прерванной в 1940 г.: 

«Основой правового статуса латвийского государств является Satverme 

(Конституция), принятая в 1922 году. Поэтому внешняя политика Латвии 

включает в себя область разъяснения на международном уровне факта 

советской оккупации и еѐ последствий».  

Основные цели внешней политики Латвии указывались следующие: «1) 

обеспечение благосостояния латвийского народа; 2) укрепление национальной 

и общественной безопасности, сокращение количества прямых военных угроз, 

борьба с международной преступностью, уменьшения числа возможных 

причин экологических катастроф; 3) укрепление демократии, устранение 

глобальной бедности и распространения заболеваний; 4) укрепление 

экономического потенциала за счѐт привлечения инвестиций, обеспечение 

роста конкурентоспособности латвийского бизнеса и защита его интересов за 

рубежом; 5) укрепление национальной идентичности за счѐт продвижения 

имиджа Латвии и поддержки латвийской диаспоры». Непосредственные меры в 

области внешней политики, призванные обеспечить достижение этих целей, 

должны реализовываться в семи ключевых сферах: 1) обеспечение 

национальной безопасности (через членство в НАТО и поддержку 

недублирующей роль этой организации ЕПБО; участие в международных 

операциях, в т.ч. в бывшей Югославии, Афганистане и Ираке); 2) реализация 

экономических интересов (включая присоединение к зоне евро, Шенгенскому 

соглашению; особое внимание должно быть уделено инфраструктурным 

проектам в транспортно-логистической и энергетической сферах); 3) 

повышение конкурентоспособности в регионе Балтийского моря (развитие 

субрегиональной интеграции; особое значение придается сотрудничеству с 

Германией и Польшей; региональные проекты не могут реализовываться без 

участия России, за счѐт чего возможно улучшение отношений с ней; более 

активное вовлечение США в реализацию совместных проектов); 4) укрепление 

единства и конкурентоспособности ЕС; 5) укрепление отношений Латвии с 
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третьими странами (в первую очередь с США и Россией; активное участие в 

реализации Европейской политики соседства); 6) укрепление латвийской 

диаспоры и защита интересов граждан за рубежом; 7) улучшение имиджа и 

уровня признания государства в мире (одной из основных задач в этом 

контексте должно быть «объективное изучение истории XX века» и 

разъяснение «последствий тоталитарного режима в Латвии»
259

)
260

. 

Декларация второго правительства А.Калвитиса претерпела некоторые 

содержательные изменения. Во-первых, на второе место после членства в ЕС 

(здесь появился новый тезис о «выработке общей энергетической политики 

ЕС») в числе приоритетов оказалась интеграция в Балтийском регионе, что 

было связано с надвигающимся в 2007 г. председательством Латвии в 

Балтийском Совете министров («энергетические ресурсы, транспорт, 

внутренние дела, защита окружающей среды и оборона» были обозначены в 

качестве приоритетов) и подготовкой к председательству в Совете государств 

Балтийского моря в 2007-2008 гг. (приоритеты – рост конкурентоспособности 

региона и устойчивое развитие). Кроме того, в контексте региональной 

политики Латвии была поставлена задача обеспечения «ключевой роли стран 

Балтии на восточном направлении в реализации политики соседства ЕС». Во-

вторых, появился раздел «двустороннее сотрудничество» (он оказался на 

третьем месте в иерархии), куда переместились двусторонние российско-

латвийские отношения; в качестве приоритетов в них были обозначены 

заключение договора о границе и работа Межправительственной комиссии. На 

четвѐртом месте оказался раздел, посвящѐнный внешнеэкономической 

                                                           
259
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деятельности (в числе перспективных партнѐров были названы США, Россия, 

Украина, Белоруссия, Китай и Япония), и только на пятом – «безопасность 

государства в контексте деятельности в ЕС и НАТО; стратегическое 

партнѐрство с США»
261

. 

Правительство И.Годманиса в своѐм программном документе уделило 

вопросам внешней политики и обороны наименьшее по сравнению с другими 

декларациями место, причѐм впервые после вступления в НАТО этот раздел 

был поставлен после раздела, посвященного безопасности и обороне. 

Составители документа отказались от географического характера изложения 

приоритетов, однако последние были обозначены вполне конкретно. В их число 

попали «ратификация Договора о реформе ЕС»; поддержка дальнейшего 

расширения ЕС (Хорватия, Турция); «активное участие в развитии 

энергетической политики ЕС, в особенности в принятии нового энергопакета, 

разработанного Комиссией»; привлечение иностранных инвестиций в страну; 

подготовка новых двусторонних договоров с Россией при помощи механизмов 

Межправительственной комиссии, «создание благоприятных условий для 

постановки на повестку дня вопросов, важных для Латвии, в рамках диалога 

ЕС-Россия»; развитие отношений с Белоруссией, Украиной, Молдавией и 

другими государствами региона – соседями ЕС; участие в работе над 

стратегией ЕС для региона Балтийского моря и реформа Совета государств 

Балтийского моря и некоторые другие. В числе приоритетов в транспортной 

сфере были упомянуты проекты Rail Baltic и Via Baltica
262

. 

Первые два правительства В.Домбровскиса в декларациях
263

 вновь 

поместили раздел «Оборона» перед разделом «Внешняя политика», что, по всей 
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видимости, было связано с российско-грузинским конфликтом 2008 г. и 

усилившейся антироссийской риторикой в правоконсервативном политическом 

истеблишменте. В то же время в документе 2010 г., принятом 3 ноября, т.е. в 

преддверии визита президента В.Затлерса в Россию, такие направления, как 

развитие «взаимовыгодных отношений с Россией» в рамках диалога ЕС-Россия 

и содействие формированию «соответствующих общим интересам ЕС 

отношений со стратегическими партнѐрами ЕС», оказались – что нехарактерно 

– на втором месте
264

 после общих тезисов о поддержке прежнего курса внешней 

политики, основанного «на европейских демократических ценностях», 

«национальных интересах Латвии» и «интересах внешней политики, 

безопасности и экономики ЕС», а также укреплении сотрудничества в рамках 

НАТО и трансатлантических отношений с США. Прочие приоритеты, включая 

участие в операции в Афганистане, подготовку к председательству в ЕС в 2015 

году, сотрудничество с Северными странами, политику в отношении стран 

«Восточного партнѐрства» (была поддержана уже в декларации 2009 года), 

выработку общей энергополитики ЕС и др., были отражены дальше. Кроме 

того, в декларации второго правительства В.Домбровскиса было заявлено о 

том, что правительство будет участвовать в ежегодных, проводимых в начале 

года дебатах в Сейме по вопросам внешней политики. Следует заметить, что 

соответствующие выступления министров иностранных дел в 2011-2013 гг.
265

 и 

представленные доклады
266

 хотя и конкретизировали изложенные в программах 
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правительства приоритеты и планируемые (как и осуществлѐнные в 

прошедшем году) внешнеполитические действия, но концептуально ничего 

нового в себе не несли (см. Приложение 1). 

В декларации последнего правительства В.Домбровскиса, помимо уже 

ставших традиционными приоритетов внешней политики в евроатлантическом 

контексте (членство в ЕС и НАТО как «основные инструменты осуществления» 

внешнеполитических приоритетов в двусторонних отношениях, на 

региональном и глобальном уровнях), были обозначены: 1) необходимость 

выработки нового документа внешнеполитического планирования, 

«устанавливающего среднесрочные и долгосрочные национальные приоритеты 

(2014-2020) в каждой из сфер деятельности ЕС путем определения интересов 

энергетической и экономической независимости Латвии как самых важных 

приоритетов внешней политики Латвии»; 2) укрепление сотрудничества с 

Литвой и Эстонии для «более успешной защиты общих интересов в ЕС и 

других междунаролных организациях»; 3) укрепление сотрудничества с 

Северными странами, а также Германией и Польшей как наиболее важными 

странами ЕС и НАТО в регионе Балтийского моря; 4) присоединение к ОЭСР; 

5) поддержка диалога ЕС-Россия и НАТО-Россия «в соответствии с интересами 

Латвии», а также продолжение двустороннего латвийско-российского диалога, 

«основанного на европейских ценностях» (Eiropas vērtībām balstītu dialogu); 6) 

расширение экспортных возможностей Латвии путем установления более 

тесных контактов «с новыми лидерами экономического развития в регионах 

Азии и Латинской Америки».  

Кроме того, в соответствующих разделах документа («Энергия для 

конкурентной экономики» и «Транспорт, инфраструктура и связь») были 

обозначены приоритеты внедрения третьего энергопакета ЕС, диверсификации 

источников энергопоставок, «подготовки проекта создания терминала СПГ в 
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Латвии», а также реализации проекта «Rail Baltic II» и «развития больших 

портов Латвии как взаимодополняющих логистических центров и 

неотъемлемой части транзитных путей Европа-Азия, включая в том числе сеть 

Европейского союза TEN-T». Наконец, в заключение был заявлен приоритет 

«обеспечения международного признания образа Латвии: Латвия – безопасная, 

экологически чистая страна, которая успешно осуществила реформы 

национальной экономики и политической системы, Латвия – солидарная ЕС 

страна, открытая новым идеям; Латвия – надѐжный партнѐр для 

евроатлантического сотрудничества»
267

. 

Эстонский общественно-политический дискурс был, в целом, менее 

подвержен поиску новых внешнеполитических целей после 2004 года. По сути, 

всѐ дальнейшее внешнеполитическое планирование оказалось подчинено – 

помимо единой для стран Балтии цели дальнейшей более глубокой интеграции 

в ЕС и НАТО – идее превращения в «нормальное» североевропейское 

государство. Более того, вступление в Организацию экономического 

сотрудничества и развития в 2010 году и введение евро с 2011 года, не только 

подтвердили успешность и эффективность реализуемого внешнеполитического 

курса, выразившиеся в окончательном вхождении в число экономически 

развитых демократий «золотого миллиарда», но также сделали ближе (по 

крайней мере, в глазах эстонского политического истеблишмента) цель 

вхождения в число североевропейских высокоразвитых стран. 

Эстонское внешнеполитическое планирование лишено базовых документов, 

в которых обычно обозначаются основные направления и приоритеты внешней 

политики. В то же время важно отметить, что свою внешнюю политику 

Эстония рассматривает как часть обеспечения безопасности государства 

(например, в 2010 году глава МИД Эстонии У.Паэт отметил: «На сегодняшний 
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день тремя приоритетами эстонской внешней политики являются безопасность, 

внешнеэкономическая политика и Европейский союз»
268

). Поэтому наиболее 

важными документами, в которых сформулированы основные приоритеты в 

сфере обеспечения внешней безопасности Эстонии являются Концепции 

национальной безопасности Эстонии 2004 и 2010 гг.  

О содержательном наполнении внешней политики этого государства можно 

также судить по выступлениям министра иностранных дел Эстонии и 

председателя комитета по внешней политике эстонского парламента на 

ежегодных парламентских дебатах по вопросам внешней политики (обычно 

проходят в феврале), а также по публикациям официальных должностных лиц, 

отвечающих за выработку/реализацию внешнеполитического курса (в первую 

очередь также главы МИД) в «Ежегоднике Министерства иностранных дел» 

(«Yearbook of the Ministry of Foreign Affairs»). Хотя выступления министров 

иностранных дел на ежегодных дебатах в парламенте, посвященных внешней 

политике, имеют сходную смысловую структуру (глобальные  

общеевропейские  региональные приоритеты  двустороннее 

сотрудничество), внимание акцентируется в первую очередь на целях и задачах, 

которые диктуются нынешним состоянием международной среды, 

реализуемыми МИДом Эстонии конкретными внешнеполитическими 

проектами и т.п.
269

 

 К современным основополагающим целям внешней политики Эстонии, 

зафиксированным на официальном сайте эстонского МИДа, относятся: 

1) обеспечение национальной безопасности и неделимости безопасности; 

стабильность и предсказуемость международных отношений (это достигается в 

том числе за счѐт расширения пространства безопасности (enlarging of the 

security space), укрепление потенциала НАТО и ЕС, региональной 
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стабильности, двухстороннего сотрудничества – в первую очередь с США, 

борьбы с новыми угрозами и др.); 

2) обеспечение исходных условий для функционирования эстонской 

экономики; либеральные экономические отношения и либеральное 

экономическое пространство (обеспечивается должным функционированием 

внутреннего рынка ЕС, надѐжностью экономики Эстонии и т.д.); 

3) защита эстонцев за рубежом и в общем контексте международных 

отношений (включает в себя консульскую защиту в государствах пребывания, 

защиту прав граждан Эстонии за рубежом, решение вопросов трансграничного 

характера и др.); 

4) влияние и хороший имидж Эстонии (создание и продвижение инициатив 

в международных организациях, поддержание имиджа инновационного 

государства, реализация принятых на себя международных обязательств и т.д.); 

5) создание пространства ценностей, способствующего распространению 

как демократии, прав человека, принципов верховенства закона, так и 

экономических свобод и развития (помимо прочего, сюда относятся, например, 

обеспечение свободы прессы и участие в миротворческих операциях/операциях 

по восстановлению гражданского мира)
270

. 

В Эстонии внешнеполитические меры рассматриваются в первую очередь 

как составная часть обеспечения безопасности государства. Поэтому как в уже 

перечисленных целях, так и в Концепциях национальной безопасности 2004 и 

2010 гг. и выступлениях глав эстонского МИДа разных лет вопросам 

обеспечения безопасности (членство в НАТО) отдаѐтся приоритет. Участие в 

ЕС и других международных организациях (за исключением 2011 года, когда 

Эстония присоединилась к зоне евро, а в конце 2010 года вступила в ОЭСР), 

региональное сотрудничество, двусторонние отношения традиционно 

занимают последующие места. 
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В соответствии с концепцией 2004 года, национальная политика 

безопасности «основана на принципе неделимости безопасности, 

необходимости международного сотрудничества в сфере безопасности и общей 

защите демократических ценностей». При этом «членство в союзах, в которых 

все участники разделяют общие демократические принципы и цели, является 

основой и гарантией национальной безопасности Эстонии». Членство в НАТО 

и ЕС рассматривается в качестве основы обеспечения безопасности Эстонии. 

Особая роль при этом уделяется отношениям с США и их участию в 

региональных процессах. В соответствии с порядком изложения (а, значит,  

иерархией) механизмов обеспечения безопасности Эстонии, после НАТО и ЕС 

(ОВПБ/ЕПБО; расширение зоны стабильности вблизи границ; координация 

действий с НАТО) следуют другие международные организации (ООН, ОБСЕ, 

СЕ, СГБМ), двусторонние и многосторонние отношения (укрепление 

трансатлантических отношений с США на основе общих ценностей, с 

государствами региона Балтийского моря – Северными странами (Дания, 

Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция), Латвией и Литвой (через 

механизмы Балтийской Ассамблеи и Балтийского Совета министров), 

Германией, Польшей и Россией). Отношения с Россией рассматриваются в 

контексте диалогов Россия-НАТО, Россия-ЕС и регионального сотрудничества, 

а в качестве основной сферы взаимодействия указывается противостояние 

общим угрозам – организованной преступности, терроризму, природным 

катаклизмам. Характерно, что в качестве причин возникновения 

непосредственных военных угроз Эстонии, которые оцениваются как 

«маловероятные» называются «неожиданное увеличение или передислокация 

войск, размещѐнных вблизи от эстонской границы» и «крупномасштабные 

военные манѐвры, проводящиеся вне рамок международных договорѐнностей в 

области контроля за вооружениями, в непосредственной близости от границы с 
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Эстонией»
271

. Очевидно, что речь в данном контексте могла идти только о 

России. 

Концепция 2010 года также исходит из принципа неделимости безопасности 

и в качестве общих целей внешней политики называет стремление к 

стабильности и прогнозируемости международных отношений. Основной 

задачей внешней политики называется поддержание безопасности государства, 

а потому также членство в НАТО и участие в европейских ОВПБ/ОПБО, 

недублирующих функции Севератлантического альянса, называются в качестве 

еѐ основ. Возникновение непосредственной военной угрозы в ближайшей и 

среднесрочной перспективах вновь оценивается как «маловероятное», однако в 

долгосрочной перспективе такая возможность допускается. Кроме того, в 

качестве определяющих среду безопасности Эстонии факторов называются 

«изолированность от европейских энергетических сетей»,  уязвимость 

«экономической деятельности в сфере транспортировки углеводородов, 

вытекающей из географического положения Эстонии, для экономического и 

политического давления», уязвимость информационных и 

телекоммуникационных систем и др. Как и в Концепции 2004 года, в документе 

2010 года механизмы решения внешнеполитических задач после отношений с 

НАТО и ЕС включают в себя другие международные организации и 

двусторонние отношения (отдельно названы США и Россия). При этом 

отношения с последней должны строиться на ценностных основах: «Развитие 

демократии, принципов верховенства закона и благосостояния в России – в 

интересах Эстонии. Сотрудничество, основанное на демократических 

ценностях, является более длительным, устойчивым и продуктивным»
272

. 

                                                           
271

 National Security Concept of the Republic of Estonia [Electronic resource] / Estonian Ministry of Foreign Affairs. – 

2004. – Mode of access: http://web-static.vm.ee/static/failid/067/National_Security_Concept_2004.pdf (Дата 

обращения: 11.06.2014). 
272

 National Security Concept of Estonia (Adopted by Riigikogu on May 12, 2010) [Electronic resource] / Estonian 

Ministry of Foreign Affairs. – 12.05.2010. – Mode of access: http://www.vm.ee/sites/default/files/JPA_2010_ENG.pdf 

(Дата обращения: 11.06.2014). 

http://web-static.vm.ee/static/failid/067/National_Security_Concept_2004.pdf
http://www.vm.ee/sites/default/files/JPA_2010_ENG.pdf


138 

 

Таким образом, анализ концептуальных положений доктринальных 

документов в области внешней политики Латвии, Литвы и Эстонии позволяет 

сделать следующие выводы: 

- внешнеполитические доктрины Латвии, Литвы и Эстонии в качестве своей 

основы называют приверженность основным европейским ценностям – 

демократии, рыночной экономике, правам человека;  

- первое место в числе приоритетов занимают отношения с ЕС и НАТО. При 

этом если эстонские документы отражают тенденцию к секьюритизации 

внешней политики (рассматривают внешнеполитическую сферу как часть 

обеспечения национальной безопасности, а значит, уделяют первоочередное 

внимание вопросам сотрудничества с НАТО, а также с ЕС – в сфере обороны), 

то литовские и латвийские, помещая вопросы безопасности на первое место 

только в случае изменений во внешнеполитической среде (что, как правило, 

было связано с изменениями в российско-прибалтийских двусторонних 

отношениях и необходимостью поддержания образа врага во внутреннем 

общественно-политическом дискурсе), большее внимание уделяют членству в 

ЕС и внешнеэкономической составляющей; 

- на концептуальном уровне России уделяется второстепенное внимание. При 

этом конкретные приоритеты двусторонних отношений в документах Латвии и 

Эстонии практически не обозначены, а представлены лишь в общем виде. В то 

же время смена правящей коалиции в Литве в 2012 году привела к появлению в 

доктринальном документе (программа Правительства) тезиса о необходимости 

«перезагрузки» отношений. 

 

§3. Латвия, Литва и Эстония в ЕС и НАТО. 

3.1. Страны Балтии в ЕС  

Основные приоритеты Литвы в отношении членства в ЕС были 

сформулированы в принятой 1 мая 2004 года резолюции «О направлениях 

внешней политики Литвы, после того как она стала полноправным членом ЕС и 
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НАТО»
273

. Эти приоритеты сохраняют свою актуальность и до сих (см. 

предыдущий параграф), пройдя, безусловно, со временем определѐнную 

модернизацию под воздействием меняющейся внешнеполитической 

обстановки. Как уже ранее отмечалось, в документе были сформулированы 

основные цели и принципы внешней политики Литвы, обозначены и общие 

приоритеты еѐ членства в ЕС, в том числе: 

- активно участвовать в формировании обшей политики ЕС, включая 

разработку конституционной реформы; 

- стать одним из региональных центров, внося ощутимый вклад в Политику 

соседства, и поддерживать политику «открытых дверей» ЕС; 

- стать частью ЕС с инфраструктурной точки зрения – путѐм реализации 

транспортных проектов «Via Baltica» и «Rail Baltica», соединения линий 

электропередачи между Литвой и Польшей; 

- вступить в Шенгенское пространство и еврозону; 

- как можно скорее ликвидировать ограничения в вопросах свободного 

передвижения рабочей силы, которые применяют в отношении Литвы 

некоторые страны ЕС; 

В 2007 году правительство принимает документ «Стратегические 

направления политики Литвы в Европейском союзе в 2008-2013 гг.»
274

, в 

котором более конкретно были изложены цели и задачи литовской 

«европейской политики». В стратегии определены 10 направлений, однако они 

носят декларативный характер (например, «Наша Европа – крепкие связи 

между людьми»; «Общая валюта – к дальнейшей ннтеграции ЕС»; «Безопасная 

Европа – интегрированная и эффективная энергетика» (к слову, в этом разделе 

есть и тезис об «энергетической безопасности») и т.д.). В то же время каждое из 
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направлений стратегии снабжено одним или несколькими целевыми 

показателями, достижение которых к 2013 году будет показывать 

эффективность еѐ стратегии. Вот некоторые из них (забегая вперѐд, для 

наглядности в скобках указано, удалось ли достичь намеченных целевых 

показателей)
275

: 

- количество лиц, участвующих в профессиональных, культурных, 

академических и другого характера обменах, осуществляемых в соответствии с 

программами ЕС, должно увеличиться на 50% (достигнуто); 

- до 2010 г. должен быть достигнут общий уровень занятости в 70% (по 

данным Eurostat, 72% в 2008 г.; 64,3% в 2010 г. и 69,9% в 2013 г.); 

- показатель уровня риска бедности не должен быть выше, чем средний по 

ЕС (в 2012 г. – 32,5% от населения при среднем показателе по ЕС – 24,8%); 

- масштаб декларируемой эмиграции на 2012 год не должен превышать 10 

тыс. человек (в 2012 г., по данным Департамента статистики, составила 41 

тыс. 100 чел.); 

- с 2013 г. скорость движения по трассе «Rail Baltica» будет достигать 120-

160 км/ч (на конец 2013 г. не были завершены переговоры о маршруте 

прохождения трассы, в то же время продолжалась модернизация ряда 

согласованных участков); 

- не менее 99% директив, касающихся функционирования внутреннего 

рынка ЕС, будут имплементированы в литовское законодательство; Литва 

будет находиться в числе первенствующих по количеству адаптированных в 

национальное законодательство директив (достигнуто); 

- Литва – в еврозоне; население будет достаточно хорошо информировано о 

введении евро и последствиях этого шага (в период действия стратегии Литве 
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оценки эффективности реализуемой стратегии нет. 
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не удалось присоединиться к еврозоне, а количество сторонников введения 

евро сократилось с 59% в 2007 г. до 41% в 2013 г.); 

- использовать выделенные ЕС средства (Литва находится в тройке 

лидеров среди стран ЕС по использованию средств, выделяемых из 

структурных фондов и Фонда сплочения; за период действия «Финансовой 

перспективы 2007-2013» использовано 99,3% выделенных средств); 

- до 2012 г. должен быть реализован проект соединения электросетей Литвы 

и Польши (находится на этапе переговоров); 

- успешно осуществляется проект соединения систем электропередач Литвы 

и Швеции (в стадии реализации, пуск запланирован на 2015 г.); 

- до 2013 г. начать реализацию проекта соединения газотранспортных 

систем стран Балтии и Польши (находится на этапе переговоров); 

- в 2010 г. на возобновляемые ресурсы будет приходиться до 12%  общего 

баланса производства первичной (7,4% в 2010 г.; 10,9% в 2012 г.) и 7% 

потребляемой (19,8% в 2010 г.) электроэнергии; 

- реализовать принцип взаимности в визовом режиме между ЕС и США 

(граждане Литвы с ноября 2008 года имеют право посещения США с 

туристическими и деловыми целями до 90 дней на основе программы 

безвизового въезда при условии получения разрешения через электронную 

систему авторизации въезда (ESTA); таким правом на сегодняшний день 

обладают представители 23 стран ЕС, в т.ч. Латвии и Эстонии); 

- будет гарантирована преемственность процесса оценки на уровне ЕС 

преступлений тоталитарных режимов, включающая дискуссии о возможном 

новом правовом акте ЕС в этой области (литовские представители в 

Европейском Парламенте регулярно становятся инициаторами заявлений, 

осуждающих советское/социалистическое прошлое и преступления 

тоталитарных режимов) и др. 

Из сравнения намеченных и достигнутых показателей видно, что далеко не 

всего, что было задекларировано, удалось достичь к 2013 году (здесь, как уже 
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отмечалось, перечислены только основные, на взгляд автора, целевые 

показатели; это около 40% всех, указанных в стратегии). Более того, очевидна 

неудача социальной политики. В то же время после завершения действия 

стратегии сохраняется преемственность в стремлении достичь поставленных 

целей – например, с 2015 года Литва станет участником еврозоны. 

В Латвии в 2006 году был принят специальный документ, посвящѐнный 

приоритетам членства Латвии в ЕС, – стратегия «Членство Латвии в 

Европейском союзе – основные принципы, цели, приоритеты и деятельность в 

2007-2013 годах»
276

. В нѐм приоритеты латвийской политики в ЕС 

сформулированы следующим образом: 

- развитие человеческих ресурсов и поощрение занятости; 

- содействие развитию предпринимательства и инновационной 

деятельности; 

- улучшение инфраструктуры; 

- развитие сельского хозяйства и рыболовной отрасли; 

- укрепление безопасности, верховенства закона и демократии; 

- укрепление национальной идентичности, сохранение и развитие 

латвийской культуры; 

- содействие устойчивому развитию. 

Таким образом, основные задачи «европейской политики» Латвии были 

формально обозначены в социально-экономической сфере. (Впрочем, учитывая 

тенденции социально-экономического развития Латвии первого десятилетия 

членства в ЕС (ухудшение качества жизни населения, массовая эмиграция, 

сокращение населения), нельзя не отметить, что практическая их реализация 

была недостаточно эффективной.) 
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 Latvijas dalība Eiropas Savienībā – pamatprincipi, mērķis, prioritātes un darbība 2007.-2013. Ārlietu ministrijas 

informatīvs ziņojums [Elektronisks resurss] /  Latvijas Republikas Ārlietu ministrija. – 2006. – Pieejas reţīms: 

http://www.mfa.gov.lv/lv/Arpolitika/eu/Prioritates/strategija/zinojums/ (Дата обращения: 11.06.2014; на латышском 

языке). 
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В следующем разделе документа конкретизировались цели членства Латвии 

в ЕС в соответствии с основными направлениями деятельности этого 

интеграционного объединения. В частности, декларировались необходимость 

повышения конкурентоспособности экономики (в том числе ставилась задача 

воспользоваться всеми возможностями в рамках ЕС для привлечения 

инвестиций в такие традиционные для Латвии сферы промышленного развития, 

как деревообработка, металлообработка, машиностроение, текстильная, 

фармацевтическая промышленность), а также социально-экономического и 

демографического развития регионов; приверженность Лиссабонской стратегии 

и образовательной политике ЕС. Планировалось вхождение в зону евро с 1 

января 2008 года. В сфере энергетики ставились задачи стремиться к 

формированию единой энергетической политики ЕС и развивать 

альтернативную электроэнергетику (характерно, что пока не звучали тезисы об 

энергетической безопасности и необходимости энергетической интеграции с 

общим энергопространством ЕС). В документе было подчеркнуто, что Латвия 

поддерживает институциональную реформу ЕС и уже ратифицировала Договор 

о Конституции, выступает за дальнейшее развитие ОВПБ/ЕПБО  (включая 

работу Европейского оборонного агентства и создание боевых групп). В 

отношении Европейской политики соседства была отмечена готовность Латвии 

«делиться опытом с новыми демократиями в регионе СНГ». В документе 

заявлялось о поддержке дальнейшего расширения ЕС. Наконец, в качестве 

одной из предпосылок успешной реализации поставленных задач называлась 

необходимость в полном объѐме воспользоваться средствами, выделяемыми 

Фондами ЕС слаборазвитым регионам, где уровень ВВП на душу населения 

составляет менее 75% от среднего по ЕС. 

В документе также были отражены «слабые места» «европейской 

политики» Латвии, в том числе: опасность сокращения населения вследствие 

трудовой эмиграции; опасения, что голос Латвии не будет услышан на 
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общевропейском уровне из-за еѐ незначительного потенциала, а также нехватки 

квалифицированных кадров для отстаивания интересов страны. 

В Эстонии «европейской политике» в исследуемый период были 

посвящены несколько рамочных документов – стратегии «Политика эстонского 

правительства в отношении Европейского союза в 2004-2006 гг.»
277

 и 

«Политика эстонского правительства в отношении Европейского союза в 2011-

2015 гг.»
278

.  

Среди наиболее значимых приоритетов и тезисов, звучащих в этих 

документах, можно отметить следующие: 

2004 г. 

- содействие развитию европейского законодательства и 

совершенствованию институтов наднационального управления, в том числе 

увеличение значимости Европейского и национальных парламентов при 

принятии общеевропейских решений; 

- либерализация энергетического рынка, обеспечение бесперебойных 

поставок энергоносителей, диверсификация источников поставок (пока нет 

речи об «энергетической безопасности» – такой термин отсутствует); 

- реализация проектов в рамках TEN-T (Trans-European Transport Networks); 

- стремление достичь среднего по ЕС уровня социально-экономического 

развития; 

- полноценное использование средств структурных фондов ЕС и Фонда 

сплочения; 

- вступление в зону евро; 

- присоединение к Шенгенскому пространству в 2007 г.; 

- расширение зоны стабильности вдоль границ ЕС (Европейская политика 

соседства и программа «Северное измерение»); 

                                                           
277

 The Estonian Governments's European Union Policy. Approved by the Estonian Government on 22 April 2004 

[Electronic resource] / The Estonian Government. - Mode of access: http://web-

static.vm.ee/static/failid/038/Governments_European_Policy_for_2004-2006.pdf (Accessed 11.06.2014). 
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http://web-static.vm.ee/static/failid/038/Governments_European_Policy_for_2004-2006.pdf
http://web-static.vm.ee/static/failid/038/Governments_European_Policy_for_2004-2006.pdf
http://valitsus.ee/UserFiles/valitsus/en/government-office/european-union/eu-policy-of-the-government/Eesti%20EL%20poliitika_ENG.pdf


145 

 

- развитие общей оборонной составляющей при избежании дублирования 

функций с НАТО (на основе соглашения Берлин+); 

- укрепление трансатлантических связей (США – гарант безопасности 

Европы); сотрудничество с НАТО – основа ЕПБО; 

- поддержка демократического развития и стабильности на Украине, в 

Молдавии, Белоруссии, Грузии и других государствах Закавказья; 

- поддержка расширения ЕС; 

- партнѐрство с Россией должно основываться на общих ценностях. 

2011 г.  

(происходит актуализация, конкретизация и секьюритизация – акцент на 

кибер-, энерго- и, в целом, инфраструктурную безопасность – стратегии): 

- одной из важнейших предпосылок формирования «действительно» 

Единого рынка ЕС является создание общевропейской инфраструктуры в 

транспортной, энергетической сферах, в области ИКТ) 

- важным инструментом усиления конкурентоспособности Балтийского 

региона и развития единого рынка ЕС (по сути, такой тезис автоматически 

исключает Россию из субъектов стратегии) является Стратегия ЕС для региона 

Балтийского моря; 

- поддержание устойчивого роста в ЕС и еврозоне (ужесточение механизмов 

антикризисного регулирования (контроль за бюджетной дисциплиной со 

стороны органов ЕС) в рамках ЭВС); готовность ратифицировать договор о 

создании Европейского стабилизационного механизма; 

- в сфере энергетики необходима диверсификация источников поставок 

энергоносителей, выработка на уровне ЕС общих правил в отношении импорта 

электроэнергии из третьих стран, повышение энергобезопасности (одним из 

механизмов должно стать присоединение Эстонии к бирже Nord Pool Spot); 

- в области транспортной политики – присоединение к трансъевропейской 

инфраструктуре путем реализации проектов «Rail Baltica» (к 2012 году должно 
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быть создано совместное с Литвой, Латвией, Польшей и Еврокомиссией 

предприятие, а также выработан план реализации проекта) и «Via Baltica»; 

- необходимо уделять особое внимание кибербезопасности, в том числе 

стремиться к включению еѐ в ОВПБ/ОПБО279 и к усилению сотрудничества ЕС и 

НАТО в этой сфере; 

- в сфере внешней политики необходимо тесное сотрудничество ЕС и США 

для решения глобальных проблем и поддержания безопасности; 

трансатлантическое партнѐрство является основой безопасности ЕС; 

необходимо укрепление сотрудничества ЕС и НАТО (в т.ч. в вопросах 

дальнейшего урегулирования ситуации в Афганистане); Эстония подтверждает 

готовность дальнейшего участия в Северной боевой группе (проект в рамках 

ОПБО);  

- ЕС должен поддерживать стратегическое партнѐрство с Китаем, Индией и 

Бразилией; 

- Эстония выступает за укрепление политики «Восточного партнѐрства» и 

«быстрое» заключение договоров о свободной торговле, соглашений об 

ассоциации и безвизовом режиме с Украиной, Молдавией и Грузией; 

- отношения с Россией должны строиться, исходя из положения «с правами 

человека, верховенством закона и модернизацией в самом широком смысле»; в 

вопросах установления безвизового режима основой должны служить 

заключение договора о реадмиссии и принцип равноправия;  

- Эстония готова принимать активное участие в разрешении «замороженных 

конфликтов» на постсоветском пространстве и продолжает придерживаться 

принципа территориальной целостности Грузии и непризнания Абхазии и 

Южной Осетии;  

                                                           
279

 С саммита в Сен-Мало в декабре 1998 г. Европейскую общую политику безопасности и обороны именовали 
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- Эстония поддерживает расширение ЕС и стремится оказывать помощь 

западно-балканским государствам, Турции, Исландии и другим европейским 

странам в этом вопросе; дальнейшее расширение ЕС – основа безопасности 

всей Европы. 

Таким образом, первые документы стратегического планирования по 

вопросам, касающимся членства стран Балтии в ЕС, носили в большей степени 

декларативный характер. По мере приобретения опыта участия в Европейском 

союзе на декларативном уровне стали конкретизироваться и задачи – примеры 

Литвы и отчасти Эстонии служат тому подтверждением. Правда, латвийская 

политическая практика таких документов лишена – стратегия «Членство 

Латвии в Европейском союзе – основные принципы, цели, приоритеты и 

деятельность в 2007-2013 годах» является также в большей степени 

декларацией; меры практического плана с 2011 года очерчиваются в уже 

упомянутых ежегодных докладах о совершенных и планируемых 

внешнеполитических шагах («Доклад о вопросах внешней политики и членстве 

в Европейском союзе»). Тем не менее можно констатирвать, что после эйфории 

вступления в ЕС, когда на концептуальном уровне членство в объединении 

описывалось, в основном, в декларативных категориях, необходимость 

преодоления экономического кризиса и понимание реальных выгод и 

недостатков от участия в общеевропейском интеграционном процессе, 

нахождение собственной «специализации» сформировали более конкретное 

видение целей и задач собственной «европейской политики». 

Хотя основные приоритеты членства Латвии, Литвы и Эстонии в ЕС были 

определены ещѐ в 2004 году, внешнеполитические реалии и 

внутриполитическая целесообразность (то есть использование 

внешнеполитической повестки дня в предвыборной борьбе) определѐнным 

образом видоизменили и упростили эту повестку. Выработалась своеобразная 

«специализация» стран Балтии в ЕС, в рамках которой их внешнеполитические 

ведомства реализуют наиболее значительное и заметное количество инициатив. 
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К сфере такой «специализации» можно отнести продвижение инициатив, 

связанных с укреплением кибернетической (здесь первенство имеет Эстония) и 

энергетической безопасности (включение в энергосистему Европы – для самих 

стран Балтии; создание единого энергетического рынка и выработка общей 

энергетической политики – в масштабе всего ЕС), программы «Восточного 

партнѐрства» и политики расширения ЕС (в развитие идеи о том, что страны 

Балтии как в прошлом члены СССР являются «экспертами» в отношении 

постсоветского пространства), концепции Единого рынка (в особенности 

свободного движения рабочей силы и услуг)
280

. 

Углубление интеграции было обозначено в качестве основного приоритета 

членства в ЕС, однако поначалу на практике Латвия, Литва и Эстония 

старались сохранить как можно больше независимости. Так, в период работы 

Конвента о будущем Европы в 2003 году и при создании проекта Конституции 

ЕС «поддержки стран Балтии, в особенности Эстонии, старательно добивалась 

Великобритания для одобрения с их стороны своих попыток заблокировать 

процесс углубления интеграции, в первую очередь в сферах социальной и 

налоговой политики, так же как и в области политики безопасности и 

обороны… Будучи государствами, только недавно восстановившими свою 

независимость, они высоко ценили свой суверенитет, за обретение которого с 

таким трудом боролись. Поэтому страны Балтии изначально были более 

склонны к использованию межправительственной модели [управления 

интеграционными процессами – прим. авт.] по сравнению с коммунитарным 

методом»
281

. В этот период прибалтийские государства, наряду с такими 

странами, как Чехия, Мальта, Словения, Словакия, Венгрия, Польша, Кипр, 

активно блокировались с Соединѐнным Королевством по различным вопросам 

углубления европейской интеграции, демонстрируя готовность пожертвовать 
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связями со «старыми» членами ЕС ради укрепления трансатлантических 

отношений. Например, Эстония вошла в коалицию с Великобританией против 

введения поста общественного прокурора
282

. 

Такой «евроскептицизм» продолжал отличать внешнюю политику стран 

Балтии и в последующие годы – желая получать максимальные преференции из 

Брюсселя (например, из структурных фондов), они в то же время не выражали 

особого рвения в сторону большей централизации и передачи максимального 

числа полномочий на наднациональный уровень. Это, в свою очередь, делало 

их (как и другие восточноевропейские страны из числа вступивших в ЕС в 2004 

и 2007 гг.) незаменимыми партнѐрами США, для которых, как считается ещѐ со 

времѐн присоединения Великобритании к ЕЭС, является невыгодным 

централизация ЕС, поскольку может привести к созданию центра силы, 

конкурентоспособного в мировом масштабе не только экономически, но и 

политически. Страны Балтии в этом контексте являются естественными 

союзниками США – причѐм это союзничество опирается на мощный 

идеологический фундамент, в основе которого находится сохраняющаяся в 

массовом восприятии основополагающая роль США в поддержке стремлений 

прибалтийских народов к независимости в годы «холодной войны», а затем – к 

«полной интеграции Эстонии, Латвии и Литвы в европейские и 

трансатлантические институты: политические, экономические, безопасности и 

обороны»
283

.  Поэтому выступая в ряде сфер за более тесную экономическую 

интеграцию, страны Балтии в то же время являются активно противятся 

интеграции военно-политической и превращению ЕС в федерацию, что вполне 

устраивает США. Как ещѐ в исследовании 2005 года отметил В.Урбялис, 

«Литва в стратегии США является и будет оставаться государством, 
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поддерживающим их гегемонию в мире и стремящимся обратить ход 

евроинтеграции в направление сотрудничества, а не конкуренции с США»
284

. 

То же можно сказать и о Латвии и Эстонии. 

Тем не менее необходимость получения финансирования из Брюсселя (в 

рамках политики сплочения) при недостатке лоббистских возможностей
285

 в 

рамках Европейского союза требовала максимального «послушания» в 

реализации наиболее значимых инициатив ЕС, равно как и в адаптации норм 

европейского законодательства в национальное. 

На протяжении всех лет членства в ЕС Латвия, Литва и Эстония были 

«самыми послушными» в объединении, поскольку наиболее последовательно и 

эффективно осуществляли адаптацию норм ЕС и их инкорпорацию в 

национальное законодательство. Как следует из ежегодно публикуемых 

Еврокомиссией «Докладов по мониторингу применения права ЕС»
286

, против 

трѐх прибалтийских стран возбуждалось наименьшее количество «процедур 

нарушения» (см. Таблицу 8), хотя из года в год их общее количество 

сокращалось (от 2993 для ЕС-25 в 2004 г.
287

 до 1343 для ЕС-27 в 2012 г.
288

), 

общее количество директив и регламентов (на конец 2009 года aquis 

Европейского союза включал в себя (помимо действующих договоров) около 
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6140 регламентов и примерно 1820 директив
289

, тогда как на конец 2012 года – 

9576 регламентов и 1989 директив
290

) увеличилось. 

К числу инициатив Европейской Комиссии, которые безоговорочно 

поддержали страны Балтии, можно отнести поддержку Договора о введении 

Конституции для Европы, Лиссабонского договора, так назваемого 

«Европейского семестра», создания Европейского стабилизационного 

механизма и принятия Европейского фискального пакта. 

Например, Литва оказалась первой страной в ЕС, ратифицировавшей 

Договор о Конституции. 11 ноября 2004 года на заседании Сейма, где 

присутствовали 91 (из 134) депутатов, 84 проголосовали «за», 4 – «против» (в 

том числе староста Союза Партии крестьян и Партии новой демократии 

К.Д.Прунскене), 3 воздержались. При этом из числа присутствовавших 

решение поддержали партии разной направленности. В основном, впрочем, 

присутствовали и голосовали депутаты левоцентристской и либерал-

центристской направленности, от фракции Союза Отечества 

зарегистрировались только 6 человек, из которых 5 проголосовали «за», 1 – 

«против»
291

.  

В Латвии голосование состоялось 2 июля 2005 года и также при поддержке 

большинства партий (в том числе и представителей оппозиционной Партии 

народного согласия, возглавляемой Я.Юркансом (не голосовал), в составе 

которой был и Я.Урбанович («за»)). Договор был ратифицирован – 71 (из 93 

зарегистрировавшихся для голосования) были «за», 5 – «против», 6 

воздержались, 11 депутатов не голосовали. При этом воздержались или не 
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голосовали представители фракций двух «крайних» партий – ЗаПЧЕЛ и 

Отечеству и свободе/ДННЛ
292

. 

Эстония была 15-ым государством в ЕС, ратифицировавшим Договор о 

Конституции. Голосование в Рийгикогу состоялось 9 мая 2006 года; 73 голоса 

были поданы «за», при 1 – «против» (всего в парламенте 101 депутат). При 

этом ещѐ до голосования представители всех представленных в 

законодательном органе 6 партий заявили, что поддержат принятие документа).  

Ещѐ одной ключевой составляющей европейской интеграции стран Балтии 

стало стремление войти в зону евро. Уместно напомнить, что вступление в ЕС 

подразумевает дальнейшую интеграцию – в первую очередь присоединение к 

Экономическому и валютному союзу (т.е. в конечном счѐте введение единой 

валюты). Практически сразу  после вступления (Литва и Эстония – с июня 2004 

г.; Латвия – с мая 2005 г.) страны Балтии присоединились к Механизму 

обменных курсов-2 (Exchange Rate Mechanism-2), предусматривавшему 

привязку к евро в пределах ±15%.  

Как уже было отмечено, в 2007-2008 году, когда Латвия, Литва и Эстония 

намечали войти в еврозону, им это не удалось. Однако в условиях кризиса 

правительства прибалтийских государств не отказались от этой идеи, что еще 

более усугубило и так непростую внутриэкономическую ситуацию. 

Необходимость ограничения дефицита госбюджета 3% ВВП вела к 

искусственному сокращению государственных расходов и не позволяла 

выделять средства на программы восстановления экономики. Более того, 

правительствам стран Прибалтики пришлось и дальше идти путем сокращения 

расходов на социальные нужды, заработной платы (в том числе для 

госслужащих, работников правоохранительных органов, здравоохранения и 

образования) и увеличения налогового бремени. Все это подрывало спрос и 

препятствовало наращиванию внутреннего производства. 
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Так, в Латвии ещѐ в конце 2008 г. НДС был поднят с 18% до 21% 

(пониженный НДС – с 5 до 10%), в Литве в сентябре 2009г. – с 19% до 21%, в 

Эстонии с июля налог с оборота (аналог НДС) – с 18% до 20%. Кроме того, 

выросли в Эстонии и косвенные налоги (например, государственные акцизы на 

алкоголь, табачные изделия, электроэнергию и др.). Заработная плата 

государственных служащих в Литве и Латвии только за 2009 г. сократилась 

примерно на 10%, в Эстонии – на 15%. Работники бюджетной сферы в целом 

более всего пострадали в Латвии – их доходы уменьшились за 2008-2010 гг. 

почти на 40%. 

Однако даже при мерах жесткой экономии относительно быстро добиться 

соответствия данному Маастрихтскому критерию удалось лишь Эстонии. По 

итогам 2009 г. бюджетный дефицит составил в Латвии – 6,7%, в Литве – 9,2%, в 

Эстонии – 1,7%. Последней это позволило получить одобрение на вступление в 

зону евро с 2011 года. Латвия, сократившая дефицит к 2012 году до 1,2%, 

получила приглашение присоединиться к зоне евро с 2014 года. Литве 

преодолеть планку в 3% долгое время не удавалось (см. Таблицу 4), однако в 

июне 2014 г. еѐ усилия наконец-таки были должным образом оценены. В 

Докладе о соблюдении странами ЕС критериев конвергенции 2014 года было 

объявлено о соблюдении Литвой всех необходимых критериев и соответствии 

еѐ законодательства в этой сфере европейскому
293

. C 1 января 2015 г. она также 

присоединится к еврозоне
294

. 

Безусловно, значимость прибалтийских государств для функционирования 

еврозоны с экономической точки зрения невысока, ведь их вклад в общий ВВП 

входящих в неѐ стран составляет всего около 0,4%. Однако с политической 

точки зрения их присоединение имело большое значение, поскольку укрепило 

имидж ЕС как на мировой арене, так и в глазах его участников. Для самих же 
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стран Балтии это был важный политический шаг – с одной стороны, отказ от 

весомой составляющей суверенитета (собственной валюты) в пользу Брюсселя, 

с другой стороны, по словам заведующего кафедрой экономической теории 

Стокгольмской школы экономики в Риге М.Хансена, «ещѐ один шаг дальше от 

России. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс очень чѐтко 

определил это в статье в «Financial Times» от 23 апреля 2013 года, заявив: 

«Основной моей идеей является то, что присоединение Латвии к зоне евро – 

геополитический выбор»
295

. 

Важным источником модернизации национальных экономик, позволившим, 

даже несмотря на кризис, в конечном счете выполнить Маастрихтские 

требования, стала финансовая помощь со стороны Брюсселя. На протяжении 

всех лет после 2004 года она предоставлялась Латвии, Литве и Эстонии как 

государствам, на всей территории которых ВВП на душу населения составляет 

75% и менее, чем в среднем по ЕС (см. Таблицы 9-12). По сути это стало для 

них своеобразной компенсанцией за утрату части суверенитета, неизбежно 

сопровождающую углубление интеграции в ЕС. По оценке KPMG, до 25% ВВП 

стран ЦВЕ
296

 каждый год обеспечивает за счет средств ЕС (из структурных 

фондов
297

 и Фонда сплочения). 

Основной объѐм помощи направлялся на реализацию проектов в рамках 

региональной политики, также финансирование шло на инициативы в сфере 

политики роста и занятости, управления, а также в рамках «второй опоры» 

(«гражданство, свобода, безопасность и правосудие»). Кроме того, не менее 

25% средств традиционно выделялось на поддержание и развитие сельского 

хозяйства (национальное сельское хозяйство в странах-членах ЕС почти 
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полностью финансируется Брюсселем в рамках Общей сельскохозяйственной 

политики). 

За 2004-2006 гг. в рамках политики сплочения Латвия получила 1 

млрд.евро, Литва – 1,7 млрд.евро, Эстония – 800 млн.евро. В Латвии эти деньги 

позволили создать 2200 новых рабочих мест, оказать поддержку более чем 800 

предприятиям малого и среднего бизнеса, реализовать ряд инфраструктурных 

проектов (отремонтировать 140 км дорог и 120 систем водоснабжения, включая 

перенос основной водонапорной станции в Риге), завершить проект 

обеспечения доступом к Интернету всех учреждений среднего образования и 

др. В Литве за счет средств ЕС было обеспечено 18% финансирования всех 

проектов в области НИОКР, осуществлены инфраструктурные проекты 

(включая ремонт ж/д полотна на ряде участков будущей трассы «Rail Baltica») 

и др. В Эстонии на полученные средства были созданы 5600 рабочих мест и 650 

компаний, получили финансирование более 1650 предприятий малого и 

среднего бизнеса, были реализованы инфраструктурные проекты 

(отремонтированы 85 километров дорог, профинансированы 126 проектов 

улучшения местной инфраструктуры) и др. 

 В 2007-2013 гг. было выделено соответственно Латвии – 4,6 млрд., Литве – 

6,8 млрд. и Эстонии – 3,5 млрд. евро. В качестве основных приоритетов 

политики сплочения были обозначены окружающая среда и устойчивое 

развитие, развитие транспортной инфраструктуры, НИОКР и инновации, ИКТ, 

образование и профессиональная подготовка. Благодаря полученным средствам 

в Латвии были созданы 1632 рабочих места, реализованы 123 

исследовательких проекта, 160 компаний начали производство новых 

продуктов и технологий, были отремонтированы 389,1 км дорог, входящих в 

Трансъевропейскуюю транспортную сеть, было профинансировано обучение в 

профессиональных образовательных учреждениях более 58 тыс. молодых 

людей,  более 16 тыс. чел. прошли профессиональную переподготовку и т.д.; в 

Литве были созданы 4240 рабочих мест, получили поддержку 1065 проектов 
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малых и средних предприятий и 301 «старт-ап», выполнены 569 

исследовательских проектов, отремонтированы 1369 км дорог, более 480 тыс. 

человек воспользовались программами Европейского социального фонда для 

улучшения своей конкурентоспособности на рынке труда и др.; в Эстонии были 

созданы 6800 новых рабочих мест (в т.ч. 400 в сфере НИОКР), получили 

поддержку более 1100 исследовательских проектов, были реализованы более 

200 совместных проектов бизнеса и исследовательского сектора, были 

поддержаны около 11300 предприятий-экспортеров, был реализован ряд 

инфраструктурных проектов (в т.ч. реконструкция ж/д пути Таллин-Тарту, 

модернизация подвижного состава), более 775 тыс. чел. приняли участие в 

различных программах повышения квалификации и т.д. 

Наконец, в 2014-2020 гг. ожидается, что Латвия получит до 4,51 млрд. евро, 

Литва – 6,7 млрд. евро, Эстония – 4,26 млрд. евро
298

. На сегодняшний день это 

пока ещѐ «нематериализовавшиеся» средства, т.е. некая общая, заложенная  в 

рамках существующей «финансовой перспективы» (бюджета) в 2014-2020 гг. 

величина, в пределах которой Брюссель готов финансировать или 

софинансировать проекты в приоритетных для каждой из стран областях. Так, 

для Латвии это повышение экономической производительности и качества 

научно-исследовательской деятельности, развитие транспортной 

инфраструктуры, сбалансированное использование природных и культурных 

ресурсов, повышение уровня занятости в обществе с равными возможностями 

для всех (inclusive society), устойчивое развитие регионов; в Литве – НИОКР и 

инновации, улучшение безнес-среды и повышение конкурентоспособности 

предпринимательского сектора, развитие  «цифрового общества», современной 

инфраструктуры, «зеленой» экономики, занятость и повышение качества 

образования, борьба с бедностью и социальной исключенностью, обеспечение 
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 Источники этих и вышеприведѐнных данных – официальные Интернет-страницы, посвящѐнные структурной 

помощи ЕС: в Литве - http://www.esparama.lt/, Латвии - http://www.esfondi.lv/, Эстонии - 

http://www.struktuurifondid.ee/, а также раздел официального сайта Европейской Комиссии, посвящѐнный 

региональной политике ЕС (http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm). 
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эффективности государственного управления; наконец, в Эстонии в качестве 

приоритетных обозначены НИОКР и инновации, сбалансированное развитие 

транспортной инфраструктуры и ликвидация «узких мест» в ключевой сетевой 

инфраструктуре, образование и профессиональная подготовка, поддержка 

программ, направленных на социальную включенность, борьбу с бедностью и 

дискриминацией. 

Ещѐ одним механизмом получения финансовой поддержки со стороны ЕС 

стало участие в региональных программах Брюсселя. Первоначально такую 

роль играла программа «Северное измерение», запущенная по инициативе 

Финляндии и Швеции в 1997 г. и реформированная в 2006 г. в совместную, 

политику ЕС, России, Норвегии и Исландии
299

. Географически она включает в 

себя пространство от Арктики до южного побережья Балтийского моря и от 

Северо-Запада России до Исландии и Гренландии. После реформы программа 

стала реализовываться по проектному принципу в рамках четырех 

направлений: Экологическое (или Природоохранное) партнерство «Северного 

измерения» (NDEP), начатое ещѐ до реформы СИ – в 2001 году; Партнерство в 

области здравоохранения и социальной защиты  «Северного измерения 

(NDPHS)», действующее также с 2003 года; Партнерство в области транспорта 

и логистики «Северного измерения (NDPTL)», Культурное партнѐрство 

«Северного измерения» (NDPC). Кроме того, по инициативе России и 

Финляндии в 2009 г. был запущен проект создания Делового совета «Северного 

измерения», в 2010 г. – Института «Северного измерения» (на сегодняшний 

день сеть включает в себя более 30 вузов). 

Обеспечение проектов в рамках «Северного измерения» осуществляется на 

основе софинансирования. Так, за время существования инициативы ЕС 

                                                           
299

 Помимо указанных стран-партнѐров в политике «Северного измерения» также принимают участие: 1) 

страны-члены ЕС в самостоятельном качестве; 2) региональные советы: Арктический совет, Совет 

Баренцева/Евроарктического региона, Совет государств Балтийского моря, Северный Совет министров; 3) 

международные финансовые институты: Европейский банк реконструкции и развития, Европейский 

инвестиционный банк, Северный инвестиционный банк, Северная экологическая финансовая корпорация, 

Проектный фонд стран Северной Европы и др.; 4) университеты, исследовательские центры и бизнес-

сообщество; 5) Канада и США как наблюдатели; 6) Белоруссия на уровне практического сотрудничества. 
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выделил более 100 млн. евро на поддержку целей СИ, причем большая их часть 

пришлась на финансирование Экологического партнѐрства (84 млн. евро). 

Всего же «бюджет» этого партнѐрства составил 330 млн. евро, а основными 

спонсорами выступили ЕС и Россия
300

.  

Брюссель использует и другие способы финансирования проектов 

«Северного измерения» – с 2007 г. для этого используется Европейский 

инструмент соседства и партнѐрства (European Neighbourhood and Partnership 

Instrument) для реализации программ трансграничного сотрудничества (cross-

border cooperation). Страны Балтии, например, в 2007-2013 гг. были 

задейстованы в 4 из 15 таких программ, в том числе: 

- «Эстония-Латвия-Россия»: основные задачи – социально-экономическое 

развитие включенных в неѐ территорий, нахождение ответов на общие вызовы 

(в сферах экологии, исторического наследия, энергоэффективности), развитие 

прямых контактов между социумами; общий объѐм финансирования – 47,8 млн. 

евро; 

- «Латвия-Литва-Белоруссия»: основные задачи – обеспечение устойчивого 

социально-экономического развития и нахождение ответов на общие вызовы (в 

сферах экологии, образования, здравоохранения); общий объѐм 

финансирования – 41,7 млн. евро; 

- «Литва-Польша-Россия»: основные задачи – решение общих проблем и 

вызовов (в первую очередь в сфере экологии и устойчивого развития), 

содействие социально-экономическому и пространственному развитию, 

поощрение «горизонтальных действий» в вопросах развития прямых контактов 

между социумами; общий объѐм финансирования – 132,1 млн. евро; 

- Программа региона Балтийского моря – для всех 12 государств, включая 

Россию и Норвегию: приоритеты еѐ реализации – поощрение инноваций, 

повышение уровня внутренней и внешней доступности региона, устойчивое 
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 Northern Dimension [Electronic resource] / European Union. – Mode of access: 

http://eeas.europa.eu/north_dim/index_en.htm (Accessed 11.06.2014). 

http://eeas.europa.eu/north_dim/index_en.htm
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развитие Балтийского моря, повышение привлекательности и 

конкурентоспособности городов и регионов; общий «бюджет» программы – 

293 млн. евро, из них 231 млн. евро -  со стороны Брюсселя (через Европейский 

фонд регионального развития – 208 млн. евро; через Европейский инструмент 

соседства и партнѐрства – 23 млн. евро)
301

. 

Однако, хотелось бы ещѐ раз подчеркнуть: «Северное измерение» после 

2006 года перестало быть внутриевропейским проектом, а превратилось в 

дополнительный, параллельный Соглашению о партнѐрстве и сотрудничестве и 

реализации четырѐх «общих пространств» канал взаимодействия России и 

Европейского союза.  

С 2009 года на еѐ место пришла первая «макрорегиональная» стратегия 

Евросоюза – «Стратегия ЕС в отношении региона Балтийского моря». 

Основная задача еѐ реализации – «координация действий государств-членов 

ЕС, регионов ЕС, транс-балтийских организаций, финансовых учреждений и 

неправительственных организаций для содействия более сбалансированному 

развитию региона». По сути же, речь вновь шла о социально-экономическом 

«выравнивании» территорий, относящихся  к региону Балтийского моря.  

В качестве 4 основных направлений действий были названы «создание 

условий для устойчивого развития окружающей среды, рост экономического 

процветания региона, повышение доступности и привлекательности, создание 

гарантий безопасности в регионе»
302

. План действий по реализации стратегии 

включал в себя 15 приоритетных областей (на сегодняшний день – 17), за 

координацию действий в рамках которых становилось ответственным одно из 
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 Cross-border Cooperation (CNC) / ENPI Programmes [Electronic resource] / European Commission. – Mode of 

access: http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/enpi-cross-

border/programmes/index_en.htm (Accessed 11.06.2014); Baltic Sea Region Programme [Electronic resource] / 
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государств-членов. В частности, Литва должна была координировать 

совместные действия в рамках направлений «Улучшение внутреннего и 

внешнего транспортного сообщения» (совместно с Швецией), «Укрепление 

устойчивости развития сельского хозяйства и рыболовства (совместно с 

Финляндией и Швецией)» и «Снижение уровня трансграничной преступности и 

причиняемого ею вреда» (совместно с Финляндией); Латвия (совместно с 

Данией) – «Улучшение доступа к рынкам энергоносителей, а также повышение 

их эффективности и безопасности»; Эстония – «Устранение препятствий на 

внутреннем рынке в регионе Балтийского моря, включая укрепление 

сотрудничества в области таможенного дела и налогообложения»
303

. 

Если первоначально стратегия разрабатывалась как своеобразная опора 

реформированной политики «Северного измерения» и рассматривалась в 

качестве дополнительной платформы для взаимодействия всех игроков в 

регионе Балтийского моря (включая Норвегию, Россию и Белоруссию), то в 

конечном счѐте она была реализована как сугубо внутриесовский региональный 

проект. Как отмечают Е.Г.Болотникова и Н.М. Межевич, «одной из важнейших 

особенностей Стратегии ЕС для РБМ является еѐ внутренний характер и 

неучастие России. Действие стратегии распространяется только на ЕС и его 

членов, они же определяют еѐ развитие»
304

. Более того, представители стран 

Балтии ещѐ в процессе разработки «видели в предлагаемой Стратегии не 

дополнение и тем более не усиление «Северного измерения», а альтернативу 

ему. Соответственно, возможность оставить Россию за скобками Стратегии 

изначально была важнейшей ценностью предлагаемой Стратегии по сравнению 

с политикой СИ. Так, один из инициаторов разработки Стратегии Президент 

Эстонии Т. Ильвес так выразил свои ожидания от неѐ: «Мы не хотим хилую и 
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 Рабочий документ персонала Комиссии, сопровождающий сообщение Комиссии, адресованное 
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плохо финансируемую программу, мы хотим крупнокалиберную стратегию ЕС, 

как «Северное измерение», направленную на внутренние, я подчѐркиваю, 

внутренние вопросы ЕС, с финансированием, подобным тому, что мы сами 

платили за другие территории, как мы платили за Россию в рамках «Северного 

измерения", так же как за северное побережье Африки… Для этого мы, главы 

балтийских государств-членов ЕС, должны сотрудничать, чтобы у нас была по 

крайней мере серьѐзная программа для нашего моря, или, как говорили 

римляне, Mare Nostrum»
305

.  

Реализация крупных инфраструктурных проектов 

Решение наиболее значимого (по крайней мере, так он официально 

позиционируется) для современного политического и экономического развития 

стран Балтии вопроса – инфраструктурной интеграции в общееропейское 

пространство – находится в прямой зависимости от финансирования из 

Брюсселя. А само стремление стран Балтии преодолеть транспортную и 

энергетическую «изолированность» совпадает с основными целями ЕС в сфере 

реализации крупных инфраструктурных проектов – создание единых 

энергетической и транспортной систем, единого энергетического рынка и его 

либерализация, диверсификация источников поставок энергоресурсов и 

электроэнергии. Эти цели сформулированы как в общеевропейских 

секторальных (три так называемых «энергопакета»; стратегии «Энергия 2020. 

За конкурентную, устойчивую и безопасносную энергетику», «Европейская 

стратегия энергетической безопасности»; Белая книга «Дорожная карта по 

созданию единого европейского транспортного пространства»), так и 

региональных («Стратегия ЕС для региона Балтийского моря», Меморандум о 

взаимопонимании по плану создания объединѐнного энергетического рынка 

Балтийского региона (Baltic Energy Market Interconnection Plan, BEMIP)) 

документах стратегического планирования ЕС. На это направлена реализация 
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общеевропейских программ «Трансъевропейские энергетические сети» («TEN-

E») и «Трансъевтропейские транспортные сети» («TEN-T»). 

Транспорт 

К числу основных проектов в сфере транспорта, реализуемых в странах 

Балтии и соответствующих общеевропейским целям, является автомобильная 

дорога «Via Baltica» и железнодорожная магистраль «Rail Baltic/Rail Baltica». 

Трасса «Via Baltica» является частью европейского маршрута E67, 

соединяющего Прагу и Хельсинки (длина – 1673 км); собственно дорога «Via 

Baltica» – это шоссе между Варшавой и Таллином (длина – 970 км). До 

вступления стран Балтии в ЕС проекты реконструкции участков дороги 

получали финансирование по линии программы PHARE, после 2004 г. – из 

структурных фондов и Фонда сплочения. Создание современной трассы 

завершилось уже в середине 2000-х гг., тем не менее по линии европейских 

фондов продолжали выделяться деньги на реконструкцию отдельных участков 

дороги в 2007-2013 гг.; заложено финансирование и в бюджет ЕС на 2014-2020 

гг., например, на реконструкцию пограничных (Польша-Литва, Литва-Латвия, 

Латвия-Эстония) участков шоссе или ответвлений дороги, связывающих еѐ с 

крупными логистическими центрами – такими, как Рижский аэропорт или 

Таллинский порт. Кроме того, последние годы обсуждается перспектива 

превращения «Via Baltica» в высокоскоростную магистраль. 

«Rail Baltic/Rail Baltica» – транснациональный транспортно-

инфраструктурный проект создания высокоскоростной (до 240 км/ч) 

узкоколейной (1435 мм) железнодорожной магистрали в регионе Восточной 

Балтики (Варшава-Каунас-Рига-Таллин-Хельсинки (ж/д паром)) в рамках 

развития Трансъевропейской транспортной сети. Rail Baltic является частью 

паневропейского транспортного коридора №1 «Балтика-Адриатика» («Север-

Юг»). В перспективе (проект «Rail Baltic 2») этот участок железной дороги 

может соединить страны Балтии с так называемым Северным треугольником 

(Дания, Швеция, Финляндия), стать частью новых транспортных коридоров (в 
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контексте обновления целей TEN-T) «Балтика-Северное море», «Скандинавия-

Средиземноморье».  

Идея проекта возникла в 1994 году (планировалось развитие прямого 

высокоскоростного пассажирского железнодорожного сообщения между 

Берлином и Санкт-Петербургом через Варшаву, Вильнюс, Даугавпилс). После 

2004 г. он был ограничен только рамками ЕС и оказался под номером 27 в 

числе 30 приоритетных проектов TEN-T (в Литве в 2011 году он был отнесѐн к 

числу приоритетов государственной важности).  

На сегодняшней день проект находится на ранней стадии реализации. Его 

участники (Литва, Латвия, Эстония, Польша, Финляндия, Европейская 

комиссия) придерживаются (с опозданием) программы реализации, которую 

предложила британская компания AECOM Ltd, в соответствии с которой 

организационный этап должен был быть завершен ко второй половине 2013 

года, планирование (включая подготовку и одобрение ТЭО на государственном 

уровне) пройти в течение второй половины 2012 – первой половины 2016 гг., 

подготовка материально-технической базы – в течение 2016-2019 гг., 

строительство – с конца 2019 г. по 2024 гг. Однако только в сентябре 2013 г. 

Литва, Латвия, Эстония, Польша, Финляндия подписали декларацию о 

создании совместного предприятия, а вопрос о включении в маршрут трассы 

Вильнюса было принято только в конце апреля 2014 г., когда возникла угроза 

лишиться финансирования ЕС из-за затягивания планирования. «Слабым 

звеном» продолжает оставаться Польша, которая пока лишь на уровне 

политических деклараций поддержала проект (ТЭО проекта на еѐ территории 

пока не произведено).  

В 2007-2013 гг. на его финансирование было запланировано  выделить 83,2 

млн. евро, в реальности сумма составила 124,1 млн. евро. Стоимость проекта 

оценивается в 3,7 млрд. евро (по другим оценкам, только литовская часть 

проекта будет стоить 2,5-2,6 млрд.евро, а общая сумма может достигнуть 5-6 

млрд. евро). Планируется, что из них 80-85% должно быть профинансировано 
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через финансовый инструмент реализации TEN-T Connecting Europe Facility 

(ранее финансирование шло через Фонд сплочения). 

Среди правящей политической элиты в странах Балтии имеется 

стратегический консенсус о необходимости реализации проекта Rail Baltic. Тем 

не менее ряд политических сил относятся к нему довольно скептически, 

выражают неуверенность в его окупаемости либо высказывают видение его 

реализации, отличающееся от заявляемого на высшем уровне.  

Скептицизм в отношении Rail Baltic высказывает мэр Вентспилса 

А.Лембергс, оценивающий проект как «политический». Он полагает, что 

комиссар ЕС по транспорту С.Каллас лоббировал продвижение проекта в 

эстонских интересах, поскольку в условиях падения конкурентоспособности 

эстонской портовой инфраструктуры и, наоборот, роста привлекательности 

латвийских портов проект Rail Baltica позволит Эстонии привлечь грузовые 

потоки в свою страну. Лидер фракции «Центр согласия» Я.Урбанович также 

рассматривает проект «как политическую и экономическую диверсию. Эта 

железнодорожная линия позволит транзитному бизнесу Эстонии и Финляндии 

обходить Латвию. А разжигание межэтнической розни в Латвии обеспечит 

стабильный бизнес порту Хельсинки в Финляндии и порту Таллина в 

Эстонии»
306

. Нынешний мэр Таллина Э.Сависаар ещѐ в 2005 году, находясь 

тогда на посту министра экономики и коммуникаций Эстонии, предложил 

продлить трассу Rail Baltic до Санкт-Петербурга и Москвы
307

. 

Тем не менее, учитывая, что проект «Rail Baltic» соответствует основным 

целям ЕС и собственно участников проекта, а также то, что его в принципе 

поддерживают основные политические силы в странах Балтии, можно 

предположить, что он в конце концов будет реализован, хотя и, по всей 

видимости, не раньше середины 2020-х гг. Особенно если исходить из военно-
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стратегической и геополитической значимости проекта, которую отмечает 

журнал „The Economist― в опубликованной в условиях обострения отношений 

России с прибалтийскими странами статье: «Россия ведѐт торговую войну, 

чтобы отбить у своих соседей, в первую очередь Украины, желание 

подписывать соглашение о торговле и ассоциации с ЕС. Одной из жертв стала 

Литва, на поставки молочной продукции которой в Россию был наложен 

запрет, якобы по санитарным основаниям. Никакие оценки не могут 

игнорировать геополитику. Рычащий русский медведь является наиболее 

веским из возможных аргументов для реализации проекта Rail Baltica»
308

. 

Энергетика 

Вторая половина 2000-х годов ознаменовалась тенденцией к политизации, а 

затем и секьюритизации (т.е. переводу из области экономики в область 

политики и национальной безопасности) энергетики и межгосударственных 

отношений в этой сфере. Произошло это во многом с подачи 

Североатлантического альянса. Как отмечает М.Е. Кучинская,  «рассмотрение 

путей, которые позволили бы НАТО «уменьшить актуальные риски и угрозы 

энергетической инфраструктуре стран-членов», занимает заметное место на 

всех последних натовских саммитах, начиная с рижского (ноябрь 2006 г.). В 

итоговой Декларации саммита НАТО в Чикаго (май 2012 г.) вновь упомянуты 

основные принципы политики Альянса в сфере энергетической безопасности и 

подтверждены приоритеты по «продвижению соответствующих мер» (пункт 

52)». Более того, как раз в 2006 году на рижском саммите НАТО американским 

сенатором Р. Лугаром была выдвинута «инициатива, предлагающая считать 

срыв энергопоставок основанием для использования самого жесткого 

механизма Вашингтонского договора – статьи 5 о коллективной обороне, 

приравнивающей агрессию по отношению к одному из членов НАТО к 

нападению на весь Альянс, хотя подобная интерпретация положений Договора 
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пока не встречает понимания в натовских странах»
309

. Эта тенденция нашла 

живой отклик и выразилась в сфере практической внешней политики и в 

странах Балтии. 

Во второй половине 2000-х годов как усиление никогда не исчезающей 

«угрозы с Востока» государства Балтии стали воспринимать рост 

экономической мощи России. В зависимости от экспорта российских 

энергоносителей прибалтийские страны стали видеть еѐ главное оружие в 

стремлении к реставрации своей имперской мощи. Поэтому борьба с этой 

зависимостью и угрозой российского «энергетического шантажа» становится 

важным направлением их  внешнеполитической деятельности, главную роль в 

которой берет на себя Литва, о чѐм свидетельствует и еѐ инициатива по 

открытию соответствующего центра под эгидой НАТО, а также избрание 

наиболее жѐсткой формы реализации так называемого «третьего 

энергетического пакета»
310

 ЕС. 

На сегодняшний день проблема «энергетической зависимости» занимает 

одно из ключевых мест во внешнеполитическом планировании стран Балтии. 

Это связано с отсутствием значимых запасов энергоресурсов на их территории 

(за исключением сланцев в Эстонии, использование которых обеспечивает 94% 
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производства электроэнергии в этой стране), а также с тем, что прибалтийские 

государства объективно являются энергоостровом в рамках Европейского 

союза, поскольку их энергосети входят в Единую энергетическую систему 

России и Объединѐнную энергетическую систему Белоруссии. Латвия, Литва и 

Эстония находятся в зависимости от импорта энергии (доля импорта составляет 

58,8%, 51,2% и 21,2% соответственно), причѐм поставки природного газа во все 

три страны на 100% обеспечиваются Россией (сырой нефти – на 99,1% для 

Литвы; каменного угля – на 84,7% для Латвии, 98,8% для Литвы и 100% для 

Эстонии)
311

.  

Ещѐ более насущной данная проблема стала с закрытием в 2009 году в 

соответствии с условиям при вступлении Литвы в ЕС Игналинской АЭС. 

Программа снятия с эксплуатации ИАЭС была начата в 2001 году, когда был 

учрежден соответствующий Международный фонд, который администрируется 

Европейским банком реконструкции и развития. Управляет фондом 

международная Ассамблея доноров (Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, 

Франция, Германия, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, 

Испания, Швеция, Швейцария и Европейская Комиссия). Всего за период с 

1999 по 2013 гг. на эту программу от ЕС было получено 1,367 млрд. евро; 

финансовая программа ЕС на 2014-2020 гг. предусматривает выделение ещѐ 

450 млн. евро. 

Поиски энергонезависимости вышли на первый план повестки 

прибалтийских государств практически сразу после их вступления в ЕС. Тем не 

менее в первые годы на концептуальном уровне это фиксировалось скорее как 

констатация, а не как первоочередная стратегическая задача. В документах 

внешнеполитического планирования и программах правительств стран Балтии 

«энергетическая безопасность» и соответствующие задачи по еѐ достижению 

именно в целях обеспечения национальной безопасности начинают 
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формулироваться только после 2006 г. Поводом для этого послужили, по всей 

видимости, газовый конфликт между Россией и Украиной на рубеже 2005-2006 

гг. и закрытие по техническим причинам летом 2006 г. прибалтийской ветки 

нефтепровода «Дружба». Россия впоследствии отказалась инвестировать в его 

ремонт, в котором, более того, по мере ввода в строй объектов БТС 

(Балтийской трубопроводной системы) и БТС-II отпала необходимость. Литва, 

в свою очередь, видит в этом пример «энергетического шантажа» со стороны 

восточного соседа.  

К началу 2010-х гг. во внешней политике стран Балтии сформировалась 

полноценная «энерегетическая повестка», а в ЕС они стали одними из самых 

активных сторонников создания Единой энергетической политики. Последняя, 

правда, пока не имеет четкой концептуальной базы, однако украинский кризис 

2013-2014 гг. послужил поводом для принятия 28 мая 2014 г. «Европейской 

стратегии энергетической безопасности», в которой в том числе определены 

проекты в энергетической сфере, представляющие безусловную важность для 

энергобезопасности ЕС. 11 из 33 указанных в ней проектов относятся к странам 

Балтии: терминал СПГ в Клайпедском порту, газопровод Клайпеда-Кеменай, 

газовое соединение Литвы и Польши (GIPL), газовое соединение Эстонии и 

Финляндии («Balticconnector»), региональный СПГ-терминал (в Эстонии или 

Финляндии), газовое соединение Латвии и Литвы, завершение проектов 

Nordbalt 1&2 (электрокабель между Литвой и Швецией), создание электромоста 

Литва-Польша (LitPolLink), увеличение мощности линии электропередач 

между Латвией и Швецией (Nordbalt), соединение энергосистем между Латвией 

и Эстонией (включая модернизацию эстонской энергосистемы) и, наконец, 

синхронизация электроэнергетических систем стран Балтии с 

общеевропейской
312

. 
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Хотя очевидно возросшее внимание Брюсселя к решению проблемы стран 

Балтии как «энергетического острова» в ЕС, на сегодняшний день достижения 

в реализации указанных проектов весьма незначительны. Так, в 2006 году начал 

действовать энергомост между Эстонией и Финляндией («Eastlink»). Запуск 

второго такого кабеля («Eastlink-2») должен завершиться в 2015 гг. 

Аналогичные проекты реализует и Литва: в начале 2015 г. планируется начать 

эксплуатацию кабеля, связывающего еѐ с Польшей, а в 2016 году – со Швецией. 

Кроме того, с середины 2009 года страны Балтии совместно с другими 

государствами Балтийского моря и Северной Европы (кроме России) начали 

участвовавть в инициативе Европейской комиссии по созданию единого 

энергетического рынка в Балтийском регионе (BEMIP)
313

, а с января 2012 г. 

распределительные компании Litgrid (Литва), Augstsprieguma Tikls (Латвия), 

Elering (Эстония) участвуют в работе биржи электроэнергии Nord Pool Spot
314

. 

Наконец, в Литве с 2012 г. идет создание терминала СПГ в Клайпеде (подобные 

проекты строительства регионального терминала в Риге и эстонского – в Мууге 

пока находятся в стадии обсуждения), который, как предполагается, будет 

введен в строй в конце 2014-начале 2015 гг. Пока, правда, не до конца ясен 

источник заполнения терминала: на сегодняшний день есть договоренность с 

норвежской компанией «Statoil» о поставках 0,5 млрд м
3
 по цене, по всей 

видимости, превышающей цену закупки газа у ОАО «Газпром», однако, чем и 

по какой цене заполнять остальные 2-2,5 млрд м
3
, неизвестно

315
. 

Менее успешно продвигается проект по строительству новой АЭС в Литве. 

До 2012 года окончательное соглашение с японской компанией Hitachi так и не 

было подписано, не было ясности и в вопросе, кто из соседей Литвы примет 
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участие в финансировании проекта – ведь, по словам президента 

Д.Грибаускайте «для одной Литвы проект атомной станции – слишком дорогое 

удовольствие. Мы может рассматривать проект АЭС только в региональном 

контексте»
316

. Более того, хотя стратегическое решение в Литве по поводу 

строительства АЭС, какзалось бы, было принято, на состоявшемся 14 октября 

2012 года консультационном референдуме 64,87% высказались «против». 

Вызывают большие сомнения как экономическая целесообразность, так и 

вообще осуществимость такого проекта
317

.  

Уже с 2009 года началась реализация проекта строительства Балтийской 

АЭС в Калининградской области России (должна войти в строй в 2017 году), а 

с 2011 года ведутся работы по возведению Белорусской (Островецкой) АЭС в 

Гродненской области (первый энергоблок планируется пустить в 2018 году). 

Есть планы строительства АЭС (к 2020 году) у Польши и даже Эстонии (к 2023 

году). Таким образом, к моменту предполагаемого в 2020-2022 гг. ввода в строй 

Висагинской АЭС в регионе уже будет избыток электроэнергии, в связи с чем в 

литовском обществе (равно как и у соседей Литвы) возникает вопрос, окупятся 

ли издержки на строительство этого объекта. А поскольку педалирование темы 

«энергетической безопасности» носит в странах Балтии скорее политически 

мотивированный характер и его корни лежат не в области экономической 

целесообразности, а в стереотипизации российско-прибалтийских отношений, 

то есть основания полагать, что этот проект может в конечном итоге оказаться 

нереализованным, а Латвия, Литва и Эстония станут потребителями 

электроэнергии, производимой Балтийской АЭС. 

Впрочем, либерализация режимов энергопоставок, реализация «третьего 

энергопакета», строительство собственной инфраструктуры для приѐма СПГ, а 
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также соединение с электросетями Северных стран и Польши способны 

поколебать монополию российских энергоносителей на прибалтийском рынке. 

Однако даже в случае успешной реализации всех проектов уровень 

диверсифицированности газовых поставок в страны Балтии оценивается только 

в 63%
318

. 

Социальные последствия интеграции 

Если говорить о качестве жизни в странах Балтии, то, несмотря на 

значительные – как было продемонстрировано выше – вливания европейских 

средств в экономики стран Балтии, обеспечившие их общую положительную 

тенденцию развития на протяжении почти всего (за исключением кризиса 2008-

2010 гг.) периода после вступления в Евросоюз, им пока не удаѐтся достичь 

среднего по ЕС уровня по основным социально-экономическим показателям.  

Очевидной и, пожалуй, самой опасной угрозой для дальнейшего развития 

Латвии, Литвы и Эстонии явлется состояние социальной сферы. Одним из 

следствий монетаристской экономической политики правительств по 

сокращению бюджетных расходов и увеличению доходов за счет роста налогов 

во имя достижения необходимых для вступления в еврозону 

макроэкономических показателей стала крайне негативная ситуация в области 

занятости во всех трѐх странах (см. Таблицу 13). При среднем по ЕС уровне 

безработицы в 2012 г. в 10,5% в Латвии она составила 15,0%, в Литве – 13,4% и 

только в Эстонии – 10,2% трудоспособного населения. 

Особую опасность для социальной стабильности, впрочем, представляет 

молодѐжная (до 25 лет) безработица, показатели которой в условиях наиболее 

острой фазы кризиса в 2008-2009 гг. продемонстрировали взрывной рост, 

достигнув в 2010 году показателей 37,2% в Латвии, 35,3% в Литве и 32,9% в 

Эстонии при среднеевропейском уровне 21,1% (см. Таблицу 14). Ведь именно 

эта категория трудовых ресурсов, с одной стороны, является наиболее уязвимой 
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на рынке труда особенно в условиях экономической нестабильности, с другой 

стороны, именно эти люди в скором времени должны составить основу 

трудовых ресурсов стран Балтии. 

Тем не менее этим странам удалось избежать серьѐзных социальных 

потрясений. Хотя эксперты отмечают (а порой ставят в пример) терпеливость и 

стойкость населения стран Балтии – и в первую очередь Латвии – (по 

сравнению, например, с Грецией) в условиях бюджетной консолидации, нельзя 

не отметить, что «спустить пар» социального недовольства существенно 

помогла  эмиграция, представляющая «главную опасность»
319

 будущему 

восстановлению их экономик (см. Таблицу 15). По разным данным (включая 

нерегистрируемую миграцию), с 2004 года Литву могли покинуть 500-600 тыс. 

чел., Латвию – 300-400 тыс. чел., Эстонию – 150-200 тыч. чел. 

Как правило, в поисках работы уезжают квалифицированные работники и 

молодѐжь, а это, в свою очередь, качественно ухудшает  состояние 

человеческого капитала в прибалтийских государствах. Как отмечалось в 

обзоре МВФ ещѐ в 2010 году: «Эмиграция – это защитный клапан, который 

может помочь преодолеть серьѐзные проблемы с безработицей в Латвии. Но 

если предприниматели и наиболее квалифицированные работники будут 

уезжать в большом количестве, Латвия лишится тех самых людей, которые 

будут создавать новые компании и рабочие места. А уменьшая количество 

рабочей силы, эмиграция может привести к сокращению производства в 

Латвии. Пока ущерб от эмиграции будет возмещаться значительными 

переводами средств, в самой Латвии будут сокращаться доходы от налогов и 

будет сложнее финансировать государственные расходы, например, пенсии»
320

. 

Таким образом, страны Балтии оказались в своеобразном «порочном круге»: 

смягчение социального недовольства обеспечивается за счѐт трудовой 
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эмиграции населения, в то же время экономический рост затрудняется, 

поскольку уезжают молодые и наиболее квалифицированные кадры. 

Интересно отметить, что квалификация населения прибалтийских 

государств в среднем выше, чем в некоторых «старых» европейских 

государствах и большинстве принятых в 2004 и 2007 гг. стран ЦЮВЕ (см. 

Таблицы 16-19). Нельзя не отметить и мультилингвальность выходцев из стран 

Балтии, которая закладывается ещѐ с детства (см. Таблицу 19). Некоторым 

исключением является Латвия (например, по относительно невысокому по 

сравнению с Литвой и Эстонией показателю количества жителей, имеющих 

высшее образование или научные степени), что, скорее всего, связано с 

языковым барьером для выпускников русскоязычных школ – ведь высшее 

образование на русском языке в государственных вузах Латвии отсустствует, а 

в частных вузах сведено к минимуму. 

Эти факты делают вполне обоснованным предположение, что включение 

стран Балтии в состав Европейского союза было экономически мотивировано 

(расширение рынка квалифицированной рабочей силы). Ведь политически 

только Литва удовлетворяла всем необходимым требованиям – проблемы 

ратификации российским парламентом договора о границе с Россией и 

проблема «калининградского транзита» были решены в 2002-2003 гг., тогда как 

у Латвии и Эстонии на 2004 г. сохранялись территориальные споры с Россией и 

не были подписаны Договоры о границе, а, кроме того, сохранялся (и остаѐтся 

до сих пор) демократический дефицит ввиду нерешѐнности проблемы 

массового безгражданства. 

Таким образом, за исследуемый период (и всѐ десятилетие членства) 

странам Балтии не удалось достичь цели выйти на средний по ЕС уровень 

социально-экономического развития. В этом, безусловно, значительную роль 

сыграл финансово-экономический кризис, который, как уже было 

продемонстрировано (см. §1), сильно ударил по ещѐ не окрепшим после 

трансформаций 1990-х гг. и  сильно зависимым от международной 
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конъюнктуры малым прибалтийским экономикам. Однако немалое значение 

имела и выбранная правительствами стран Балтии стратегия преодоления 

кризиса. Они выбрали монетаристский путь нормализации 

макроэкономической ситуации, пожертвовав социальным благополучием 

населения. Нельзя не отметить, что прием стран Балтии в зону евро 

продемонстировал успешность выбранной политики, однако издержками этого 

стали снижение качества жизни населения, один из самых высоких в ЕС 

уровень безработицы и, как следствие, эмиграция значительной части 

трудоспособной части населения и деинтеллектуализация наций
321

.  Последнее, 

в свою очередь, ставит вопрос о цене успеха, а, по оценкам некоторых 

аналитиков (например, латвийский демограф И.Межс
322

), возможно, и 

несколько сгущающих краски, и о перспективах выживания или, по крайней 

мере, сохранения в качестве доминирующего этноса на территории своих 

национальных государств литовцев, латышей и эстонцев в перспективе 50-100 

лет (кстати, о демографическом кризисе в последние несколько лет стали 

говорить в странах Балтии и на высшем уровне – например, президент Латвии 

А.Берзиньш
323

, вероятно, потому, что в своей карьере ему часто приходилось 

заниматься социальной и демографической проблемами).  

 

3.2. Страны Балтии в НАТО 

Особенность интеграции стран Балтии в ЕС и НАТО состоит в том, что она 

носит в большей мере «евроатлантический», чем сугубо «европейский» 

                                                           
321

 Пал Тамаш: в Прибалтике – демографическая и культурологическая пустота (Интервью с профессором 

университета Corvinus (Будапешт, Венгрия), почетным доктором Института социологии РАН, действительным 

членом Венгерской академии инженерных наук Палом ТАМАШЕМ) [Электронный ресурс] / Аналитический 

портал RuBALTIC.ru. – 18.03.2014. – Режим доступа: http://www.rubaltic.ru/article/kultura-i-istoriya/pal-tamash-v-

pribaltike-demograficheskaya-i-kulturologicheskaya-pustota18032014/?sphrase_id=5653 (Дата обращения: 

11.06.2014). 
322

 Good Bye, Latvia: чем грозит стране пренебрежение социальной политикой? [Электронный ресурс] / 

А.Носович; Аналитический портал RuBALTIC.ru. – 10.04.2013. – Режим доступа: 

http://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/good-bye-latvia-chem-grozit-strane-prenebrezhenie-sotsialnoy-

politikoy/?sphrase_id=5652 (Дата обращения: 11.06.2014). 
323

 Берзиньш: одними деньгами рождаемость не улучшить [Электронный ресурс] / Информационный портал 

Delfi. – 06.02.2012. – Режим доступа: http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/berzinsh-odnimi-dengami-rozhdaemost-ne-

uluchshit.d?id=42109858 (Дата обращения: 11.06.2014). 

http://www.rubaltic.ru/article/kultura-i-istoriya/pal-tamash-v-pribaltike-demograficheskaya-i-kulturologicheskaya-pustota18032014/?sphrase_id=5653
http://www.rubaltic.ru/article/kultura-i-istoriya/pal-tamash-v-pribaltike-demograficheskaya-i-kulturologicheskaya-pustota18032014/?sphrase_id=5653
http://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/good-bye-latvia-chem-grozit-strane-prenebrezhenie-sotsialnoy-politikoy/?sphrase_id=5652
http://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/good-bye-latvia-chem-grozit-strane-prenebrezhenie-sotsialnoy-politikoy/?sphrase_id=5652
http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/berzinsh-odnimi-dengami-rozhdaemost-ne-uluchshit.d?id=42109858
http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/berzinsh-odnimi-dengami-rozhdaemost-ne-uluchshit.d?id=42109858


175 

 

характер. Наиболее явно это проявляется в вопросах безопасности и обороны. В 

ОПБО ЕС они видят конкурента трансатлантическому союзу НАТО, опасаясь, 

что углубление интеграции в этой сфере (на практике, правда, вряд ли 

возможное до тех пор, пока в рамках «второй опоры» решения будут 

приниматься на межправительственном, а не наднациональном уровне) может 

поколебать роль Североатлантического альянса как «краеугольного камня» их 

безопасности. Если ЕС рассматривается в странах Балтии как гарант 

экономической стабильности, то НАТО – как гарант безопасности. Особая же 

роль, безусловно, отводится в вопросах «жесткой» безопасности (hard security) 

именно США. Характерно, что, посещая Вильнюс в 2002 г., американский 

президент Дж. Буш-младший заявил: «Любой, кто выберет Литву в качестве 

своего врага, станет врагом и Соединенным Штатам Америки». 

Противоположным образом выглядит заявление французского президента 

Ж.Ширака относительно участия стран Балтии в операции в Ираке: «они 

упустили отличную возможность посидеть спокойно»
324

. 

Членство в НАТО было для стран Балтии одной из основных задач 

евроатлантической интеграции. С одной стороны, оно удовлетворяло запросам 

политической элиты и виктимизированного общественного сознания на 

обеспечение безопасности. В соответствии с 5 статьей Североатлантического 

договора 1949 г. предусматривается право на «коллективную оборону» в случае 

нападения на одну из стран блока: «Договаривающиеся стороны соглашаются с 

тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или 

Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, 

следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное 

нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на 

индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51-

ой Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь 
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Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, 

подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления 

такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет 

необходимым, включая применение вооруженной силы с целью 

восстановления и последующего сохранения безопасности 

Североатлантического региона»
325

. С другой стороны, членство в НАТО 

позволило элитам и в дальнейшем позиционировать свои страны в категориях 

классической геополитики – как форпост против России, пограничную 

территорию между Западом и Востоком. Характерно, что подобное мышление 

до сих пор находит отражение в выступлениях высокопоставленных лиц 

прибалтийских государств, усилившись в условиях «украинского кризиса». 

Так, на пресс-конференции после состоявшейся 30 августа 2013 года 

встречи лидеров стран Балтии с президентом США Б.Обамой президент Литвы 

Д.Грибаускайте заявила: «С геополитической точки зрения этот поворот 

[внешней политики США в сторону североевропейского/Балтийского региона – 

прим. авт.] вижу и я в своей внешней политике, поскольку это объективная 

необходимость, данность. Этот регион всѐ-таки является буферным – в 

определѐнном смысле – с Россией»
326

. Эти слова являются ещѐ одним 

примером неизжитости мышления «холодной войны» на высшем уровне в 

странах Балтии (при этом характерно, что прозвучали они из уст человека, 

политика которого на начальном этапе нахождения у власти связывалась с 

возможностью потепления российско-литовских отношений
327

) и возвращают 

оценку места стран Балтии на политической карте Европы как лимитрофов, 
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«санитарного кордона», или, как его окрестили российские политические 

комментаторы, «буфера Грибаускайте»
328

. 

После вступления в Североатлантический блок перед странами Балтии 

встал ряд схожих, значимых для их внутренней и внешней политики задач: 

- поддержание уровня расходов (точнее, его достижение) на уровне 2% 

ВВП; 

- продолжение реформирования вооружѐнных сил и модернизация военной 

инфраструктуры; 

- участие в совместных военных операциях и учениях Альянса; 

- обеспечение патрулирования воздушного пространства союзниками; 

- поддержка политики «открытых дверей». 

Структурно войсковые единицы Вооруженных сил (ВС) стран Балтии (по 1 

мотопехотной бригаде от каждого из государств) входят в состав датской 

мотопехотной дивизии (для взаимодействия с ними, обучения и передачи опыта 

существует специальный Консультационный штаб), последняя в свою очередь 

входит в состав Объединенного корпуса быстрого развертывания ОВС НАТО. 

Ряд подразделений ВС (Литвы и Эстонии – с 2005 г., Латвии – с 2006 г.) 

участвует также в Силах реагирования НАТО (NATO Responce Force). А в 2010 

г. в их дежурстве принял участие объединенный Балтийский батальон 

(BALTBAT) в составе около 800 военнослужащих
329

. Кроме того, ещѐ в 2004 

году созданная в рамках начавшегося в 1990-е годы военного сотрудничества 

прибалтийских государств Система наблюдения за воздушным пространством 

Балтии (Baltic Air Surveillance Network (BALTNET) была интегрирована в 

состав Объединѐнной системы ПВО НАТО (NATO Integrated Air Defence 

System, NATINADS). 
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ВС Латвии, Литвы и Эстонии незначительны по своему количественному 

составу и по находящейся на вооружении военной технике, поэтому реализация 

многих инициатив в рамках НАТО носит скорее символический в масштабах 

стратегических задач Альянса характер – это, впрочем, не должно умалять 

практической значимости таких инициатив как для самих прибалтийских 

государств, так и для их партнѐров по блоку. 

Так, дипломатические представительства стран Балтии после вступления в 

НАТО стали выполнять функции его контактных центров в странах-партнѐрах. 

С 2004 по 2010 гг. таким контактным центром в Минске было посольство 

Литвы
330

, с 2013 года – посольство Эстонии
331

 (в 2011 и 2012 гг. – посольство 

Франции). Кроме того, посольство Эстонии являлось контактным центром 

НАТО в Финляндии в 2004-2007 гг. и в 2011-2012 гг., в Швеции – в 2007-2010 

гг.
332

 

Одной из наиболее важных с практической и символической точек зрения 

форм сотрудничества в рамках НАТО, подтверждающих принадлежность стран 

Балтии к общему евроатлантическому оборонному пространству и 

обязательства по обеспечению коллективной безопасности со стороны их 

западных партнѐров, является участие контингентов прибалтийских государств 

в проводимых в Балтийском регионе международных учениях под эгидой 

НАТО (как правило, в них принимают участие также военнослужащие Швеции 

и Финляндии – стран, не входящих в Альянс; иногда, например, в ежегодных 

учениях «BALTOPS» – и Россия). В частности, за прошедшее десятилетие 

наиболее крупными учениям, в которых участвовали подразделения ВС стран 
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Балтии были «BALTOPS» (ежегодно), «Amber Hope 2005», «Jackal Stone 2010», 

«Steadfast Juncture 2012», «Saber Strike 2013», «Steadfast Jazz 2013».  

Проведение учений традиционно сопровождается активной 

информационной кампанией, объясняющей необходимость повышения 

готовности прибалтийского компонента обороны НАТО перед лицом угроз, 

исходящих от растущей активности России в Балтийском регионе. Причем 

прошедшие в 2013 году учения «Steadfast Jazz 2013» (самые крупные учения в 

регионе со времѐн «холодной войны»), сценарий которых предполагал 

отработку действий стран НАТО в ситуации, когда государство, не являющееся 

членом Альянса, предъявляет территориальные претензии Эстонии и 

захватывает часть еѐ территории, по сути, спровоцировал международный 

скандал. МИД России прокомментировал этот сценарий следующим образом: 

«…неужели сегодня уместно всерьез говорить о какой-либо угрозе нападения 

на страны НАТО в этом районе? Подобные сценарии не только абсурдны, но и 

посылают неверный сигнал общественному мнению, генерируя поиск 

противника в традициях «холодной войны». Вызывают недоумение и 

провокационные призывы в этом контексте добиться пересмотра внеблокового 

статуса Украины или создать потенциал военного противостояния в 

Арктике»
333

. 

Поддержание активности в сфере военного строительства и 

соответствующего имиджа наиболее последовательных сторонников 

углубления военно-политической интеграции в рамках Альянса требовало от 

стран Балтии скорейшего достижения уровня расходов на оборону в размере 

2% от ВВП. Однако единственным государством, которому, несмотря на 

экономический кризис, удалось в 2012 году выполнить это взятое на себя при 

вступлении обязательство, оказалась Эстония (см. Таблицы 20-21); оценки 

Стокгольмского института исследований проблем мира и собственно НАТО 
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несколько отличаются). Латвия и Литва надеются достичь указанного уровня 

расходов к 2018-2020 гг. 

Экономические трудности, равно как и незавершѐнность процесса 

реформирования структуры вооружѐнных сил и обновления инфраструктуры 

требовали зарубежной помощи. Так, на протяжении указанного периода США 

продолжали оказывать финансовую поддержку программам военного 

реформирования и переподготовки личного состава ВС стран Балтии (см. 

Таблицу 22). По мере реализации программ реформирования финансирование 

сокращалось, а в 2008 году США перестали финансировать программы 

обеспечения безопасности границ (border security assistance), средства на 

реализацию которых ранее выделялись по статье «Нераспространение, борьба с 

терроризмом и обезвреживание мин» (Non-Proliferation, Anti-Terrorism, 

Demining and Related Programs). Помимо финансирования, США оказывают 

помощь и другими способами, например, безвозмездно передавая устаревшую 

или обновляемую военную технику
334

. 

Многие европейские страны (как члены НАТО, так и не члены) уже после 

вступления стран Балтии в эту организацию также продолжали оказывать им 

помощь в перевооружении и переходе на единые военно-технические 

стандарты. В числе этих государств – ФРГ, Великобритания, Франция, 

Нидерланды, Норвегия, Дания, Финляндия, Чехия и др. Часть средств 

поступает на развитие военной инфраструктуры и непосредственно через 

механизмы общего финансирования НАТО. Так, на модернизацию  военно-

воздушой базы в Эмари (Эстония) треть из затраченных за 2008-2010 гг. 75 

млн. евро была получена через Программу НАТО по инвестициям в 

обеспечение безопасности (NATO Security Investment Programme). Через тот же 
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механизм шло финансирование реконструкции баз ВВС в Зокняй (Литва) и 

Лиелварде (Латвия)
335

.  

Модернизация авиабазы в Зокняй уже к моменту вступления в НАТО 

позволила Литве стать ключевым игроком при реализации одного из наиболее 

значимых и символических проектов в сфере обеспечения безопасности 

Латвии, Литвы и Эстонии. Поскольку прибалтийские государства не могут 

позволить себе приобретение и содержание современной истребительной 

авиации, при их вступлении в НАТО было принято решение о проведении 

операции «Baltic Air Policing» (Патрулирование воздушного пространства стран 

Балтии). Первоначально предполагалось, что оно будет осуществляться до 2008 

года, затем срок был продлен до 2014 года, а на саммите НАТО в Чикаго в мае 

2012 года было принято решение о бессрочном продлении миссии
336

. 

В соответствии с взятыми на себя обязательствами страны НАТО на 

ротационной основе (каждая смена несѐт дежурство по 4 месяца) направляют 4 

истребителя для патрулирования воздушного пространства Латвии, Литвы и 

Эстонии. За 10 лет, с марта 2004 года, в патрулировании приняли участие 34 

контингента из 14 стран НАТО – Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, 

Испании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, США, 

Турции, Франции и Чешской Республики
337

. При этом государства Балтии на 

паритетной основе осуществляют финансирование пребывания 

военнослужащих в Литве (с 2009 года), а также расходы на транспортировку 

личного состава и оборудования (с 2010 года). Планируется, что к 2015 году 
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расходы Вильнюса, Риги и Таллина на содержание миссии вырастут почти в 1,5 

раза по сравнению с 2011 годом (3,5 млн. евро к 2,2 млн. евро)
338

.  

Аэродромом базирования «воздушной полиции» является авиабаза Зокняй 

(под Шауляем, Литва). При этом в последние годы Эстония добивается если не 

превращения базы Эмари в основной аэродром базирования этой миссии, то по 

меньшей мере принятия «одной из трѐх годовых ротаций»
339

. Последнее, 

безусловно, вызывало озабоченность и сопротивление со стороны Литвы, 

поскольку влечѐт за собой, помимо потери части средств, выделяемых НАТО 

на покрытие инфраструктурных затрат, серьѐзные имиджевые издержки. 

Под влиянием «украинского кризиса» миссия воздушной полиции была 

временно расширена до 10 истребителей, после того как по решению 

командования НАТО США в начале марта направили в Литву 6 истребителей 

(и 2 самолѐта заправщика) дополнительно к уже находившимся в Литве с 1 

января четырем американским самолетам. Кроме того, Великобритания, Дания, 

Франция и Германия заявили о готовности увеличить авиационное присутствие 

в странах Балтии, а в дополнение к заступившим на дежурство в Шяуляе с 1 

мая британским истребителям на базу Эмари прибыли 4 датских (4 

французских были также переброшены на базу в Северной Польше)
340,341

.  

План «Орѐл-защитник» 

Несмотря на вступление в НАТО и развѐртывание инфраструктуры альянса 

на территории стран Балтии, в заявлениях высших гражданских и военных 

должностных лиц этих государств регулярно звучали опасения прямой военной 

агрессии со стороны России. Подобные заявления участились после российско-
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грузинского конфликта в августе 2008 г. и поддерживались соответствующими 

общественными настроениями. Так, по сообщению посольства США в Риге, 

«Айвар Озолиньш, один из самых влиятельных политических обозревателей в 

стране, сообщив, что кризис выявил у Запада «серьѐзные разногласия» по 

вопросу отношений с Россией, заявил, что Латвия должна требовать от НАТО 

чѐтких планов по защите своей территории. Один из недавних обзоров он 

завершил словами: «Мы вовлечены в новую холодную войну, и Латвия 

находится на линии фронта»
342

. 

Такие заявления, как уже не раз отмечалось, безусловно, не стоит 

воспринимать буквально – они делаются для достижения определѐнных 

внутри- (например, получение поддержки электората в преддверии выборов 

или поддержания внешнеполитического имиджа) или внешнеполитических 

(например, привлечение дополнительных средств для реформирвоания армии 

или обновления инфраструктуры) целей. Более того, доктринальные документы 

оборонных ведомств Латвии, Литвы и Эстонии рассматривали и рассматривают 

угрозу возникновения военного конфликта в регионе Северной 

Европы/Балтийского моря (к которому относятся и они сами) как 

маловероятную.  

Тем не менее, апеллируя к угрозе со стороны России, страны Балтии 

выдвигали постоянные просьбы о создании особого плана обороны для них. 

Поэтому одним из наиболее знаковых событий стало включение их в план 

обороны «Орѐл-защитник» («Eagle Guardian)», который первоначально носил 

страновой характер и предназначался для обороны Польши в случае нападения 

со стороны России. План был создан к 2009 году, а 22 января 2010 г. на 

заседании Военного комитета НАТО было принято решение о распространении 

его и на страны Балтии при соблюдении режима полной секретности, что, 

помимо прочего, стало «шагом к возможному расширению других 
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существующих  страновых планов НАТО на случай чрезвычайных 

обстоятельств до региональных»
343

. Информация об этом стала достоянием 

общественности после публикации в декабре 2010 года (практически сразу 

после окончания саммита Россия-НАТО в Лисабоне, после которого эксперты 

заговорили о новом этапе сотрудничества между Россий и НАТО
344

 и так 

называемом «духе Лиссабона»
345

) в британской газете «The Guardian» на основе 

документов Wikileaks
346

. В статье было отмечено, что, «как следует из 

дипломатической переписки, Вашингтон и его западные союзники впервые со 

времѐн «холодной войны» разработали секретные военные планы для обороны 

наиболее уязвимых частей Восточной Европы против угроз со стороны 

России». Суть плана состоит в том, что в случае нападения на страны Балтии 

для их обороны США, Великобританией, ФРГ и Польшей должны быть 

выделены 9 дивизий; при этом балтийские порты Германии и Северной 
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Польши должны быть использованы для приѐма десантных подразделений и 

военных кораблей США и Великобритании
347

.  

Кроме того, как стало известно из переписки, первоначально между 

членами евроатлантического альянса не было согласия относительно 

предоставления специального плана для стран Балтии. Так, Германия 

опасалась, что разглашение информации о создании такого документа может 

привести к ухудшению еѐ и стран НАТО отношений с Россией. Польша, 

которая ранее также настаивала на создании для неѐ в рамках НАТО 

отдельного плана обороны, длительное время была против размывания 

гарантий собственной безопасности за счет стран Балтии, опасаясь, кроме того, 

оказаться единственной страной, которая поддержит эту инициативу в рамках 

НАТО
348

. Тем не менее в конечном счѐте консенсус внутри НАТО был 

достигнут (причем инициатором плана выступила как раз Германия), а 

принятие соответствующего решения было положительно воспринято 

руководством стран Балтии. Так, «П. Тээсалу [руководитель отдела политики 

безопасности МИД Эстонии – прим. авт.], высокопоставленный эстонский 

дипломат, охарактеризовал это изменение политического курса как «ранний 

рождественский подарок», С. Сакков, заместитель министра обороны Эстонии, 

назвал это «ключевым событием для Эстонии за 5 с лишним лет членства в 

НАТО»
349

, а сотрудник МИД Латвии, отвечающий за вопросы политики 

безопасности «выразил глубокую радость своего правительства»
350

 по этому 

поводу. 
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Обнародование плана не стало сюрпризом для России. Как заявил в 

интервью «Российской газете» тогдашний Постоянный представитель России 

при НАТО Д.О. Рогозин, «мы знали об этом плане достаточно давно. Просто 

мы не давали никакой информации на сей счет, поскольку у нас не принято 

раскрывать источники своей информации. Теперь получилось так, что сами 

организаторы этого плана сели в лужу: их тайный замысел стал достоянием 

общественности благодаря "ВикиЛиксу"»
351

. Генеральный секретарь НАТО 

А.Ф. Расмуссен от комментариев относительно утечек Wikileaks отказался: 

«Позвольте мне подчеркнуть, что, согласно политике НАТО, мы не 

комментируем утечки секретной информации»; «Я хочу твердо сказать, что мы 

не считаем Россию угрозой, и НАТО не представляет угрозы для России»
352

. 

Участие в международных операциях 

Ещѐ одним показательным проектом членства стран Балтии в 

Североатлантическом альянсе является участие их контингентов в операциях, 

проводимых под эгидой НАТО. По сравнению с проводимыми по мандатам 

ЕС
353

  и ООН (например, литовское участие в миссии MISCA в ЦАР в 2013 г.) 

операциям они представляют безусловный приоритет для прибалтийских 

государств. Так, с 1994 по 2014 гг. из всех направленных в международные 

миссии военнослужащих Литвы (без учета сил специальных операций) 97% 

(4674 чел.) участвовавали в операциях НАТО, около 2% (104 чел.) – ООН и 

менее 1% (39 чел.) – ЕС
354

. 
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Как будет продемонстрировано в следующей главе, общественность 

прибалтийских государств далеко не единодушна в поддержке этих операций, а 

в условиях кризиса и вообще выступает против. Тем не менее политическое 

руководство рассматривает выделение военнослужащих своих стран для 

участия в них как важный элемент евроатлантической солидарности, 

позволяющий претендовать малым (со всех точек зрения) странам на участие в 

решении глобальных проблем. Это, в свою очередь, даѐт им аргумент в пользу 

выросшего значения стран Балтии на европейской и мировой арене, тем самым 

подтверждая эффективность проводимой ими внешней политики. 

Самой крупной и наиболее значимой международной операцией, в которой 

принимают участие латвийские, литовские и эстонские военнослужащие, 

является операция в Афганистане «Несокрушимая свобода», начатая США в 

ответ на террористические атаки 11 сентября 2001 года. В абсолютном 

исчислении участие военнослужащих стран Балтии в операции в Афганистане в 

составе ISAF (англ. International Security Assistance Force; русск. 

Международные силы содействия безопасности
355

)  незначительно: на 1 июня 

2013 года контингент Латвии составлял 144 чел., Литвы – 244 чел., Эстонии – 

163 чел.
356

; потери за время участия в операции составили у Литвы – 1 

погибший, не менее 13 раненых, у Латвии – 4 погибших, не менее 12 раненых, 

у Эстонии – 9 погибших, не менее 92 раненых). Тем не менее по оценке 

М.В.Александрова, если брать процентное соотношение численности 

контингентов к общей численности населения участвующих в операции стран, 

вклад прибалтийских государств выглядит совершенно по-иному: 

«…получается, что Литва имеет в Афганистане контингент, составляющий 

0,0054% от численности населения, Латвия - 0,0084%, а Эстония - 0,0104%. При 

таком сравнении прибалтийских контингентов с контингентами соседних 
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восточноевропейских стран, становится очевидно, что последние меньше. 

Польский контингент составляет 0,0053% от численности населения, 

румынский - 0,0045%, словацкий - 0,0044%, чешский - 0,0033%, венгерский - 

0,0031%. …Прибалтийские контингенты в процентном отношении превосходят 

или равны контингентам крупных европейских держав – Франции (0,0047%) и 

Германии (0,0056%). Более того, контингенты Латвии и Эстонии вплотную 

приближаются к контингентам лидеров афганской операции США (0,0104%) и 

Великобритании (0,0147%)»
357

. 

Вооружѐнные силы Литвы участвуют в операции с 2002 года. В наиболее 

неспокойных, южных провинциях Афганистана с 2007 года действуют 

военнослужащие подразделения Сил специальных операций Литвы «Айтварас» 

(в составе сил быстрого реагирования). С 2010 года Силы специальных 

операций Литвы проводят операции совместно с афганскими силами 

национальной безопасности, а также осуществляют их подготовку. 

Кроме того, с 2005 по 2013 годы Литва руководила Группой восстановления 

провинции Гор. За это время в миссии приняли участие 17 смен литовских 

военнослужащих (каждая – примерно по 150 чел.), т.е. более 2500 чел. В 

составе Группы действовало подразделение гражданских специалистов из 

Литвы, Дании, Грузии, Исландии, Японии, США, Хорватии, Украины; а в 

лагере, где располагалась группа, также функционировало подразделение 

Полицейской миссии ЕС (EUPOL), включавшее в себя представителей Литвы, 

Болгарии, Чехии, Хорватии, Польши, Румынии и Финляндии. Всего за 2005-

2013 гг. на обеспечение деятельности Группы Министерством обороны Литвы 

было затрачено примерно 88,9 млн. евро; МИД Литвы с 2006 г. выделил около 

5,2 млн. евро на реализацию программ помощи развитию демократии и 

сотрудничества. Руководство миссией Литва официально завершила 25 августа 

2013 года, передав контроль за безопасностью в регионе афганским силам 
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национальной безопасности. После вывода войск Литва оставила Афганистану 

имущества более чем на 4,35 млн. евро
358

. 

После 2014 года Литва планирует продолжать участие в операции НАТО 

«Твѐрдая поддержка» (англ. Mission Resolute Support), в рамках которой на 

территории Афганистана будет дислоцировано от 8 до 12 тыс. иностранных 

военнослужащих и гражданских специалистов. В частности, в 2014-2015 гг. 

продолжат действовать литовские группа советников ВВС в Кандагаре и 

подразделение Сил специальных операций – в Южном Афганистане
359

. 

Латвия принимает участие в операции в Афганистане с 2003 года. 

Руководство Латвии даже в условиях кризиса не отказалось от участия в ней, 

несмотря на серьезный общественный скептицизм относительно 

целесообразности латвийского участия в операции и значительное сокращение 

государственных расходов (в результате в 2009 году было прекращено участие 

в KFOR в Косово). Более того, если поначалу в Афганистане проходили службу 

только 9 латвийских военнослужащих, то к 2007 году их число увеличилось до 

95 человек, а к 2011 – до 175. 

Большая часть военнослужащих ВС Латвии служит в административном 

центре провинции Фарьяб г. Мейман в составе Группы восстановления этой 

провинции под командованием норвежских военных. С февраля 2011 года 

латвийские военные также были включены в состав возглавляемой литовцами 

Группы подготовки авиационных специалистов на авиабазе в Кандагаре 

(обучение афганских военнослужащих для обслуживания вертолѐтов МИ-17). 

Кроме того, несколько военнослужащих ВС Латвии работают в штаб-квартирах 

регионального командования «Север», Объединѐнного командования ISAF, 
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Учебной миссии НАТО в Афганистане (NTM-A)
360

. На восстановление и 

демократическое развитие Афганистана после вывода войск НАТО в 2014 году 

Латвия, основываясь на решениях, принятых на Боннской конференции 5 

декабря 2011 года, планирует в 2015-2017 гг. выделять 500 тыс. долл. ежегодно 

на цели укрепления афганской армии и полиции
361

. 

Эстония участвует в операции в Афганистане с 2003 года (уже в 2002 г. 

присоединилась к операции США «Несокрушимая свобода»). Эстонский 

контингент составлял 160-170 чел. и в основном был дислоцирован в 

провинции Гельменд в зоне ответственности британских сил. Кроме того, 3 

эстонских полицейских работают в составе Учебной миссии НАТО в 

Афганистане (NTM-A). С 2002 по 2012 гг. Эстонией была оказана помощь 

Афганистану (в том числе в результате реализации совместных проектов) в 

размере около 6 млн. евро. После окончания операции «Несокрушимая 

свобода» Эстония планирует оказывать поддержку Афганистану, направляя 

военных советников и предоставляя финансовую помощь в размере до 500 тыс. 

долл. ежегодно в 2015-2017 гг.
362,363 

Нельзя также не сказать ещѐ об одном аспекте участия стран Балтии в 

операции в Афганистане – использовании по достижении в 2008 году 

договорѐнностей с Россией (а также с Белоруссией, Казахстаном, 

Узбекистаном, Таджикистаном, Украиной)  их транспортно-логистической 

инфраструктуры для обеспечения функционирования мультимодального (т.е. с 

использованием различных видов транспорта – железнодорожного, 

автомобильного и воздушного) Северного маршрута поставок грузов 
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невоенного назначения (non-lethal) для сил НАТО, а с 2012 года – и возвратного 

транзита. Первый поезд из Риги по этому маршруту прошѐл в мае-июне 2010 

года. По оценкам некоторых экспертов, такой транзит выгоден для России 

экономически, поскольку транспортировка одного контейнера может стоить 

около 1800 долл., а годовой доход России в этом случае будет составлять 15–20 

млн. долл.
364

 Это достаточно значимая величина, учитывая, что, например, 

только через латвийскую транспортно-логистическую инфраструктуру с 2009 

года прошли грузы объемом более 90 000 TEU (объем стандартного 20-

футового контейнера)
365

.  

С момента вступления в НАТО, помимо Афганистана, отдельные 

подразделения, военные и гражданские специалисты стран Балтии также 

принимали участие и в других операциях, проводимых Альянсом. На момент 

присоединения к НАТО они уже имели опыт взаимодействия в рамках 

международных миссий.  

Например, военнослужащие из Литвы с 1996 г. принимали участие в 

операциях IFOR (англ. Implementation Force) и SFOR (англ. Stabilization Force) в 

Боснии и Герцеговине – до 2004 г., когда руководство миротворческой миссией 

взял на себя ЕС (операция «ALTHEA»), там прошли службу почти 700 

военнослужащих. С 1999 г. литовские военные участвуют в составе Сил для 

Косово (KFOR). До декабря 2009 г., когда участие в операции было прервано, 

на ротационной основе в Косово прошли службу 832 литовских 

военнослужащих. С 2012 года Литва вновь направляет 1 специалиста по 

тыловому обеспечению для прохождения службы в штабе KFOR в Приштине. 

Кроме того, литовские военнослужащие (2-4 чел. на ротационной основе) с 

2004 по 2011 гг. участвовали в составе Учебной миссии НАТО в Ираке (NTM-

I),  а в 2013 году было принято решение направлять до 30 литовских военных и 
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гражданских специалистов для участия в операции «Океанский щит» («Ocean 

Shield»)
366

. 

Латвийские военнослужащие в разные периоды принимали участие в 

составе сил НАТО по поддержанию мира в Боснии и Герцеговине (SFOR; с 

1996 по 2004 гг.), Сил для Косово (KFOR; около 20 чел. с 2000 по осень 2009 

гг.); также в 2005-2006 гг. Латвия предоставляла материально-техническую и 

финансовую помощь Учебной миссии НАТО в Ираке
367

. 

Военнослужащие ВС Эстонии с 1999 по февраль 2010 гг. принимали 

участие в миссии Сил для Косово (KFOR). На сегодняшний день в связи с 

переходом вопроса урегулирования ситуации в Косово в компетенцию ЕС эта 

миссия прекращена; 1 офицер эстонских ВС проходит службу в штаб-квартире 

KFOR. Во время операции НАТО в Ливии («Unified Protector») Эстония 

официално поддержала еѐ проведение, а министр иностранных дел У.Паэт 

заявил, что Эстония готова принять в ней участие в случае, если 

соответствующая просьба поступит со стороны ЕС или НАТО
368

. 

Создание центров передового опыта 

Ещѐ одной важной составляющей членства стран Балтии в НАТО является 

создание на их территориях центров передового опыта (Centres of Excellence). 

На сайте НАТО отмечается: «Центры передового опыта являются 

образовательными учреждениями, которые используются для подготовки и 

образования руководителей и экспертов из стран-членов НАТО и их партнѐров. 

Их основная цель – оказывать содействие изменениям в рамках альянса, 

позволяя в то же время избежать дублирования и неэффективного 

использования сил и средств, ресурсов и возможностей, имеющихся на 

сегодняшний день в структуре управления НАТО». Они имеют статус 
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«международной военной организации» (international military organisation); 

координирует их работу и принимает решение о превращении конкретного 

исследовательского учреждения в «центр передового опыта» Стратегическое 

командование НАТО по трансформации (Норфолк, штат Вирджиния, США). 

При этом Альянс напрямую не финансирует работу центров передового опыта 

– финансирование может носить национальный или международный характер, 

поступать со стороны «государств-основателей, государств-спонсоров или 

других заинтересованных в работе центра государств»
369

. Концепция создания 

центров передового опыта берѐт своѐ начало в решениях Пражского саммита 

НАТО 2002 года. Их появление вписывается и в реализацию концепции «умной 

обороны» (smart defence), направленной на более рациональное использование 

финансовых средств Альянса в условиях экономической нестабильности в мире 

и ставшей на Чикагском саммите 2012 года составной частью стратегии его 

развития до 2020 года
370

. На сегодняшний день таких центров создано 19, 3 из 

них – на территории стран Балтии. 

На практике центры передового опыта представляют собой своеобразные 

«мозговые центры», которые позволяют странам-членам НАТО приобрести 

«специализацию» в рамках этой организации. Это особенно важно для 

политических элит стран Балтии, поскольку расширение присутствия Альянса 

на их территории заявляется в качестве одного из приоритетов оборонной 

политики. 

Первым таким центром стал получивший аккредитацию НАТО в 2008 году 

Центр передового опыта в области кибернетической защиты (Таллин, 

Эстония)
371

. Его создание было связано с произошедшими кибератаками на 

эстонские правительственные серверы после событий «Бронзовой ночи» в 
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Таллине (27 апреля 2007 года), которые, как вскоре было заявлено, якобы 

велись с территории России
372

. 

Эти обвинения, впрочем, были безосновательными. Уже в телеграмме 

посольства США в Таллине от 4 июня отмечалось: «2 мая министр 

иностранных дел Урмас Паэт выступил с заявлением о том, что у МИД есть 

доказательства того, что часть атак исходила от провайдеров, обслуживающих 

правительство России. Эстонская и международная пресса подхватила 

заявление Паэта, однако собеседники <...> отмежевались от этого обвинения. В 

частной беседе <...> сообщил нам, что никакого «дымящегося ствола», 

обличающего Москву, нет и, по всей вероятности, не будет. Использование 

ботов, прокси-серверов и спуфинга чрезвычайно осложняет возможность 

сколько-нибудь достоверно установить происхождение атак»
373

. Тем не менее 

кибератаки и апелляция к киберугрозам со стороны России позволили 

эстонскому руководству в достаточно сжатые сроки пролоббировать создание 

Центра передового опыта НАТО. 

Следующим стало создание Центра передового опыта НАТО по 

энергетической безопасности в Вильнюсе (Литва) 6 сентября 2013 года. 

Генеральный секретарь НАТО А. Фог Расмуссен на открытии Центра отметил: 

«Энергетическая безопасность – не призыв к оружию. Но когда речь идет о 

понимании последствий развития глобальных событий в области ресурсов для 

безопасности, НАТО должна быть на шаг впереди»
374

. Открытие этого Центра 

именно в Вильнюсе вряд ли носит случайный характер. Хорошо известны 

интерес Литвы к проблематике международного энергетического 
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сотрудничества и еѐ активность в этой сфере в рамках Европейского союза. 

Литва, будучи зависимой от России в поставках энергоресурсов, практически 

сразу после 2004 года сделала стремление к «энергетической неависимости» 

одним из основных направлений своей внешней политики. Обвинения России в 

«энергетическом шантаже», реализация так называемого Третьего энергопакета 

ЕС по наиболее жѐсткой в отношении присутствующих на литовском 

энергетическом рынке компаний (в первую очередь российского «Газпрома» и 

немецкой «E.ON Ruhrgas») схеме (при наличии двух более мягких, растянутых 

по времени и по сути компромиссных вариантов), активное лоббирование 

формирования единой энергетической политики на уровне Еврокомиссии – всѐ 

это, по всей вероятности, стало ключевым фактором, определившим решение 

НАТО по приданию этому исследовательскому учреждению статуса «центр 

передового опыта». 

Наконец, был создан Центр передового опыта НАТО в сфере 

стратегических коммуникаций (Рига, Латвия)
375

. О начале его создания было 

заявлено в конце 2012 г., затем эта идея была одобрена Стратегическим 

командованием НАТО по трансформациям. 13 мая 2013 года она была 

поддержана правительством Латвии, а 6 ноября принят закон «О Центре 

передового опыта НАТО в сфере стратегических коммуникаций», вступивший 

в силу с 1 января 2014 г.; в середине года завершилась процедура аккредитации 

центраю. Всего в 2014 году на функционирование центра государство 

планирует выделить 4,5 млн. евро, в нѐм будут работать 20-30 сотрудников
376

. 

Cоздание такого центра, в чьи функции входит изучение опыта и разработка 

единой стратегии для стран НАТО и их партнѐров в таких сферах, как 

общественная дипломатия, связи с общественностью, проведение 
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информационно-психологических операций и т.п., именно в Латвии весьма 

показательно, учитывая, что в силу наличия значительного русскоязычного 

меньшинства и нерешенности известных проблем этнического и 

лингвистического характера, она является, по мнению латвийского политолога 

К.Даукштса, «самым слабым звеном» для российской «мягкой силы»
377

. 

 

§4. Региональное измерение внешней политики Латвии, Литвы и Эстонии. 

Став активными участниками интеграционных процессов на 

евроатлантическом пространстве, страны Балтии одновременно не ослабляют 

свою вовлеченность в региональные дела. Региональная составляющая 

внешней политики Латвии, Литвы и Эстонии включает в себя три измерения – 

собственно прибалтийское (трѐхсторонние интеграционные процессы); 

общебалтийское (участие стран Балтии в интеграционных процессах в регионе 

Балтийского моря); постсоветское (внешнеполитическая активность стран 

Балтии на постсоветском пространстве). 

4.1. «Балтийский путь» 

Формальная институционализация прибалтийского сотрудничества 

началась более чем за год до юридического выхода Латвии, Литвы и Эстонии 

из состава СССР (соответствующие постановления Государственного Совета 

СССР были подписаны 6 сентября 1991 года). Несмотря на всю условность  

этого акта, учитывая их тогдашнее нахождение в составе Советского Союза, 12 

мая 1990 г. был возобновлѐн заключѐнный в Женеве 12 сентября 1934 г. 

«Договор о согласии и сотрудничестве» (так называемая Балтийская Антанта). 

В подписанной В.Ландсбергисом, А.Горбуновым и А.Рюйтелем декларации 

предлагалось «образовать Совет Балтийских государств, помогая тем самым 
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полностью восстановить государственную независимость прибалтийских 

республик»
378

. 

Формирование институциональной структуры сотрудничества трѐх 

государств продолжилось созданием 8 ноября 1991 г. Балтийской Ассамблеи 

(БА) – межгосударственного парламента, который был призван обсуждать 

вопросы сотрудничества, совместного участия государств в мировой политике. 

Его решения носят консультативный и координирующий характер, 

предложения и рекомендации могут сообщаться правительствам, парламентам, 

международным и  региональным организациям, в которых участвуют Латвия, 

Литва и Эстония. 

31 октября 1993 года в Таллине была создана постоянная организация 

международного сотрудничества Балтийский Совет, действующая посредством 

механизмов Балтийской Ассамблеи и Совета министров государств Балтии. А  

13 июня 1994 года был подписан Договор о сотрудничестве парламентов и 

правительств Латвийской Республики, Литовской Республики и Эстонской 

Республики. Он предусматривал создание Балтийского Совета министров 

(БСМ), а также определял отношения между Балтийской Ассамблеей и БСМ. 

На уровне отраслевых министерств в том же году был учрежден Комитет 

старших должностных лиц (до 2004 года в рамках БСМ работали 18 

комитетов).  

Со вступлением в 2004 году в ЕС и НАТО были достигнуты многие из 

первоначальных целей БСМ. Некоторые сферы сотрудничества перешли в 

компетенцию ЕС, отдельные вопросы стали эффективнее решаться в других, 

более широких региональных форматах (Совет государств Балтийского моря, 

NB8 и др.). Поэтому странам Балтии потребовалось обновление обоснования и 

формы внутрирегионального сотрудничества. 
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Ведущие направления реформы БСМ были определены в январе 2003 года. 

28 ноября премьер-министры подписали Протокол изменений 

вышеуказканного Договора. Реформа БСМ закончилась разработкой и 

принятием новых Положений о старших должностных лицах и рабочих 

группах. Они предусматривали уменьшение числа комитетов старших 

должностных лиц, а также определили возможность создания особых рабочих 

групп в тех областях, в которых нет таких комитетов. С 2005 года работают 

пять постоянных комитетов БСМ: по обороне, энергетике, внутренним делам, 

транспорту и связи, а также комитет по охране окружающей среды. В сфере 

международного сотрудничества Балтийская ассамблея поддерживает контакты 

с Северным советом, Межпарламентским консультативным советом стран 

Бенилюкса (вне рамок БА существует ещѐ формат «3+3» – 3 прибалтийских 

страны и 3 страны Бенилюкса), Парламентской конференцией государств 

Балтийского моря и Парламентской ассамблеей ГУАМ
379

. 

Кроме того, с 2003 года был введѐн институт ежегодного посменного 

председательства в БА и БСМ одной из стран. Так, Литва эту функцию 

выполняла в 2006, 2009 и 2012 гг., Латвия – в 2007, 2010 и 2013 гг., Эстония – в 

2008, 2011 гг. и председательствует в 2014 г. В 2015 г. будет вновь 

председательствовать Литва. 

Одновременно между странами Балтии в 1990-е годы формировалось и 

сотрудничество в военной сфере. Совместные проекты в этой области начали 

осуществляться ещѐ до вступления в НАТО в 2004 г. (одним из первых таких 

проектов стало создание в 1994 году миротворческого батальона BALTBAT со 

штабом в Адажи (Латвия), расформированного в 2003 г., а затем вновь 

воссозданного в 2007-2010 гг. для участия в дежурстве Сил реагирования 

НАТО) и продолжают реализовываться и по сей день вне рамок 

Североатлантического альянса, что позволяет даже говорить о фактическом 
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создании прибалтийскими государствами «региональной структуры 

безопасности, в рамках которой они осуществляют скоординированное 

национальное военное строительство»
380

. Речь идѐт о создании в 1994 г. 

системы наблюдения за воздушным пространством Балтии – The Baltic Air 

Surveillance Network (BALTNET), весной 1998 г. – военно-морской эскадры 

Baltic Naval Squadron (BALTRON), в 2002 г. – Балтийской информационной 

системы управления и контроля – The Baltic Command and Control Information 

System (BALTCCIS). Наконец, в июне 1998 г. в г.Тарту (Эстония) совместным 

решением министров обороны Эстонии, Латвии и Литвы был создан 

Балтийский оборонный колледж – The Baltic Defence College (BALTDEFCOL). 

На сегодняшний день прибалтийское сотрудничество на концептуальном 

уровне продолжает фигурировать в качестве приоритета всех трѐх стран 

Балтии. Так, в Программе Правительства Литвы 2012 года было отмечено, что 

«тесное сотрудничество Литвы, Латвии и Эстонии и дальше будет необходимо 

как с политической точки зрения и с точки зрения необходимости гарантий 

безопасности, так и исходя из экономических и культурных аспектов. 

Эффективная реализация важных энергетических проектов, таких, как «Rail 

Baltica», «Via Baltica» и других общих программ в сфере образования и 

культуры и дальше будет существенной предпосылкой укрепления 

экономического и социального развития, культурных и межчеловеческих 

связей между тремя странами Балтии»
381

. 

Латвийская позиция в отношении прибалтийских соседей носит 

«многосторонний и прагматичный характер». Трѐхстороннее сотрудничество 

«основывается на общих интересах и целях трѐх стран в области внешней 

политики и политики безопасности: содействие поддержанию безопасности и 
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благополучия, экономическому развитию, деятельность в рамках ЕС и НАТО. 

Интенсивное сотрудничество происходит в сфере реализации энергетических, 

транспортно-инфраструктурных проектов, а также проектов, касающихся 

внутренней безопасности»
382

. 

Эстония в наименьшей степени привержена идее прибалтийского единства, 

а еѐ президент Томас Хендрик Ильвес известен своим негативным отношением 

к причислению его страны к прибалтийским государствам
383

, полагая, что 

подобная идентичность искусственная и создана в советское время
384

. Тем не 

менее в период председательства Эстонии в БА и БСМ в 2011 г. эстонский 

МИД отмечал, что хотя страны Балтии сегодня «все члены Европейского союза 

и НАТО, балтийское сотрудничество не утратило своей ценности. В то же 

время центр притяжения их сотрудничества значительно переместился в сферу 

сотрудничества между всеми странами Северной Европы, в особенности это 

касается форматов NB8, Совет государств Балтийского моря, Стратегия ЕС для 

региона Балтийского моря»
385

. 

Действительно, после обретения независимости, а затем осуществления 

основной цели своей внутренней и внешней политики – реинтеграции с 

Западом посредством вступления в ЕС и НАТО страны Балтии практически 

утратили содержательное наполнение идеи прибалтийского сотрудничества. 

Последней его наиболее значимой составляющей остаѐтся приверженность 

общей виктимизированной исторической памяти, которую в большей или 

меньшей степени на официальном уровне демонстрируют все три страны. В 
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результате за два постсоветских десятилетия можно насчитать лишь несколько 

примеров реального и не слишком успешного сотрудничества между странами 

Балтии. 

Это строительство единой автомагистрали «Via Baltica» (наибольших 

успехов достигла Литва, где и в советское время были лучшие автодороги), 

единой железнодорожной магистрали «Rail Baltica»/«Rail Baltica 2» (хотя, как 

ранее отмечалось, процесс идѐт сложно и согласие между тремя 

прибалтийскими странами достигается с трудом). Остаѐтся непонятной судьба 

строительства новой АЭС в Игналине, которую по первоначальному проекту 

должны были строить совместно Литва, Латвия, Эстония и Польша. Неудачей 

окончились и попытки прибалтийских государств воспрепятствовать 

строительству Североевропейского газопровода («Северный поток») и 

предложить свою инициативу – транспортировать газ вдоль побережья 

(«Янтарный поток»), – в которой могли бы принять участие Литва, Латвия, 

Эстония и Польша. Наконец, в контексте энергетической политики создание 

национального терминала СПГ Литвой ставит под вопрос окупаемость проекта 

регионального терминала, на строительство которого претендуют Латвия, 

Эстония (и Финляндия). 

Более того, есть и примеры соперничества. Так, с середины 1990-х гг. шли 

постоянные споры между Литвой и Латвией по поводу государственной 

принадлежности нефтеносного участка континентального шельфа (в районе 

Клайпеды и Лиепаи). Только к 1999 г. Литве удалось добиться права на 

эксплуатацию месторождения, хотя Латвия позже стала регулярно предъявлять 

экологические претензии. Кроме того, заключѐнный  в том же году договор о 

морской границе Латвия отказывается ратифицировать, выдвигая в качестве 

условия право совместной разработки указанных нефтяных месторождений.  

В остальном экономическое сотрудничество не выходит за рамки обычных 

внешнеэкономических контактов. Статистические данные взаимного импорта и 

экспорта (см. Таблицы 23, 24) указывают, что только для Латвии торговля с 
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соседями имеет наибольшее значение, что связано с еѐ центральным 

положением в регионе. 

Таким образом, за прошедшие с момента обретения независимости два 

десятилетия идея «Балтийского пути» в основном утратила своѐ 

концептуальное содержание. Хотя в интеграционном плане были достигнуты 

определѐнные успехи в создании формальных институциональных механизмов 

трѐхстороннего взаимодействия, однако отсутствие прагматической 

заинтересованности в его углублении свидетельствует о вероятном достижении 

порога такого сотрудничества. На место прибалтийской интеграции приходит 

(хотя и не до конца поглощает еѐ) общебалтийская, основанная на пока ещѐ не 

полностью определѐнной, но формирующейся под воздействием процессов 

регионализации культурно-исторической общности Балтийского региона. 

 

4.2. Латвия, Литва и Эстония в Балтийском регионе. Сотрудничество 

с Северными странами 

Отношения Латвии, Литвы и Эстонии с государствами Северной Европы 

(Финляндией, Швецией, Норвегиией, Данией, Исландией) как в двустороннем, 

так и в многостороннем формате занимают значимое место в иерархии их 

внешнеполитических приоритетов. В то же время очевидно, что характер этих 

отношений (ввиду различного уровня социально-экономического развития и 

потенциала) носит асимметричный и покровительственный характер. Впрочем, 

помимо содействия странам Балтии на пути социально-экономической и 

политической трансформации в 1990-е гг., страны Северной Европы (в первую 

очередь Швеция, Финляндия и Дания) преследовали и свои четко очерченные 

экономические интересы. 

Результатом этой политики стало почти абсолютное доминирование 

североевропейских банков в прибалтийском банковском секторе. На рынке 

банковских услуг стран Балтии присутствуют такие крупные игроки как 

Swedbank (Швеция), SEB (Швеция), Nordea Bank (Швеция), DNB (Норвегия), 
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Danske Bank (Дания), OP-Pohjola (Финляндия) и некоторые другие. В целом же 

доля североевропейского финансового капитала в банковском секторе стран 

Балтии составляет: в Латвии – 64,7%, Литве – 77,6%, Эстонии – 88,6%. И, как 

отмечает, В.Оленченко «было бы ошибочно полагать, что присутствие в 

Прибалтике банков североевропейских стран будет способствовать 

межгосударственному сотрудничеству прибалтийских республик и укреплении 

единства региона, по крайней мере, в сфере финансов. Дело в том, что эти 

банки в первую очередь заинтересованы в максимизации собственной прибыли, 

а не в сбалансированном развитии региона. Так, ведущая группа Swedbank 

рассматривает Швецию, Латвию, Литву, Эстонию как единый 

интегрированный рынок. При этом группа отнюдь не расположена обращать 

внимание на национальные и государственные особенности прибалтов, а 

исходит из своих собственных приоритетов»
386

. 

В то же время в самих странах Балтии в период выработки новых 

внешнеполитических приоритетов после 2004 года североевропейский вектор 

рассматривался как один из возможных вариантов на место основного. Речь, 

конечно, не шла об утопической идее создания Балтоскандинавской 

конфедерации (Балтоскандии), возникшей ещѐ в межвоенный период
387

, однако 

тезис об исторически тесном политическом, торгово-экономическом и 

культурном взаимодействии стран Балтии и североевропейских государств 

получил весьма широкое распространение. Подчеркивалось, что 

североевропейские государства в 1990-е гг. одними из первых признали 

восстановление независимости, а затем были самыми активными сторонниками 

присоединения Латвии, Литвы и Эстонии к евроатлантическим 

интеграционным объединениям, оказывая при этом значительную финансовую 

                                                           
386

 Оленченко В. Банковский сектор Прибалтики / В. Оленченко // Мировая экономика и международные 

отношения. – 2012. - №10. – С.62-68. 
387

 Kazio Pakšto Baltoskandijos idėja prieškariu ir dabar [Elektroninis resursas] / «XXI amţiaus» priedas apie Lietuvą ir 

pasaulį. – 2003.08.20. – Nr.16 (61). – Prieigos reţimas: 

http://www.xxiamzius.lt/archyvas/priedai/horizontai/20030820/2-1.html (Дата обращения: 11.06.2014; на литовском 

языке). 

http://www.xxiamzius.lt/archyvas/priedai/horizontai/20030820/2-1.html


204 

 

и административную поддержку этому процессу. Кроме того, и в самих странах 

Балтии реформы проводились не только под лозунгом вступления в ЕС, но и во 

имя достижения скандинавского уровня жизни (Впрочем, тут, по всей 

видимости, была доля лукавства: как возможно достичь этот уровень при 

применении жесткой неолиберальной модели реформирования и отказе от 

принципов социального государства, в то время как страны Северной Европы 

занимают первые места в мире по уровню жизни как наиболее развитые 

государства социального благоденствия?). Тем не менее, как показал ход 

развития событий, это направление внешней политики осталось хотя и 

значимым, но второстепенным. В  большей степени этот вектор, безусловно, 

характерен для внешней политики Эстонии, ассоциирующей себя со 

скандинавским и североевропейским пространством.  

Последнее имеет множество практических подтверждений. Впрочем, это 

неудивительно – из-за географической и языковой близости стран большинство 

эстонцев едет на дополнительные заработки именно в Финляндию (паром от 

Таллина до Хельсинки идѐт всего 1,5 часа). Эстония реализует успешные 

энергетические проекты вместе с северным соседом (например, «Eastlink 

1&2»). Наконец, Эстония пытается выступать, хотя и несколько искусственно 

(и пока безуспешно), в роли проводника Финляндии в НАТО. 

Хорошо известным и наиболее значимым форматом сотрудничества 

Латвии, Литвы и Эстонии с североевропейскими государствами является NB8 

(Nordic-Baltic Eight), объединяющая все 5 североевропейских стран – 

Финляндию, Швецию, Норвегию, Данию и Исландию. Многостороннее 

взаимодействие предусматривает ежегодные встречи премьер-министров и 

министров иностранных дел (первая такая встреча состоялась ещѐ в 1993 году), 

регулярные в течение года встречи профильных министров, членов 

парламентов, высокопоставленных чиновников министерств, генеральных 

секретариатов и политических директоров МИДов, дипломатов стран-членов. 
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В 2010 г. в рамках NB8 экс-министром иностранных дел Латвии 

В.Биркавсом (в тот год Латвия была координатором работы NB8 и выступила 

инициатором подготовки доклада) и экс-министром обороны Дании С.Гаде 

(Дания председательствовала в Совете министров Северных стран) был 

подготовлен «Доклад мудрецов», включивший в себя обзор сотрудничества 

между странами за прошедшие два десятилетия и рекомендации относительно 

его укрепления в таких областях, как внешнеполитический диалог, 

сотрудничество в области дипломатического представительства, гражданская 

безопасность (включая кибербезопасность), оборонное сотрудничество, 

энергетика, развитие «бренда» NB8
388

. 

Страны NB8 развивают сотрудничество также и с внешними акторами в 

формате NB8+1. Наиболее успешным и известным проектом, который начал 

реализовываться ещѐ в 2003 г. является инициатива США «Укрепление 

партнерства в Северной Европе» (e-PINE, Enhanced Partnership in Northern 

Europe)
389

. Ранее – в 1997 г. – США объявили о реализации проекта 

«Североевропейская инициатива» (North European Initiative), целью которого 

было содействие интеграции стран Балтии в евроатлантические структуры при 

содействии их североевропейских партнѐров (кстати, и «Балтийская хартия» 

была одним из шагов в рамках его реализации). Проект e-PINE был разработан 

в развитие инициативы 1997 г. В условиях начавшегося в начале 2000-х гг. 

снижения участия США в процессах, происходящих в Европе (в особенности в 

регионе ЦЮВЕ), и общего сдвига внешнеполитической активности в регион 

Юго-Восточной Азии, эта инициатива стала одним из инструментов активного 

вовлечения партнѐров и союзников США в реализацию совместных проектов 

общей (и в первую очередь американской) заинтересованности.  
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В качестве общих целей инициативы США обозначили «безопасность на 

основе сотрудничества, построение здоровых обществ и динамичных 

экономик»
390

. В то же время на Интернет-портале эстонского МИДа 

отмечается, что основная цель партнѐрства – «укрепление свободы, 

безопасности и экономического благосостояния в регионе и окружающих его 

пространствах (Молдавия, Украина, Закавказье и Белоруссия) в рамках 

Восточного партнѐрства»
391

. Впрочем, по данным, обнародованным Викиликс в 

2011 г., на встречах глав МИД в рамках встреч представителей стран-участниц 

партнѐрства обсуждаются и другие вопросы: «На встрече в Вашингтоне в 2008 

году представитель Швеции Бьѐрн Лирвалл призывал помочь Медведеву 

укрепить свои позиции, вбив тем самым клин между ним и Путиным. Норвегия 

выступила против такого плана. Были ли предприняты Швецией какие-либо 

действия в соответствии с озвученными намерениями, не сообщается. 

Бьѐрн Лирвалл на обсуждении также заметил, что «прежние методы 

сотрудничества больше не будут работать». Другие участники встречи 

согласились с его мнением, что если удастся усилить позиции Медведева, то 

Россия скоро станет "более современной и цивилизованной". 

Участники сошлись во мнении, что Россия – трудный партнер для Северной 

Европы и стран Балтии и что политические изменения в стране вряд ли сделают 

ее сговорчивее. 

Согласно рапортам о встречах, проходивших в 2007 и 2008 годах, 

государства координировали на них свою политику в отношении России и 

делились информацией о России, Грузии, Белоруссии, Молдавии и Украине. 

Государства E-PINE поддерживали вступление Грузии и Украины в НАТО и 
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согласились, что билатеральные отношения с Россией пойдут на пользу прежде 

всего России»
392

. 

Помимо развития диалога с США, аналогичный формат NB8+1 

сформировался и в отношениях с Великобританией. С 2011 г. стали 

проводиться ежегодные Форумы будущего Севера (Northern Future Forum), 

которые были посвящены проблемам современного социально-экономического 

развития (преодоление кризиса, устойчивый рост, «зеленая» экономика, 

инновационное развитие и др.)
393

. Кроме того, в 2013 г. состоялась первая 

встреча премьер-министров стран NB8 с партнѐрами из государств 

Вышеградской группы (формат NB8+Vis4). 

После вступления стран Балтии в ЕС в 2004 г. сформировался также формат 

NB6, включающий в себя 3 страны Балтии и 3 североевропейские страны-члена 

ЕС – Финляндию, Швецию и Данию. NB6 представляет собой площадку для 

многосторонних консультаций на уровне премьер-министров и министров 

иностранных дел и выработки общих подходов по вопросам актуальной 

повестки Европейского союза. В частности, встречи глав правительств 

проводятся 4 раза в год перед заседаниями Европейского совета, в свою 

очередь встречи руководителей внешнеполитических ведомств проводятся 
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 WikiLeaks: Швеция призывала партнѐров вбить клин между Путиным и Медведевым [Электронный ресурс] / 
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перед  проведением встреч профильных Советов – Совета по общим вопросам и 

Совета по внешним сношениям. После вступления в силу Лиссабонского 

договора подобная координация приобрела особую важность ввиду 

изменившейся системы выработки решений и необходимости создания 

коалиций для продвижения своих интересов. 

Помимо указанных форматов NB8 и NB6, развивается сотрудничество 

между странами Балтии и североевропейскими интеграционными 

объединениями. Ранее отмечалось, что на институциональном уровне 

сотрудничают Балтийский совет министров и Северный совет. Кроме того, 

Латвия, Литва и Эстония взаимодействуют с ним и в самостоятельном качестве. 

Сотрудничество началось в 1991 год, когда Северный совет министров создал 

свои информационные офисы в столицах прибалтийских государств. Основной 

задачей было развитие научных и культурных связей, а также передача 

управленческого опыта. В последние годы основой взаимодействия являлась 

стратегия «Основные принципы сотрудничества с Эстонией, Латвией и 

Литвой» (Guidelines for Co-operation with Estonia, Latvia and Lithuania) на 2009-

2013 гг., в соответствии с которой приоритетными для взаимодействия сферами 

были названы образование, НИОКР; предпринимательская деятельность и 

создание промышенных кластеров; окружающая среда, энергетика и климат; 

общественная безопасность и здравоохранение; сотрудничество с целью 

продвижения общих ценностей; ликвидация нетерпимости, расизма и 

ксенофобии; социальная интеграция
394

. 

Кроме того, с 2005 года страны Балтии являются участницами Северного 

инвестиционного банка (Nordic Investment Bank), предоставляющего 

финансирование (долгосрочные кредиты в объеме до 50% от стоимости) на 

проекты в сферах сотрудничества стран-членов (например, развитие 
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инфраструктуры, экология, энергоэффективность, «зеленые» технологии, 

повышение качества человеческого капитала). 

Отношения со странами Северной Европы не могут рассматриваться вне 

более широкого контекста – отношений с государствами региона Балтийского 

моря. Термин Балтийский регион утвердился в научном и политическом 

дискурсах только в начале 1990-х гг., при этом сам регион не имеет чѐтко 

очерченных ни политиками, ни даже учѐными географических рамок – от 

наиболее узких (страны и административно-территориальные единицы стран, 

имеющие прямой выход к Балтийскому морю) до наиболее широких (включает 

«территорию дренажного бассейна рек, впадающих в Балтийское море»)
395

. 

Основным механизмом сотрудничества в масштабе всего Балтийского 

региона является Совет государств Балтийского моря (СГБМ).  

Совет был создан в 1992 году как неформальный многосторонний 

региональный политический форум для укрепления интеграционных процессов 

в регионе. Членами СГБМ являются 11 государств: Дания, ФРГ, Польша, 

Россия, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Швеция, Норвегия и Исландия, а 

также Европейская Комиссия. Кроме того, статус наблюдателя имеют Италия, 

Испания, Румыния, Словакия, Украина, Белоруссия, Франция, Нидерланды, 

Великобритания и США. Председательство в Совете длится год (с 1 июля 

текущего по 30 июня следующего года). Страны Балтии неоднократно 

председательствовали в СГБМ. Так, в 1996-1997 гг. и в 2007-2008 гг. 

председателем была Латвия, в 1998-1999 и в 2009-2010 гг. – Литва, наконец, 

Эстония председательствовала в 1993-1994 и 2003-2004 гг. и вновь возглавит 

Совет в 2014-2015 гг. 

Председательство в СГБМ (как, впрочем, и в любой другой многосторонней 

структуре) позволяет странам Балтии акцентировать внимание на актуальных 

для них вопросах международной повестки дня. Так, Латвия в период 2007-
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2008 гг. в качестве приоритетов обозначила повышение 

конкурентоспособности региональных образовательных учреждений на 

европейском и мировом уровне, создание свободного и конкурентного 

энергетического рынка, развитие возобновляемой электроэнергетики и 

повышение энергоэффективности, содействие распространению 

демократических ценностей и соблюдению прав человека в регионе, 

поддержание стабильности, социальной безопасности и устойчивого развития в 

регионе. Литва определила приоритетами своего председательства поддержку 

инноваций; приграничное сотрудничество; сохранение чистой окружающей 

среды и безопасных условий жизни в регионе Балтийского моря; активное 

вовлечение Калининградской области и Белоруссии в сотрудничество в регионе 

Балтийского моря
396

. 

Деятельность СГБМ осуществляется практически во всех сферах, кроме 

«жѐсткой» безопасности и обороны – в том числе: защита окружающей среды, 

морская политика, траспорт и логистика, энергетика, устойчивое социально-

экономическое развитие, приграничное сотрудничество, здравоохранение, 

борьба с организованной преступностью, культура, образование, туризм и т.д. 

Основной формой реализации проектов СГБМ являются так назваемые 

«горизонтальные действия», т.е. прямое сотрудничество местных органов 

власти, НПО, предпринимателей.  

СГБМ является «зонтичной» структурой, которая будучи 

межправительственным форумом, не обладающим наднациональными 

полномочиями, в то же время аккумулирует деятельность возникших под еѐ 

эгидой с начала 1990-х гг. нескольких десятков рабочих структур и 

инициативных экпертных групп между профильными ведомствами государств-

членов. К их числу относятся экспертная группа по ядерной и радиационной 

безопасности (EGNRS), экспертная группа по морской политике (EGMP), 
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группа старших должностных лиц по сотрудничеству в сфере энергетики 

(GSEO-BASREC), рабочая группа по борьбе с торговлей людьми (TF-THB), 

экспертная группа по сотрудничеству в сфере помощи находящимся в группах 

риска детям (EGCC), экспертная группа по делам молодѐжи (EGYA), группа 

старших должностных лиц «Балтика-21» по вопросам устойчивого развития 

(Baltic-21-SOG), группа по борьбе с организованной преступностью (TF-OC), 

экспертная группа по вопросам пересечения границ и сотрудничества в 

налоговой сфере (EGCB), мониторинговая группа по сохранению культурного 

наследия (BSMGHC), оргкомитет «Ars Baltica» по сотрудничеству в сфере 

культуры (ABOC), Консультативный совет деловых кругов (BAC), 

Еврофакультет в Пскове. 

Кроме того, «стратегическими партнѐрами» СГБМ являются такие 

региональные организации, как Комиссия по охране морской среды 

Балтийского моря, или Хельсинкская комиссия (HELCOM), Парламентская 

конференция Балтийского моря (BSPC), Балтийский форум развития (BDF), 

Форум Балтийского моря «Pro Baltica», Форум неправительственных 

организаций Балтийского моря, Союз балтийских городов (UBC), 

Межрегиональное сотрудничество государств Балтийского моря (BSSSC), 

Ассоциация торговых палат государств Балтийского моря (BCCM), Сеть 

сотрудничества профсоюзов Балтийского моря (BASTUN), Сеть 

сотрудничества семи островов Балтийского моря (B7), сеть 

межправительственного взаимодействия «Видение и стратегии в отношении 

Балтийского моря» (VASAB), Университетская сеть региона Балтийского моря 

(BSRUN) и др. 

Помимо функции площадки для многосторонних контактов по широкому 

спектру вопросов развития Балтийского региона, с 2012 г. СГБМ также начал 

предоставлять проектное финансирование. В частности, в 2012 г. в период 

российского председательства были созданы Пилотная финансовая инициатива 

(Pilot Financial Initiative) для поддержки предприятий малого и среднего 
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бизнеса в сфере ГЧП (100 млн. евро ежегодно в течение 2013-2015 гг.) и 

Инструмент поддержки проектов СГБМ (CBSS Project Support Facility) в 

размере 1 млн. евро на 2013-2015 гг.
397

. В задачи последнего входит финансовая 

поддержка транснациональных проектов (софинансирование на сумму не более 

50 тыс. евро) в таких сферах, как охрана окружающей среды, экономическое 

развитие, энергетика, образование и культура, гражданская безопасность и 

человеческое измерение (эти сферы были обозначены в качестве долгосрочных 

приоритетов работы СГБМ ещѐ в принятой на Рижском саммите 2008 г. 

Декларации о реформе
398

).  

Ранее, в параграфе, посвященном членству стран Балтии в ЕС, 

рассматривалось их участие в двух региональных инициативах ЕС – программе 

«Северное измерение», превратившейся с 2006 г. из внутренней инициативы 

ЕС в совместно реализуемую политику Европейской Комиссии, России, 

Норвегии и Исландии (с участием большого числа других государств и 

финансовых институтов), и «Стратегии ЕС в отношении региона Балтийского 

моря».  

Что касается Стратегии ЕС, то хотя она и является безусловным 

достижением ЕС в сфере стратегического пространственного планирования, 

важнейшим еѐ изъяном является неучастие России (Россия упоминается в ней 

крайне редко и рассматривается как объект деятельности стран-участниц), что 

само по себе выглядит странно, учитывая трансграничный характер проблем, 

на решение которых стратегия направлена. Эстонский политик Э.Сависаар в 

2011 году заметил: «Если говорить о сотрудничестве с Латвией и Литвой, а 

также со всеми странами, окружающими Балтийское море, следует признать, 

что, к сожалению, Стратегия ЕС для Балтийского региона, подававшая так 
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http://www.am.gov.lv/en/cbss/Summit-CBSS/declaration-on-reform
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много надежд, не играет сейчас реальной роли в экономическом и 

политическом развитии соответствующих стран. Но я надеюсь, что опыт этой 

масштабной попытки сотрудничества будет тщательно изучен, и что 

Балтийский регион еще сможет полностью задействовать свой потенциал в 

стремительно меняющемся мире. В этом контексте мне кажется особенно 

значимым потепление в отношениях между Польшей и Россией»
399

. 

В уже упомянутом «Докладе мудрецов», подготовленном в рамках NB8, 

указывалось, что нет необходимости в создании новых институтов в рамках 

региона Балтийского моря, а формат NB8 является достаточным для 

реализации основных целей стратегии. По всей видимости, такой подход 

закрепляет за Стратегией роль внутриевропейского инструмента «балтийской 

политики». В то же время это делает политику «Северного измерения» крайне 

значимым, доказавшим свою эффективность и далеко не исчерпавшим 

потенциал ресурсом дальнейшего «перекрѐстного опыления народов и культур 

региона Балтийского моря» (И. Юргенс)
400

. 

В свете вышесказанного представляется удачным описание структуры 

взаимодействия интеграционных объединений и инициатив в регионе 

Балтийского моря, предложенное Т.Этцолдом и С.Гэнзле: «РБМ можно видеть 

домом, в котором крышей является общее сотрудничество на Балтийском море, 

касающееся совместных проблем, вызовов и возможностей в регионе. 

Различные структуры и уровни регионального взаимодействия – опоры этой 

крыши. Стратегия ЕС и «Северное измерение» выступают подпорками: первая 

выполняет функцию внутренней политики ЕС в СБМ, а вторая – внешнего 

взаимодействия ЕС с Россией и внешним миром, т.е. с расширенной Северной 

Европой и даже дальше. СГБМ же… является несущей опорой в самом центре 

дома. Вокруг неѐ располагаются несколько меньшие в диаметре опоры – СБЕР, 

                                                           
399

 Нас слишком долго игнорировали [Электронный ресурс] / Inosmi.ru. – 04.02.2011. – Режим доступа: 

http://www.inosmi.ru/baltic/20110204/166241596.html (Дата обращения: 06.10.2013) (Оригинал: Ignored for too 

long [Electronic resource] / The Baltic Times. – 03.02.2011. – Mode of access: 

http://www.baltictimes.com/news/articles/27915/ (Дата обращения: 06.10.2013)). 
400

 Кулик С. Россия в Балтийском лабиринте / С.Кулик. – М.: Институт современного развития, 2013. – 6 с. 

http://www.inosmi.ru/baltic/20110204/166241596.html
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СМСС, ХЕЛКОМ, межпарламентское сотрудничество…, 

межправительственное и транснациональное сотрудничество… В каждую из 

них встроены государства или акторы, не входящие в Евросоюз. Эти опоры 

дополняют друг друга и укрепляют конструкцию. Все опоры необходимы для 

РБМ – возможно одни в большей, другие – в меньшей степени. Если одна 

сломается, вся конструкция окажется неустойчивой и может рухнуть»
401

. 

 

4.3. Политика Латвии, Литвы и Эстонии в отношении государств 

постсоветского пространства
402

 

Известно, что в политологическом дискурсе США такого понятия, как 

«страны СНГ» стараются избегать, поскольку оно характеризует постсоветское 

пространство как историческую зону доминирования России. Поэтому в начале 

1990-х гг. было создано понятие «новые независимые государства» (ННГ); 

сейчас государства СНГ нередко называются просто «постсоветскими» и лишь 

изредка встречается собственно название CIS (The Commonwealth of Independent 

States).  

Схожая ситуация – и в странах Балтии, хотя акроним СНГ встречается в 

работах политологов и экономистов несколько чаще, иногда даже используется 

и в официальных документах. СНГ для политиков и многих экспертов из 

прибалтийских государств является своеобразным постсоветским реликтом, 

который, как они полагают, существует временно и лишь постольку, поскольку 

Россия как государство, «вновь ставшее на путь имперского развития», 

стремится удерживать соседей под своим контролем.  

Начало активной деятельности Латвии, Литвы и Эстонии на постсоветском 

пространстве связано с завершением процесса евроатлантической интеграции в 

                                                           
401

 Etzold T., Gänzle S. Creating a Coherent Framework for Baltic Sea Cooperation – «Political State of the Region 

Report 2012» / Konrad Adenauer Stiftung; Baltic Development Forum. – Copenhagen, 2012. – 62 p. -  Mode of access: 
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402
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2002 г., когда стратегические решения в ЕС и НАТО уже были приняты и 

оставалось лишь дождаться технического завершения процесса их принятия в 

члены этих организаций. Соответственно, одним из новых направлений 

внешней политики стало продвижение европейских ценностей на Восток. 

Началом этого этапа можно считать ноябрь 2003 г., когда страны Балтии 

оказали безоговорочную поддержку «революции роз» в Грузии. Дальнейшая 

политика в отношении постсоветских государств проводилась в рамках 

общеевропейской стратегии (Европейской политики соседства, затем – 

политики «Восточного партнѐрства»), а значит, имела в своей основе 

ценностный фундамент – политика, основанная на ценностях (values-based 

policy) – верховенстве закона, соблюдении прав человека, рыночной экономике.  

Именно поддержка распространения европейских ценностей является 

твердым идеологическим фундаментом действий стран Балтии на 

постсоветском пространстве по вовлечению европейских стран СНГ и 

Закавказья в процессы европейской интеграции и идеологического 

противостояния России. В первую очередь это выразилось в поддержке 

«цветных революций», а также непосредственное участие в ряде из них.  

Так, во время украинской «оранжевой революции» в ноябре-декабре 2004 г. 

президент Литвы В.Адамкус участвовал в качестве посредника в переговорах 

между Л.Кучмой и оппозиционными силами. Кроме того, Литва активно 

поддерживает оппозиционное движение и на территории Белоруссии. Для 

помощи развитию демократических процессов на постсоветском пространстве 

в декабре 2005 г. не без поддержки США было создано специальное 

межгосударственное объединение – Содружество демократического выбора. В 

него вошли Украина, Молдавия, Литва, Латвия, Эстония, Румыния, Македония, 

Словения и Грузия. Будучи практически нежизнеспособным образованием, 

Содружество запомнилось Вильнюсской конференцией стран Балтийского и 

Черноморского регионов 4 мая 2006, во время которой вице-президент США 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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Д.Чейни обрушился на Россию с настолько резкой критикой, что некоторые 

эксперты охарактеризовали его речь как «начало новой холодной войны».  

Другим примером «ценностной» политики стран Балтии стал 2008 г., когда 

прибалтийские лидеры поддержали М. Саакашвили в период вооружѐнного 

конфликта с Россией на территории Южной Осетии. 9 августа президенты 

Польши, Латвии, Литвы и Эстонии выступили с совместным заявлением, в 

котором призвали мировое сообщество не уравнивать «жертву и еѐ обидчика» и 

осудили военные действия России против Грузии, а 12 августа президенты 

Польши, Литвы, Украины, Эстонии и премьер-министр Латвии совместно 

посетили Грузию. Надо сказать, что эти действия значительно и надолго 

ухудшили отношения с Россией, однако вполне соответствовали общей 

внешнеполитической линии прибалтийских государств. 

Наконец, совеобразным апофеозом «ценностной политики» стран Балтии 

стала активная и, по сути, безоглядная политика поддержки вооружѐнного 

свержения действующего президента Украины В.Януковича в Киеве в феврале 

2014 г., в результате чего к власти пришли правонационалистические, хотя и 

ориентированные на евроинтеграцию силы. Не изменилась позиция 

прибалтийских столиц даже после того, как достоянием общественности стала 

запись телефонного разговора главы МИД Эстонии У.Паэта и Верховного 

представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности К.Эштон, из 

которого выяснилось, что снайперы, стрелявшие по протестующим и милиции 

в ходе столкновений в Киеве, могли быть наняты представителями оппозиции 

действующей власти
403

. 

В целом, как отмечает А. Сытин, «политика стран Балтии в отношении СНГ 

является проявлением их общей внешнеполитической линии, направленной 

против России. Противодействие росту и укреплению российского влияния 

заложено в большинстве законодательных актов и документов, 

                                                           
403

 МИД Эстонии: запись беседы Паэта и Эштон о снайперах в Киеве подлинна [Электронный ресурс] / РИА 
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11.06.2014). 
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регламентирующих их политику в сфере безопасности. Соответственно, их 

политика на постсоветском пространстве есть функция от главного 

внешнеполитического вектора. Она направлена на вытеснение влияния России 

на пространстве бывшего СССР, ослабление еѐ не только политических и 

военных, но и информационных, культурных и идеологических позиций. 

Средством для решения этой задачи выступают различные формы 

экспертной, гуманитарной, технической (в области информационных 

технологий), консультационной и прочей разного рода помощи, которую 

Латвия, Литва и Эстония оказывают постсоветским государствм. Приоритетами 

в получении такой помощи пользуются прежде всего страны либо находящиеся 

на распутье между европейским и евразийским выбором (Украина, отчасти 

Молдова), либо откровенно враждебные России (Грузия)»
404

. 

Эстония как государство, ориентировавшее свою региональную политику в 

основном в направлении региона Балтийского моря и Скандинавии, из всех 

стран Балтии наименее активна на постсоветском пространстве. Всемерно 

поддерживая евроатлантические устремления постсоветских государств и 

инициативы ЕС и НАТО в их отношении, она в то же время не демонстрирует 

значительной активности в выработке собственных политических шагов на 

этом направлении. В то же время Эстония оказала значительную финансовую 

помощь Грузии после событий 2008 г. (около 1 млн. евро; по столько же 

выделили Литва и Латвия)
405

. Кроме того, Эстония проявляет повышенный 

интерес к региону Центральной Азии (и в первую очередь – к Казахстану), 

надеясь загрузить свои порты транзитом из государств этого региона. В этом 

вопросе она соперничает со своим южным соседом – Латвией. 
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Латвия также практически не демонстирует значимых шагов по влиянию на 

процессы, происходящие на постсоветском пространстве, ограничиваясь как на 

доктринальном уровне, так и на уровне практической политики в основном 

декларациями и дежурными фразами о необходимости развития демократии и 

поддержке евроатлантических устремлений входящих в него государств. 

Неактивность (или, скорее, осторожность) Латвии стоит, по всей видимости, 

связывать со сложностью отношений с Россией и нежеланием лишний раз 

усложнять эти отношения, учитывая значимость экономического 

сотрудничества с восточным соседом в условиях кризиса и периода его 

преодоления. Исключением являются отношения с Белоруссией, которая 

является одним из крупнейших торговых партнѐров и осуществляет транзит 

80% экспортируемых и импортируемых товаров через латвийские порты. 

Латвия, в отличие от Литвы, поддерживает с Белоруссией прагматические 

отношения, практически не пытаясь влиять на внутриполитические процессы (в 

крайнем случае также ограничиваясь лишь дежурной риторикой). Более того, 

когда в 2012 г. ЕС планировал ввести санкции против Белоруссии, Латвия (как, 

впрочем, и Литва) выступила против. По мере преодоления кризиса в 

латвийской внешней политике стала формироваться также тенденция 

укрепления отношений с государствами Центральной Азии в целях 

диверсификации направлений торговых потоков, идущих через еѐ территорию. 

Из трѐх прибалтийских государств наибольшую активность на 

постсоветском пространстве демонстрирует Литва – вследствие наличия 

значительной исторической традиции государственности и принадлежности к 

Pax Latina. Это в значительной мере сказывается на еѐ внешнеполитическом 

курсе в регионе и на постсоветском пространстве, что связано не только с 

общим следованием стратегическим задачам евроатлантического сообщества, 

но и с собственными региональными амбициями, основанными на 

историческом прошлом.  
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В 1992 г. Литва была единственным государством, законодательно 

закрепившим своѐ будущее неучастие в любых интеграционных объединениях 

на постсоветском пространстве. 8 июня 1992 г. был принят «Конституционный 

акт Литовской Республики о неприсоединении Литовской Республики к 

постсоветским восточным союзам», ставший частью Конституции. Это, однако, 

не означало отказа от политической активности на постсоветском пространстве. 

Ещѐ 17 мая 1993 г. в уже упоминавшейся так называемой «Европейской речи», 

в которой были провозглашены евроатлантические приоритеты внешней 

политики Литвы, А. Бразаускас заявил: «Литва также высказывается за 

создание программ региональной безопасности в Восточной Европе. 

Значительными шагами в этом направлении являются сформулированная 

Президентом Польши Л. Валенсой идея «НАТО-бис», инициатива Украины о 

целостной и безопасной зоне Восточной и Центральной Европы. Думаю, что в 

такие программы могли бы включиться как можно больше стран Восточной и 

Центральной Европы, среди них и государства СНГ»
406

. 

Хотя эта инициатива в итоге реализована не была, однако южное 

направление до сих пор продолжает оставаться приоритетным в долгосрочной 

внешнеполитической стратегии Литовской Республики. Ещѐ в 2004 году 

говорил о роли истории и историков в отношениях Литвы «с Украиной, 

Белоруссией и, в какой-то мере, Молдавией» будущий сопредседатель с 

литовской стороны российско-литовской комиссии историков 

А.Никжентайтис
407

. Литовские эксперты Р.Лопата, Ч. Лауринавичус, 

В.Сирутавичус отмечают, что в политической и научной среде Литвы многие 

говорят о значении истории Литвы для еѐ современной внешней политики: 

наследие Великого княжества Литовского становится тем компонентом еѐ 

                                                           
406

 Бразаускас А. Ук. соч., 236 c. 
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геополитического кода, который определяет вектор политики в регионе, 

отношения с Белоруссией и Украиной
408

.  

Показательна апелляция и А. Бразаускаса к общему средневековому 

историческому прошлому с Белоруссией
409

 и Украиной
410

 в качестве причины 

особого внимания Литвы к данному направлению внешней политики. После 

того как президентом Белоруссии стал А. Лукашенко, Литва, по словам А. 

Бразаускаса, стала «как бы посредницей между Беларусью и европейскими 

структурами»
411

. Активнно поддерживая белорусскую оппозицию, Литва 

одновременно пошла на установление тесных экономических контактов с 

Белоруссией, что продемонстрировали визит А.Лукашенко 16 сентября 2009 г. 

и оппозиция Брюсселю относительно введения санкций в отношении 

Белоруссии в 2012 г. 

Литва в определѐнной мере соперничает с Польшей за региональное 

лидерство. В частности, и.о. президента А. Паулаускас в 2004 г. на 

конференции «Новая внешняя политика Литвы» заявил: «Сегодня я предлагаю 

более широкую доктрину. Я вижу Литву региональным лидером за счѐт 

членства в ЕС и НАТО и активного развития отношений с соседями. Я вижу 

Литву региональным центром и Вильнюс – региональной столицей»
412

. А 

политолог Э. Некрашас по этому поводу даже посетовал, что «настойчивые 

усилия стать региональным лидером отдаляют Литву от Европы»: 

«осуществляя концепцию регионального лидерства, Литва больше внимания 

уделяла отношениям с восточными соседями, а не с западными, в первую 

очередь с важнейшими странами ЕС – Германией, Францией, Соединѐнным 

Королевством»
413

. 
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Более того, за прошедшие с момента вступления Литвы в ЕС годы 

произошла существенная деградация литовско-польского сотрудничества, 

несмотря на неоднократное декларирование характеристики двусторонних 

отношений как стратегического партнѐрства. Причиной этого является 

нежелание Вильнюса решать проблемы польского меньшинства. По данным 

переписи 2011 г., их проживало в Литве около 200 тыс. (6,6% населения). При 

этом в некоторых юго-восточных районах, входивших в межвоенный период в 

состав Польши, их численность превышает численность литовцев (например, в 

Шальчининкайском – 77,8%, Вильнюсском – 52,1% (в самом г.Вильнюсе –

16,5%), Тракайском – 30,0%, Швенчанском – 25,9%). Литва не ратифицировала 

Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств
414

, 

отказывается признать и законодательно закрепить право литовских поляков 

писать имена и фамилии в документах с сохранением орфографии польского 

языка (например, в литовском языке нет буквы «w»), размещать в местах 

компактного проживания представителей польской общины таблички и 

указатели на улицах на польском языке, а также использовать его в органах 

муниципальной власти (принятие нового – старый утратил силу ещѐ в 2009 

году – закона о национальных меньшинствах, внесенного в Сейм 

Избирательной акцией поляков Литвы в 2010 году может изменить и статус 

русского языка, например, в Висагинасе, что вызывает опасения у 

Д.Грибаускайте
415

) и др.  

В 2012 г. в левоцентристском правительстве А.Буткявичюса (в коалицию 

вошла и ИАПЛ) министром энергетики Литвы был назначен поляк Ярослав 

Неверович, что, по всей видимости, задумывалось как сигнал польской стороне 

                                                           
414
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в вопросах укрепления энергетического сотрудничества (реализуемый проект 

LitPolLink; так и несостоявшееся присоединение Польши к до сих пор 

обсуждаемому проекту возведения Висагинской АЭС), однако на общую 

тональность литовско-польского диалога это почти не повлияло. 

Вышеперечисленное, безусловно, не идѐт на пользу реализации желания 

Вильнюса рассматриваться в качестве реального регионального центра (если об 

этом в принципе можно говорить, учитывая, например, несопоставимость 

внешнеполитических ресурсов, которыми обладает Польша и Литва), тем не 

менее на декларативном уровне и по количеству порой скандальных 

информационных поводов Литва нередко действительно опережает Польшу. 

Показательно, что именно Вильнюс в последние годы регулярно становился 

местом проведения многих знаковых мероприятий. Так, 4 мая 2006 года здесь 

состоялась конференция стран Балтийского и Черноморского регионов (под 

эгидой Содружества демократического выбора), на которую приехал вице-

президент США Д. Чейни. Это мероприятие многие эксперты сразу 

охарактеризовали как начало «новой холодной войны», так как своѐ 

выступление Д. Чейни посвятил в основном угрозам, исходящим со стороны 

России, критике еѐ политики на постсоветском пространстве, необходимости 

консолидации против попыток энергетического шантажа с еѐ стороны
416

. А 3 

июля 2009 г. на заседании Парламентской Ассамблеи ОБСЕ была принята 

«Резолюция о воссоединении разделенной Европы: защита прав человека и 

гражданских свобод в XXI веке в регионе ОБСЕ», в которой уравнивались 

сталинизм и нацизм (в ней предлагалось отмечать дату подписания Пакта 

Молотова-Риббентропа как День памяти сталинизма и нацизма
417

) – причем 
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одним из инициаторов резолюции стала член парламента Литвы Вилия 

Алякнайте-Абрамикене. Кроме того, именно Литва долгое время в 2007-2008 

гг. блокировала начало переговоров Россия-ЕС по поводу заключения нового 

Соглашения о партнѐрстве и сотрудничестве.  

В 2012-2013 гг. (перед председательством в ЕС во 2-ом полугодии 2013 г.) 

она заметно активизировала свою деятельность в отношении реализации 

программы «Восточного партнѐрства», а также по подписанию соглашения об 

ассоциации между ЕС и Украиной, создания подобной договорной базы также с 

Молдавией, Грузией, Азербайджаном и Арменией, рассматривая это в первую 

очередь как геополитический проект. Соглашения об ассоциации с Украиной, 

Молдавией и Грузией, однако, были подписаны только 27 июня 2014 г. на 

саммите ЕС в Брюсселе, а вильнюсский саммит «Восточного партнѐрства» (28-

29 ноября 2013 г.), на котором планировалось их подписание, стал поводом для 

начала политического противостояния на Украине, а затем общей 

дестабилизации внутриполитической обстановки в этой стране и кризиса в 

отношениях Россия-Запад. 

Литовская категоричность в переговорном процессе между ЕС и Украиной 

(необходимость сделать выбор: либо соглашение об ассоциации с ЕС, либо 

вхождение в Таможенный союз России, Казахстана и Белоруссии) 

соответствует двухмерному видению мировых политических процессов времѐн 

«холодной войны», свойственной для внешнеполитического истеблишмента 

Литвы и еѐ северных соседей, а также общей внешнеполитической линии 

последних лет на «новое сдерживание» России на постсоветском пространстве. 

Последнее стало одним из факторов, обусловивших затяжной политический 

кризис на Украине, вылившийся в вооруженное противостояние в еѐ юго-

восточных областях и общий кризис в отношениях Россия-Запад. Жѐсткость 

занятой Литвой позиции поддерживается в основном Вашингтоном, в то же 

время литовская политика как в период подготовки саммита Восточного 
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партнѐрства в Вильнюсе, так и после него может вызвать негативные оценки в 

европейских столицах и Брюсселе
418

. 

Ситуация, когда характер отношений со странами постсоветского 

пространства рассматривается в категориях «игры с нулевой суммой», сулит 

большую опасность не только для взаимоотношений стран Балтии и России, но 

и для диалога Россия-ЕС. Как справедливо отмечают М.Троицкий и С.Чарап, 

«успешное развитие стран постсоветского пространства зависит от 

преодоления дилеммы интеграции и успешного поиска развязки, выигрышной 

для всех. Только при таком подходе внешние игроки могли бы помочь странам 

региона справиться с многочисленными проблемами и реализовать потенциал 

развития вместо того, чтобы тратить время и ресурсы на соперничество друг с 

другом»
419

. 

 

Выводы к Главе II 

Обобщая основные направления и цели внешней политики Латвии, Литвы и 

Эстонии в 2004-2012 гг. можно структурировать их географически и 

содержательно. Международно-политическая деятельность стран Балтии 

представляет собой активность в основном по трѐм направлениям (по степени 

приоритетности): 

1) Евроатлантическое: 

- углубление интеграционных процессов в рамках ЕС и НАТО и поддержание 

имиджа «самых послушных» членов этих объединений;  

                                                           
418
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- стремление вступить в ОЭСР
420

 как символ полноценного включения в число 

экономически развитых стран с развитыми демократической системой и 

рыночной экономикой;  

- на двустороннем уровне – стратегическое партнѐрство с США и странами 

Балтийского региона. 

2) Региональное: 

- поддержание на институциональном уровне процесса трѐхсторонней 

прибалтийской интеграции (Балтийская ассамблея) в развитие идеи 

«Балтийского пути»; 

- интеграционные процессы на пространстве Балтийского региона в 

многосторонних форматах (СГБМ, Стратегия ЕС для региона Балтийского 

моря, Североевропейская 8-ка (NB8) и 6-ка (NB6), Северный Совет); 

- политика в отношении государств постсоветского пространства как 

входящих (или потенциально входящих) в ареал распространения европейских 

ценностей, где страны Балтии продолжают позиционировать себя в качестве 

образца демократических преобразований и либеральных экономических 

реформ, в контексте противодействия российскому влиянию. 

3) «Восточное» (имеет в себе не только географическую, но и ценностную 

составляющую): 

- двусторонние отношения с Россией; при этом Россия, в отличие от других 

постсоветских (в первую очередь европейских и заказвказских) стран 

рассматривается как государство, ценностно отличное и чуждое Европе; 

- активизация взаимодействия с государствами Восточной и Юго-

Восточной Азии, имеющая в основе экономический интерес (реализация 

совместных и трансконтинентальных транспортно-логистических проектов). 
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Конкретизируя содержательное сходство внешнеполитических 

приоритетов Латвии, Литвы и Эстонии, можно – с учѐтом иерархии – изложить 

их следующим образом: 

1) Углубление и более активное участие в процессах европейской 

интеграции, в том числе:  

- поддержка большинства общеевропейских инициатив (за исключением 

вопросов, касающихся ОВПБ/ОПБО, где приоритет в обеспечении 

безопасности отдается НАТО);  

- стремление к включению в единое европейское инфраструктурное 

(энергетическое и транспортное) пространство и активная поддержка идеи 

выработки единой энергетической политики ЕС и политики в отношении 

России;  

- поддержка дальнейшего расширения ЕС;  

- вступление в зону евро (Эстония вступила с 1 января 2011 года, Латвия 

ввела евро с 1 января 2014 года, Литва присоединяется к еврозоне с 1 января 

2015 года);  

- поддержка реализации Европейской политики соседства и программы 

«Восточное партнѐрство»; 

- развитие политики Северного измерения и реализации Стратегии ЕС для 

региона Балтийского моря; 

2) Укрепление партнѐрства с НАТО: 

- оно рассматривается как основа европейской безопасности (в документах 

внешнеполитического планирования Эстонии, например, отношения с НАТО 

традиционно стоят на первом месте по сравнению с членством в ЕС), в связи с 

чем страны Балтии скептически относятся к формированию Общей политики 

безопасности и обороны (хотя и заявляют о необходимости активно 

участвовать в работе Европейского оборонного агентства и создании 

Европейских сил быстрого реагирования), поскольку опасаются, что она может 

дублировать НАТО;  
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- требование к НАТО предоставить особые гарантии в соответствии с 5 

статьей Североатлантического договора (план «Орѐл-защитник»);  

- поддержка всех без исключения инициатив (в том числе расширения на 

постсоветское пространство) и военных операций НАТО;  

- активное задействование оборонной инфраструктуры для целей НАТО (в 

том числе патрулирование воздушного пространства с использованием 

аэродромов Зокняй (Литва) и Эмари (Эстония) как аэродромов базирования); 

- создание центров передового опыта (Центр передового опыта в области 

кибернетической защиты в Эстонии, Центр передового опыта по 

энергетической безопасности в Литве и Центр передового опыта в сфере 

стратегических коммуникаций); 

3) Укрепление стратегического партнѐрства с США: 

- поддержка основных американских инициатив в Регионе ЦВЕ и 

Балтийского моря; 

- поддержка американской позиции по ключевым вопросам мировой 

политики (например, при решении «иракской проблемы» в условиях «арабской 

весны»)
421

; 

4) углубление всестороннего сотрудничества в регионе Балтийского моря 

через такие международные форумы, как Совет государств Балтийского моря,  

Балтийская ассамблея, Балтийский Совет министров, Балтийский 

экономический форум и др., а также посредством реализации Стратегии ЕС для 

региона Балтийского моря; развитие двустороннего сотрудничества и 

стратегического партнѐрства с государствами региона (например, Литва-

                                                           
421

 Тем не менее нельзя не упомянуть тот факт, что 29 ноября 2012 г. при голосовании в Генеральной Ассамблее 

ООН по поводу предоставления Палестине статуса государства-наблюдателя при ООН, не являющегося его 

членом (ранее она имела статус «наблюдателя»; единственным государством-наблюдателем до этого момента 

был только Ватикан), Латвия, Литва и Эстония оказались среди воздержавшихся, тогда как США 

проголосовали «против». (Генеральная Ассамблея ООН 138 голосами «за» предоставила Палестине статус 

государства-наблюдателя при ООН, не являющегося ее членом [Электронный ресурс] / Центр новостей ООН. – 

29.11.2012. – Режим доступа: http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=18697#.UnZW_3B7KAA (Дата 

обращения: 11.06.2014).) Латвия и Литва, в частности, объяснили такое решение отсутствием единства среди 

стран-членов ЕС (Литва и Латвия воздержатся в голосовании о статусе Палестины [Электронный ресурс] / 

Delfi. – 28.11.2012. – Режим доступа: http://rus.delfi.lv/news/daily/politics/litva-i-latviya-vozderzhatsya-v-

golosovanii-o-statuse-palestiny.d?id=42864412 (Дата обращения: 11.06.2014)). 
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Польша, Литва-Латвия, Литва-Эстония, Эстония-Финляндия, Эстония-Швеция 

и др.); 

5) поддержка и поощрение процессов демократизации, экономической и 

социальной трансформации в государствах постсоветского пространства 

(включая активное продвижение политики «Восточного партнѐрства» ЕС) – в 

Литве это направление с 2008-2009 гг. вышло на 3 место после политики в ЕС и 

НАТО; 

6) в отношении России все три государства указывают на опасения по 

поводу «силовой политики» Москвы  в отношении соседей (при этом  с 2005-

2006 гг. в сферу «жѐсткой безопасности» включается энергетика), а также на 

использование механизмов «мягкой силы» (то есть экономических, 

информационных рычагов и политики в отношении русских и русскоязычных 

на их территориях). Официальные документы и заявления стараются обходить 

отношения с Россией (либо им уделяется незначительное и далеко не первое 

место); даже в периоды кризисов концептуально получают отражение только 

меры, инициированные этими кризисами (например, выход на первый план в 

2007-2008 гг. проблемы киберугроз и обеспечения энергобезопасности; в 

условиях «украинского кризиса» стоит ожидать расширения инфраструктуры 

НАТО на территории прибалтийских государств), что создаѐт ощущение 

«замороженности» конфликтного потенциала, убеждѐнности в невозможности 

решить проблемы в российско-прибалтийских отношениях, отсутствия 

гибкости внешнеполитического планирования стран Балтии; 

7) усиление роли и значения государств на мировой арене, поддержка 

диаспоры и создание благоприятного имиджа за рубежом. 

Перечисленные направления внешней политики позволяют говорить о 

сходстве, если не о практической идентичности концептуальных подходов к 

внешнеполитическому планированию в странах Балтии. Различия в их внешней 

политике будут уже относиться к практической стороне реализации этих 

приоритетов и – в целом – будут связаны с рассинхронизацией 
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внешнеполитических стратегий как в концептуальном, так и географическом 

плане. При сохранении общего влияния идеологии («оккупационная доктрина», 

исторический реваншизм, продвижение европейских ценностей – демократия, 

рыночная экономика, права человека – на постсоветское пространство) на 

восточный вектор внешней политики стран Балтии Литва станет большее 

внимание уделять политике в регионе Восточной Европы и постсоветского 

пространства; Латвия сосредоточит внимание на получении экономической 

выгоды от своего центрального положения в прибалтийском регионе и в 

условиях кризиса, традиционно осложняемого «русским фактором», обозначит 

тенденцию к диверсификации внешнеполитического курса в восточном 

направлении; Эстония обратит свою внешнюю политику в 

североевропейском/скандинавском направлении – от географической и 

исторической самоидентификации до стремления достичь скандинавского 

уровня жизни (вступление в ОЭСР и присоединение к зоне евро станут 

важными символическими вехами на этом пути).  

Существенное влияние на общественную поддержку проводимой внешней 

политики сыграл мировой финансово-экономический кризис, 

актуализировавший общественно-политическую дискуссию о необходимости 

диверсификации внешнеполитического курса и укрепивший позиции тех, кто 

выступает за более прагматичную политику в восточном направлении. Кроме 

того, в середине 2000-х годов «восточная» политика Латвии, Литвы и Эстонии 

приобрела дополнительное измерение – восточноазиатское, связанное со 

значительным потенциалом использования выгодного для обеспечения 

транзита геоэкономического положения стран Балтии. Этим вопросам будет 

посвящена следующая глава диссертации. 
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Глава III. «Восточная» политика Латвии, Литвы и Эстонии в 2004-2012 

годах. 

Наличие консенсуса (или, по крайней мере, широкого общественного 

согласия) по вопросам внешней политики традиционно рассматривается в 

качестве важнейшего фактора успешности и стабильности проводимого 

внешнеполитического курса и, в целом, эффективности функционирования 

всего механизма принятия внешнеполитических решений. В странах Балтии 

внешнеполитический консенсус начал формироваться ещѐ в условиях 

восстановления независимости в 1990-1991 гг. Его основное содержание 

сформулировал первый президент Литвы Альгирдас Бразаускас: «Альтернатив 

членству в НАТО, а также Европейском союзе и Западноевропейском союзе 

нет. Только интегрировавшись в эти организации, Литва сможет удовлетворить 

свои жизненные интересы»
422

.  

Европейский (а позже и евроатлантический) выбор Литвы, как и соседних 

Латвии и Эстонии, был определѐн сложившейся на протяжении многих веков 

культурно-религиозной близостью западной цивилизации (хотя увтверждались 

еѐ ценности далеко не добровольными методами) и опытом независимосго 

существования в межвоенный период (1918-1940 гг.), а, кроме того, обоснован 

прибалтийскими эмигрантами-интеллектуалами в США, Великобритании, 

Швеции в эпоху «холодной войны». Причѐм независимость прибалтийских 

республик в период распада СССР активно поддерживали не только 

представители титульных этносов, но и других народов, населявших 

Литовскую, Латвийскую и Эстонскую ССР. Во время неофициальных 

плебисцитов (официальный референдум 17 марта 1991 г. был бойкотирован в 

республиках и проведѐн только в нескольких регионах, в основном 

русскоязычных) по вопросу о независимости, состоявшихся 9 февраля в Литве, 

3 марта в Латвии и Эстонии, «за» независимость высказались соответственно 

                                                           
422

 Metinis Respublikos Prezidento Algirdo Brazausko pranešimas. Padėtis Lietuvoje, Lietuvos Respublikos vidaus ir 

uţsienio politika 1995 m. / A.Brazauskas. – Vilnius: 1995. – Prieigos reţimas: 

http://www.lrs.lt/prezident/mp96/mp96l.htm#Izanga (Дата обращения: 11.06.2014; на литовском языке). 
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90,4% (явка – 84%), 73,7% (явка – 87,6%), 77,8% (явка – 82,9%) внесѐнных в 

списки жителей республик, что очевидно превышало процент титульного 

населения (около 80% – в ЛитССР, 52% – в ЛатССР, 64% – в ЭстССР). 

Нерешѐнность этнолингвистических проблем в Латвии и Эстонии, общее 

ухудшение социально-экономических условий жизни в процессе разрушения 

старой и создания новой экономической системы, а затем и в период мирового 

финансово-экономического кризиса, стремление части интеллектуалов и 

бизнесменов к замене идеологии на прагматичный экономический расчет в 

качестве основы внешнеполитических и внешнеэкономических приоритетов – 

эти факторы обусловили усиление критического восприятия существующей 

внешнеполитической стратегии как на концептуальном, так и на практическом 

уровне. Характерно, что даже в условиях «украинского кризиса» конца 2013-

начала 2014 гг. их значение сохраняется. У части бизнес- и политических элит 

сохраняется видение формирующегося Евразийского экономического союза не 

как угрозы, а как ресурса для диверсификации и развития экономик стран 

Балтии, хотя, безусловно, этой позиции будет сложнее получить общественную 

поддержку в условиях общего ухудшения отношений Россия-Запад, 

усилившейся антироссийской пропаганды и роста «правых» настроений в 

прибалтийских государствах.  

 

§1. Общественно-политический консенсус по вопросам внешней политики. 

Эволюция общественной поддержки в условиях мирового финансово-

экономического кризиса. 

Поскольку политические системы стран Балтии носят многопартийный 

характер, маловероятна победа и формирование правительства 

представителями одной партии. Поэтому, учитывая необходимость создания 

коалиции, большое значение для анализа возможности существования 

межпартийного консенсуса представляют программы конкретных 

политических партий, наличие/отсутствие точек соприкосновения и 
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противоречий по вопросам внешней политики как с потенциальными 

союзниками, так и противниками по политической борьбе. 

Анализ внешнеполитических составляющих программ основных 

политических партий в странах Балтии показывает, что в целом за 

исключением некоторых партий, не пользующихся широкой электоральной 

поддержкой (например, Социалистический народный фронт в Литве, партии 

«За права человека в единой Латвии», «За родной язык!», Партия 

евроскептиков в Латвии, «Русская партия» Д.Кленского и Партия 

независимости в Эстонии),  политическому ландшафту в Латвии, Литве и 

Эстонии присущ консенсус по стратегическим внешнеполитическим вопросам. 

Не подвергается сомнению приоритетность членства в ЕС и НАТО, а 

углубление интеграции и поддержка их расширения указываются в качестве 

основных целей внешней политики. Не вызывают в последнее время 

значительных межпартийных дискуссий и вопросы, связанные с 

небходимостью обеспечения энергетической независимости и превращения из 

«энергетического острова» в рамках ЕС (или его части, если говорить о каждой 

из трѐх стран Балтии) в составную часть общеевропейского энергетического 

пространства, хотя в Литве имеет место дискуссия относительно способов 

осуществления этого проекта (Висагинская АЭС).  

Отношения с Россией и странами постсоветского пространства 

рассматриваются в рамках общей политики ЕС и НАТО через призму 

ценностного подхода и «исторической политики».  В то же время под влиянием 

ряда внутриполитических факторов (основной – нерешѐнность проблемы 

«неграждан» в Латвии и Эстонии и, как следствие, отсутствие у значительной 

части населения права голоса на парламентских выборах) такой консенсус 

имеет свои страновые особенности. Кроме того, под влиянием последствий 

мирового финансово-экономического кризиса консенсус по 

внешнеполитическим вопросам в Литве и Латвии оказался поколеблен в части 
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оценки места России как естественного экономического партнѐра во 

внешнеполитической и внешнеэкономической стратегии.   

В Литве, единственной из трѐх прибалтийских государств, общее видение 

внешней политики государства получило документальное оформление ещѐ в 

2004 году с подписанием специального «Соглашения политических партий об 

основных целях и задачах внешней политики государства в 2004-2008 гг.» (5 

октября 2004 года)
423

, инициированного МИДом этой страны
424

. Обновлѐнный 

документ («Соглашение политических партий Литвы о принципах, 

стратегических вехах и целях внешней политики Литвы на 2008-2012 гг.»
425

) 

был подписан 28 октября 2008 г., однако под формальным предлогом его 

отказались подписывать представители правящей партии «Союз Отечества – 

Литовские христианские демократы» и Партии национального возрождения
426

. 

Хотя этот документ (как и его аналог 2004 г.) носит достаточно общий 

характер, в нѐм конкретизировались некоторые знаковые для всей литовской 

внешней политики цели. В частности, выражалась поддержка размещению 

элементов ПРО в Европе, а также требований «осуждения всех преступлений 

тоталитарных режимов и единой правовой оценки на уровне ЕС», компенсации 

пострадавшим от них жертвам. Наконец,  8 мая 2012 года было подписано 

«Соглашение между парламентскими партиями по вопросам политики обороны 
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 Politinių partijų susitarimas dėl pagrindinių valstybės uţsienio politikos tikslų ir uţdavinių [Elektroninis resursas] / 

LR Seimo oficiali svetainė. – 2004.10.05. – Prieigos reţimas: 
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в 2012-2016 гг.»
427

, в котором были определены основные приоритеты 

оборонной политики, общественной и государственной безопасности, 

реформирования вооружѐнных сил, вопросы финансирования (доведение 

уровня расходов на оборону в размере 2% ВВП).  

Тем не менее в условиях кризиса в литовской экономике расхождения 

между правящей коалицией и левоцентристской оппозицией сказались и на 

программных установках партий по внешнеполитическим вопросам. В марте 

2010 г. представителями Социал-демократической партии, партии «Порядок и 

справедливость», Партии труда и Христианской партии была создана 

программа «правительства нового большинства» «Plačioji koalicija» («Широкая 

коалиция»)
428

. В этом документе была подтверждены сходная с установками 

правящей коалиции позиция по вопросам истории (включая сохранение 

требований компенсации к России за «оккупацию»), вступление в зону евро как 

основная цель политики Литвы в ЕС (единственное отличие – в качестве 

желаемого срока был обозначен не 2014, а 2015 год). В то же время по 

сравнению с программой правящей коалиции в нѐм отсутствовали наиболее 

резкие выпады в адрес России, заявлялось об отказе от экспорта демократии в 

государства постсоветского пространства и др. 

Основные тезисы этой программы были отражены и в принятой 

левоцентристской коалицией 13 декабря 2012 года «Программе 16-ого 

Правительства на 2012-2016 гг.», сформированного по итогам прошедших 14 и 

28 октября 2012 года выборах в Сейм Литовской Республики. Помимо прочего, 

в ней была зафиксирована задача «перезагрузки» отношений с Россией, хотя и 

не были сняты претензии о компенсации за «ущерб от оккупации» («Решение 
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вопроса нанесѐнного оккупацией Советским Союзом ущерба должно 

осуществляться путѐм переговоров с Россией для поиска приемлемых 

решений
429

»). 

Прошедшие выборы обозначили и ещѐ одно значимое расхождение в 

программах консерваторов и нового правящего большинства. 

Левоцентристское правительство А.Буткявичюса по итогам консультационного 

референдума по поводу строительства Висагинской АЭС, на котором 64,52% 

проголосовавших высказались против этого шага, включило в программу пункт 

о необходимости пересмотра энергетической стратегии государства. 

Особое место на политической сцене Литвы в эти годы занимает партия 

«Социалистический народный фронт» А.Палецкиса (до 2010 г. – «Фронт»). В еѐ 

программе, например, заявляется о «последовательном и акцентированном 

нейтралитете, неучастии ни в каких военных блоках». «Осуждая  преступления 

против человечности», партия признаѐт и положительно оценивает достижения 

советского периода, наличие «прочных социальных гарантий» у населения
430

. 

Кроме того, программа этой партии на еѐ Интернет-странице представлена не 

только на литовском, но и на русском языке (перевод программы на русский 

появился в преддверии парламентских выборов 2012 г. ещѐ только на 

Интернет-странице Избирательной акции поляков). Впрочем, на этих выборах 

Социалистический народный фронт получил лишь 1,21% голосов избирателей 

(в абсолютном выражении – 16,515 чел.), что говорит о маргинальности 

отстаивамых партией взглядов для современной Литвы. 

В условиях кризиса неудивительным и в то же время знаковым событием 

стало создание в 2009 г. в ответ на «несправедливость и разрушение 

национальных ценностей и самобытности» общественно-политического 
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Движения национального сопротивления «Жальгирис»
431

, в чьей деятельности 

(в основном  философско-просветительского характера) ярко отразились 

разочарование итогами 20 лет независимости
432

, причѐм его учредительный 

манифест носит яркий национал-консервативный, евроскептический и 

антиамериканский характер
433

. Для освещения деятельности движения газета 

«Республика»
434

 стала выпускать специальное, бесплатно распространяемое 

приложение «Жальгирис», не менее трети выпусков которого посвящены 

именно внешнеполитической проблематике. Показательны темы некоторых 

опубликованных в нѐм материалов. Так, сложным вопросам российско-

литовских отношений была посвящена большая часть интервью с известным 

историком Ч. Лауринавичюсом. Скептически оценивая современную внешнюю 

политику Литвы («когда большая часть людей никоим образом не 

поддерживает этот курс интеграции в культуры Запада»), он выступает за еѐ 

ориентированность на реализацию в первую очередь национальных интересов, 

больший объективизм оценок как настоящего (например, характеризует 

литовскую позицию по поводу российско-грузинского конфликта в 2008 г. как 

«неверную» и «эмоциональную»), так и влияющего на него прошлого («Не зря 
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в межвоенный период в дипломатическом языке страны Балтии называли тремя 

маленькими спесивцами (pasipūtėliai). В этом смысле мы не изменились»). В 

заключение Ч. Лауринавичюс делает вывод: «Если откажемся от конфликтной 

парадигмы, постараемся найти язык и с Востоком, и с Западом, – а не с 

отдельными группировками, ориентированными на конфликт, – сможем 

разрешить много проблем»
435

. 

Кроме того, во многих дискуссиях (не только и, может быть, не столько по 

внешнеполитическим вопросам) явственно присутствует ностальгически 

благоприятное отношение к социалистическому прошлому Литвы (в основном, 

в тех интервью и обсуждениях, где речь идѐт о проблемах экономики, 

культуры, науки, искусства). В частности, один из инициаторов движения, 

подписант Акта 11 марта 1990 г.  Р. Паулаускас во время одной из пресс-

конференций констатировал: «К сожалению, мало кто знает – посмотрите в 

советской литовской энциклопедии – увидите поразительные цифры. 

Оказывается, литовцы в Советском Союзе имели больше всего машин на 100 

жителей, больше всего домов и – парадокс – имели накопления в 

сберегательной кассе»
436

. 

О партийно-политическом консенсусе в Латвии представляется 

возможным говорить также в самом общем смысле. Как уже отмечалось, на 

протяжении всех лет после обретения этой республикой независимости к 

власти ни разу не удавалось прийти силам социал-демократической 

направленности, выступающим за прагматичную и деидеологизированную 

внешнюю политику. Кроме того, ситуация в Латвии осложняется наличием 

значительной группы «неграждан» – лиц с особым правовым статусом, 

лишѐнных основополагающих политических и гражданских прав.  
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Нерешѐнность в течение более чем 20 лет независимости национального и 

языкового вопросов, а также использование данной тематики как правыми 

радикалами (партия «Всѐ для Латвии!» — «Отечеству и свободе/ДННЛ»), так и 

наиболее непримиримыми защитниками прав русскоязычных (партии «За права 

человека в единой Латвии», «За родной язык!» (создана В.Линдерманом в 2012 

г.) и др.) привѐли к поляризации настроений, преодоление которой 

представляется вряд ли возможным даже в среднесрочной перспективе. Тем не 

менее в условиях финансово-экономического кризиса, когда на первый план 

для рядовых жителей Латвии вышли не мифическая угроза России и 

исторические счѐты, а вполне реальные проблемы социально-экономического 

характера (см. Таблицу 25), значительную поддержку населения приобрела 

партия «Центр согласия», позиционирующая себя как представителя интересов 

всего народа Латвии без разделения по этнической или языковой 

принадлежности. Не следует преувеличивать еѐ популярность среди 

этнических латышей, тем не менее, по разным оценкам, до трети голосов на 

выборах она получает именно со стороны латышского электората.  

Поддерживаемая русскоязычными партия «За права человека в единой 

Латвии», выступающая за радикальную трансформацию экономической и 

политико-правовой системы Латвии, проиграла парламентские выборы в 2010 и 

2011 гг., что обозначило (вкупе с маргинализацией радикально-

националистических партий) стремление латвийцев к поиску политических 

компромиссов. Недаром популярность приобрел не только социал-

демократический «Центр согласия», но и правоцентристская «Партия реформ 

Затлерса», и «партия бизнесменов» «За хорошую Латвию» (на выборах 2010г.), 

тогда как крайне правая партия «Всѐ для Латвии!» — «Отечеству и 

свободе/ДННЛ» в 2006 и 2010 гг. с трудом набирала достаточное для 

прохождения в Сейм количество голосов. 

 Прагматизм политической программы «Центра согласия» сказывается и на 

еѐ внешнеполитической составляющей. Партия выступает за нормализацию 
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отношений с восточными соседями (Россией и странами СНГ), чему должны 

способствовать географическое положение Латвии и «накопленный 

исторический опыт». В программе партии, в частности, отмечается: «В 

отношениях с Россией необходима «деидеологизация», эти отношения должны 

опираться на последовательный прагматизм. Разногласия в интерпретации 

исторических событий в ближайшем будущем неизбежны, в этой ситуации 

лучшим решением было бы принять эти разногласия и не пытаться навязать 

свою правду, ожидая такого же отношения и со стороны соседней страны. 

Важно добиться, чтобы эти разногласия не мешали конструктивному 

сотрудничеству в экономике, культуре, туризме, борьбе с преступностью и в 

других сферах»
437

. Отчасти «восточная политика» партии на протяжении уже 5 

лет реализуется мэром Риги Нилом Ушаковым, запустившим оказавшиеся 

успешными туристические и торговые проекты с Москвой и рядом российских 

регионов. 

Впрочем, по вопросу введения евро, т.е.  важнейшему аспекту членства 

Латвии в ЕС, определяющему сегодня уже не столько внешнеполитическую 

стратегию, сколько характер и перспективы внутриполитического и 

внутриэкономического развития, «Центр согласия» хотя и заявлял о 

необходимости проведения референдума и переноса сроков реализации этого 

проекта на более позднее время, в конечном счѐте решил «не препятствовать 

движению Латвии в еврозону»
438

. Таким образом, из парламентских партий 

только оппозиционный «Союз зелѐных и крестьян» оказался полностью против 

этого шага (кстати, на этапе партийной дискуссии оппозиция введению евро 
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была и в рядах правящей коалиции – со стороны националистов из «Всѐ для 

Латвии!» — «Отечеству и свободе/ДННЛ»
439

).  

Ситуация в Эстонии, в целом, представляется схожей с латвийской, однако 

острота межпартийного противостояния там несколько ниже. В отличие от 

Латвии «неграждане» (или, как их называют в Эстонии, «лица с 

неопределѐнным гражданством») имеют право голоса на местных выборах 

(могут избирать, но не быть избранными), но также подвержены нескольким 

десяткам ограничений их политических, гражданских и социально-

экономических прав. Как и в Латвии, это определяет повестку борьбы между 

ведущими эстонскими партиями как по внутри-, так и по внешнеполитическим 

вопросам. 

Находящиеся у власти «Партия реформ Эстонии» и партия «Союз 

Отечества и Res Publica» во внешнеполитических вопросах полностью 

придерживаются евроатлантической ориентации. Решение национального и 

языкового вопросов они видят на пути активной ассимиляции меньшинств. 

Заявляя о поддержке практического сотрудничества Эстонии и России, их 

программы содержат тезисы о необходимости «основания международного 

музея преступлений коммунизма, а также сооружения в Таллинне [так в тексте 

– прим.авт.] мемориала жертвам коммунизма» и о поддержке «инициативы по 

образованию Международной комиссии по расследованию преступлений 

коммунизма наподобие Международного уголовного суда»
440

. Последнее вряд 

ли способно содействовать конструктивному политическому диалогу двух 

стран. 

Социал-демократическая партия (до 2004 года – «Народная партия 

«Умеренные») также предлагает евроатлантическую повестку во внешней 

политике, но более мягкий по сравнению с правительственным вариант 
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политики ассимиляции русскоязычных в эстонское общество (но не интеграции 

двух языковых общин!)
441

, преодоления социальной отчуждѐнности 

национальных и языковых меньшинств, в особенности в районах их 

компактного проживания (например, Харьюмаа и Ида-Вирумаа)
442

. Отсутствует 

в еѐ программе и идеологизированная антироссийская направленность, хотя 

улучшение отношений с Россией увязывается с состоянием прав человека и 

демократических свобод в ней. Кроме того, в 2012 году в еѐ состав вошла 

Русская партия Эстонии. Однако в русскоязычном общественно-политическом 

дискурсе Эстонии эта партия считается «партией-ловушкой» для левого и 

русскоязычного электората, поскольку оценивается, несмотря на своѐ название, 

как правоцентристская, на протяжении двух десятилетий оттягивавшая 

левоцентристский и русскоязычный электорат у социал-демократической (не 

по названию, а по содержанию программных установок) Центристской партии 

Э.Сависаара
443

. В 1992-1994 гг., 1994-1995 гг., 1999-2001 и 2007-2009 гг. 

представители Социал-демократической партии входили в состав 

правоцентристских правительств. Тем не менее в нынешних условиях социал-

демократы рассматриваются как естественный и единственно возможный 

союзник центристов для формирования новой правительственной коалиции
444

. 

Центристская партия Э.Сависаара, которого считают «символом» и 

«мотором» нормализации отношений с Россией, пользуется наибольшей 

поддержкой русскоязычного электората и нередко в эстонской (особенно 

националистической) печати именуется «русской партией». Хотя такая оценка 

представляется упрощѐнной (в ряде регионов, в том числе в Таллине, до 

                                                           
441

 Программая к Парламентским выборам 2011 года [Электронный ресурс] / Официальный сайт Социал-

демократическй партии Эстонии. – Режим доступа: http://www.sotsdem.ee/ru/sotsial-demokratyi/programma-k-

parlamentskim-vyiboram-2011-goda/ (Дата обращения: 11.06.2014) 
442

 Почему государство не замечает русских? [Электронный ресурс] / Официальный сайт Социал-

демократической партии Эстонии. – 14 мая 2012 г. – Режим доступа: http://www.sotsdem.ee/ru/pochemu-

gosudarstvo-ne-zamechaet-russkih/ (Дата обращения: 11.06.2014). 
443

 Розенфельд И. Эстония до и после «бронзовой ночи» / И.Розенфельд. – Тарту: Крипта, 2009. – 15-21 c. 
444

 Розенфельд И. Точка зрения: Какие политические силы должно поддержать русское и русскоязычное 

население Эстонии [Электронный ресурс] / И.Розенфельд // Портал русской общины Эстонии. – 30.05.2013. – 

Режим доступа: http://baltija.eu/news/read/31469 (Дата обращения: 11.06.2014). 

http://www.sotsdem.ee/ru/sotsial-demokratyi/programma-k-parlamentskim-vyiboram-2011-goda/
http://www.sotsdem.ee/ru/sotsial-demokratyi/programma-k-parlamentskim-vyiboram-2011-goda/
http://www.sotsdem.ee/ru/pochemu-gosudarstvo-ne-zamechaet-russkih/
http://www.sotsdem.ee/ru/pochemu-gosudarstvo-ne-zamechaet-russkih/
http://baltija.eu/news/read/31469


242 

 

четверти поддержки партии обеспечивается за счѐт голосов собственно 

эстонцев), она отражает альтернативность предлагаемой Центристской партией 

внутри- и внешнеполитической программ. В первую очередь это касается 

положения русскоязычных – например, предлагается пересмотреть закон о 

гражданстве; партия выступает за сохранения образования на русском языке
445

. 

Во внешней политике центристы, не ставя под сомнение еѐ евроатлантическую 

основу (включая сохранение расходов на оборону в размере 2% от ВВП), 

предлагают уделять большее внимание новым направлениям, таким как: 

усиление контактов с Китаем, Индией и Бразилией, расширение 

сотрудничества с Северными и Балтийским странами. Что касается России, то, 

помимо тезиса о деидеологизации и прагматизации двусторонних отношений, 

ещѐ в предвыборной программе в 2011 году было заявлено о необходимости 

возобновления рассмотрения вопроса о пограничном договоре с Россией, 

вышедшего на повестку дня российско-эстонских отношений в 2012-2013 гг., а, 

кроме того, о поддержке отмены безвизового режима ЕС с Россией
446

. 

Из непарламентских (после выборов 2011 года) можно выделить также 

Партию зелѐных Эстонии, которая на сегодняшний день, впрочем, не имеет, да 

и в годы нахождения в Парламенте (2007-2011 гг.) не имела большого влияния 

на внешнеполитический процесс (за исключением обсуждения темы 

строительства «Северного потока»). В основе еѐ внешнеполитической 

программы лежит экологическая составляющая. Так, членство в ЕС и НАТО 

характеризуется как фундамент внешней политики Эстонии, в то же время 

отмечается: «Видя источник многих проблем в глобальной милитаризации, мы 

не желаем, чтобы затраты на оборону превышали 2% от ВВП». В программе 

заявлена необходимость интенсификации сотрудничества в экологической 

сфере в регионе Балтийского моря, усиления экологической составляющей в 
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энергетической политике Эстонии, экологизации повестки деятельности 

Эстонии в качестве члена ООН, ОЭСР, а кроме того, даже максимально 

возможного присутствия в проектах сотрудничества в Арктике и Антарктике 

(включая начало государственного финансирования проекта «Эстонская 

экспедиция в Антарктику»). 

Таким образом, анализ внешнеполитических программ основных 

политических партий (прежде всего парламентских) стран Балтии показывает, 

что, несмотря на кризис, ни одна из них не ставит под сомнение 

евроатлантического выбора во внешней политике своей страны, роли ЕС и 

НАТО в еѐ современной внешней политике и политике безопасности, тем 

самым сохраняя стратегический консенсус по вопросам внешнеполитической 

ориентации. Различия в оценках внешнеполитического курса состоят, скорее, в 

методах его реализации или определении места (2-ое, 3-е, 4-е и т.д., но не 

первое!) следующих за членством в ЕС и НАТО направлений внешней 

политики в иерархии еѐ внешнеполитических приоритетов. Речь в этом случае 

обычно идѐт о прагматизации внешней политики и еѐ диверсификации в 

направлении России и стран СНГ (или Таможенного союза), как предлагают, 

например, «Центр согласия» в Латвии, Социал-демократическая партия и 

Партия труда в Литве, Центристская партия в Эстонии. 

Кризис общественной поддержки 

Если в начале и середине 2000-х годов внешнеполитическая проблематика 

была на первых позициях общественного внимания в странах Балтии, то после 

вступления в ЕС и НАТО, а затем и в условиях экономического кризиса для 

рядовых граждан она отошла на второй план. Согласно данным проводимых 

Европейской комиссией опросов «Eurobarometer» жители Латвии, Литвы и 

Эстонии в 2008-2012 годах основные проблемы и угрозы для своих государств 

видят в социально-экономической сфере: безработица, рост цен/инфляция, 

общая экономическая ситуация (см. Таблицу 25). 
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В целом население прибалтийских стран не ставит под сомнение 

правильность европейского выбора, сделанного в 2004 года – тогда на 

референдумах по поводу вступления в ЕС в Латвии «за» проголосовали 66,9% 

(явка – 72,5%), в Литве – 91,1% (явка – 63,4%), в Эстонии – 66,8% (явка – 

66%)
447

. В то же время жителями стран Балтии остро ощущается 

демократический дефицит в масштабах ЕС. Так, только 25% жителей Латвии, 

25% – Литвы и 22% – Эстонии  «скорее согласны» с мнением о том, что их 

голос учитывается в ЕС (в среднем по ЕС – 33%). Впрочем, для сравнения: 32% 

латвийцев, 16% литовцев и 53% эстонцев «скорее согласны» с мнением, что их 

голос учитывается в их собственных государствах (в ЕС – 52%)
448

. 

Поэтому неудивительно, что явка на выборах в Европарламент нередко 

заметно ниже средних показателей по ЕС. Так, в 2004 г. она составила в 

Эстонии 26,83%, в Латвии – 41,34%, в Литве – 48,38% (при средней для ЕС-25 – 

45,6%). В 2009 г. она была 43,9% в Эстонии, 52,57% – в Латвии и всего лишь 

20,54% – в Литве (в ЕС-27 – 43,24%). В 2014 г. в Латвии – 30,24%, в Литве – 

47,35%, в Эстонии – 36,52% (в среднем по ЕС-28 – 42,54%). Высокие 

показатели латвийской явки в 2009 г. и литовской в 2004 и 2014 гг. 

объясняются тем, что на эти же дни были назначены соответственно в Латвии  

выборы в органы муниципального управления (явка на которые до 2013 года в 

Латвии была традиционно высокой), в Литве – выборы президента. В 

остальном же показатели говорят сами за себя. 

Интересно, что присоединение Эстонии к еврозоне в 2011 году, равно как и 

принятие латвийским правительством соответствующей програмы в 2012 году 

прошло в условиях отсутствия общественной поддержки этого шага. Так, 

проведѐнный в октябре 2010 г. в Эстонии опрос показал, что только 34% 
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респондентов высказались «за» этот шаг (53% – против), а в декабре на 

аналогичный вопрос положительный ответ дали только 25% опрошенных
449

. В 

Латвии уже с началом кризиса количество противников введения евро 

превысило количество сторонников. Если в мае 2009 года первых было 55%
450

, 

то в мае 2013 года – 62%
451

. Схожая ситуация и в Литве. Так, ещѐ в 2011 году 

против введения евро высказывались только 49% опрошенных
452

, тогда как 

данные апреля 2013 года показали, что число противников увеличилось до 

58%
453

. Кроме того, интересным представляется факт, что в Латвии и Литве в 

качестве одного из основных негативных последствий от введения евро жители 

называют «утрату национальной идентичности». 

Несмотря на явный евроскептицизм, жители прибалтийских государств в 

целом удовлетворены присоединением к ЕС и полагают, что вследствие этого 

шага их жизнь изменилась к лучшему (не менее 55-60%). Впрочем, весьма 

показательно, что в условиях кризиса и значительно выросшего потока 

трудовой миграции жителей Латвии, Литвы и Эстонии в Западную Европу 

основные достижения ЕС оцениваются в этих странах явно с позиции 

практической, материальной пользы для себя и своих семей. Ведь именно 

жители стран Балтии (как, впрочем, и в других восточноевропейских странах) 

считают основным достижением ЕС свободу передвижения людей, товаров и 

услуг, отдавая третье место среди достижений возможности участия в 

программах студенческих обменов (см. Таблицу 26). 
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Из трѐх прибалтийских стран наиболее значимой внешнеполитическая 

проблематика была и остаѐтся в общественном дискурсе Литвы как государства 

с наиболее чѐтко сформулированной на концептуальном уровне стратегией 

внешней политики и традиционными региональными геополитическими 

амбициями. Кроме того, из всех государственных учреждений МИД Литвы на 

протяжении последних лет находится в числе государственных учреждений, 

пользующихся наибольшим доверием граждан
454

. В целом внешнюю политику 

страны оценивают положительно и нейтрально около 60% литовцев. 

Несмотря на официально декларируемую евроатлантическую 

направленность внешней политики, жители Литвы демонстрируют большую 

прагматичность в оценке внешнеполитического курса. Так, данные опроса, 

проведенного в январе 2012 года показали, что американский вектор внешней 

политики находится лишь на 4 месте, европейский (отношения с Францией и 

Германией – на 5). В то же время 37% респондентов заявили, что 

«первоочередной целью внешней политики Литвы должно стать улучшение 

отношений с Россией», 17% – с государствами Скандинавии, 16,6% – 

укрепление единства с прибалтийскими странами
455

. 

Наконец, кризис заметно деидеологизировал мышление литовцев. Поэтому 

для правоконсервативной элиты неприятным открытием стали результаты 

проведѐнного в ноябре 2012 г. опроса, в ходе которого выяснилось, что 70,4% 

респондентов предпочли бы экономическое благосостояние независимости 

страны. Впрочем, по мнению Н.Мачюлиса, старшего экономиста «Swedbank», 

«возможно, люди неправильно поняли вопрос», определив понятие 

«независимость» в соответствии с критериями экономической, а не 

политической свободы (т.е., например, как независимость от ЕС, а не – 
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исторически – от Советского Союза)
456

. Впрочем, в соответствии с данными 

другого замера общественного мнения, проведѐнного в июля 2012 года, на 

вопрос «Какими, на Ваш взгляд, могли бы быть наиболее эффективные меры, 

которые могли бы предпринять политики, чтобы снизить цены на тепло и 

электричество?» 37,3% опрошенных ответили: «Пойти на уступки России по 

политическим вопросам и в обмен получить более дешѐвые электричество и 

газ»
457

. 

Что касается Латвии, то она в нынешних условиях является идеальным 

примером государства, в котором «две национальные группы населения 

существуют обособленно друг от друга», когда «как титульная часть населения, 

так и русская диаспора живут каждая в собственном мире или, образно говоря, 

на отдельных островах, омываемых отдельными информационными 

потоками»
458

. Соответственно, представители двух – латышской и 

русскоязычной – языковых общин прямо противоположным образом 

оценивают не только внутреннюю, но и внешнюю политику, проводимую 

правительством. 

Выполненное латвийскими социологами М.Цепуритисом и Р.Гулбисом 

исследование «Внешнеполитические мифы в Латвии: Европейский союз и 

Россия» подтвердило реальность этого тезиса. Оно вызвало значительный 

резонанс в обществе, а авторы были обвинены в непрофессионализме, 

алармизме и даже «заказном» (со стороны Москвы) характере. Достаточно в 

качестве примера упомянуть тот факт, что 43% опрошенных полагают, что 

«Латвия как независимое национальное государство неспособно 
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существовать» (латыши – 39%, русскоязычные – 49%)
459

. Практически все 

заданные вопросы получали различную оценку со стороны «жителей, для 

которых основным языком домашнего общения является латышский» (далее по 

тексту: латыши)  и «жителей, для которых основным языком домашнего 

общения является русский» (далее по тексту: русскоязычные), тем самым 

подтверждая тезис о существовании в Латвии двух общин с разными оценками 

как исторического прошлого, так и сегодняшних политических реалий. 

Так, 47%
460

 респондентов согласились («полностью согласен», «скорее 

согласен») с утверждением «я положительно оцениваю то, что СССР 

распался», при этом среди латышей положительную оценку дали 60%, среди 

русскоязычных – только 30% (соответственно 24% и 45% отнеслись к этому 

событию «скорее отрицательно» и «полностью отрицательно»)
461

. Аналогично 

если в среднем 54% опрошенных заявили, что «положение дел в Латвии в 

составе СССР было хорошим», среди русскоязычных ответивших таким 

образом оказалось 71%, среди латышей – 33%
462

. Что касается современности, 

то 41% респондентов (34% – среди латышей, 51% – среди русскоязычных) 

согласились с утверждением «обычному человеку в Латвии сегодня было бы 

лучше, если бы мы были в составе СНГ, а не ЕС», а 36% опрошенных 

положительно оценили тезис «Латвии как государству сегодня было бы лучше, 

если бы она была в составе СНГ, а не ЕС»
463

. Наконец, 82% русскоязычных и 

52% латышей (в среднем по выборке – 64%) полагают, что на сегодняшний 

день «экономическое спасение Латвии состоит в более тесном 

сотрудничестве с Россией и государствами СНГ!»
464

.  
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Исследование в очередной раз подтвердило евроскептицизм латвийского 

общества. 75% респондентов (72% латышей и 77% русскоязычных) 

согласились («полностью согласны» или «скорее согласны») с утверждением, 

что «руководству Европейского союза всѐ равно, как ощущают себя жители 

Латвии»
465

. Кроме того, 73% опрошенных (65% латышей и 79% 

русскоязычных) полагают, что «от членства Латвии в ЕС пользу получила 

лишь небольшая группа лиц»
466

. Наконец, 78% респондентов (73% латышей и 

86% русскоязычных) уверены, что «Латвия в Европейском союзе – 

государство второго сорта»
467

. 

В то время как относительно различных аспектов членства своих государств 

в ЕС жители прибалтийских государств настроены скептически, поддержка 

членства в НАТО продолжает носить неизменный характер. Опросы 

показывают, что в 2008-2012 гг. общественная поддержка членства в этой 

организации и уверенность в том, что Североатлантический альянс 

обеспечивает безопасность и независимость их стран, колеблется на уровне 55-

75% (наибольшая – в Эстонии). В то же время в условиях экономического 

кризиса и необходимости сокращения государственных расходов в 

прибалтийских обществах уже в 2008-2009 гг. сформировалось негативное 

отношение (более 50% респондентов «против») к участию контингентов их 

стран в составе Международных сил содействия безопасности в Афганистане. 

В соответствии с данными 2012 года, 60,1% литовцев
468

, 72% латвийцев
469

 и 

55% эстонцев
470

 выступали против этого. Тем не менее, вряд ли на протяжении 
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кризисных лет общественные настроения могли повлиять на реальные 

внешнеполитические шаги по данному вопросу. Ведь демонстрация 

солидарности с мировым сообществом (и в первую очередь – с США) в борьбе 

с терроризмом является символически важным для стран Балтии как 

«получателей услуг» со стороны НАТО (а, кроме того, и финансовой 

поддержки в целях обновления военной и транспортной инфраструктуры). 

Таким образом,  в условиях экономического кризиса обострились 

межпартийные противоречия и ослабла общественная поддержка проводимого 

в странах Балтии внутри- и внешнеполитического курсов. Наиболее значимым 

вопросом в сфере внешней политики, по которому возникли расхождения 

между основными политическими партиями (правящими, оппозиционными 

парламентскими,  так называемыми «русскими»), стала естественная 

необходимость отказа от прежней односторонней евроатлантической 

внешнеполитической и внешнеэкономической ориентации в пользу более 

сбалансированного подхода к отношениям с восточными соседями (и в первую 

очередь с Россией). При этом если в Литве о наличии партийного консенсуса 

говорить с определѐнной долей условности представляется возможным, то в 

Латвии и Эстонии внешнеполитическая стратегия, осложняемая 

нерешѐнностью внутриполитических национальных и языковых проблем, 

является предметом столкновения позиций правящей правоконсервативной 

коалиции и социал-демократической оппозиции.  

Более того, в условиях сложной экономической ситуации  «угроза со 

стороны России» постепенно стала утрачивать роль определяющего фактора 

при оценке эффективности политического курса, хотя в преддверии выборов 

иногда и давала правоконсервативным силам лишние 5-10%. По словам 

британского политолога А.Ливена, Россия «не стремится создавать трудности в 

странах Балтии… Отсутствие попыток Москвы использовать этническую 

напряжѐнность в прибалтийских государствах заслуживает особого внимания, 

учитывая серьѐзные экономические трудности в Латвии и Литве вследствие 
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глобальной экономической рецессии. Это послужило причиной того, что 

значительное количество их населения стали сомневаться в выгодах от 

членства в НАТО и ЕС»
471

. 

Даже в условиях «украинского кризиса» 2013-2014 гг., когда 

правоконсервативные силы заявили о необходимости увеличения расходов на 

оборону и более активного противодействия России на информационном поле, 

эти меры не вызвали в обществах (особенно в деловой среде
472

) значительной 

поддержки. 

 

§2. Российское направление внешней политики Латвии, Литвы и Эстонии.  

На концептуальном уровне – в официальных документах 

внешнеполитического планирования, а также в заявлениях лиц, ответственных 

за формирование и реализацию внешнеполитического курса, – отношения с 

Россией не фигурируют в качестве приоритета. В реальности еѐ место во 

внешних связях и внутреннем общественно-политическом дискурсе всегда 

было и продолжает оставаться одним из основных. Это и роль фактора-

ирританта в условиях внутриполитической борьбы и предвыбрных кампаний, 

позволяющего правонационалистическим силам мобилизовывать электорат при 

помощи антироссийской риторики
473

; и непосредственно связанная с Россией 

политическая мифология (так называемая «оккупационная доктрина»),  

лежащая в основе существующих в странах Балтии  политических режимов (в 

первую очередь речь идѐт о Латвии и Эстонии, где официальная трактовка 

исторического прошлого обусловливает сохранение института 
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«негражданства»; однако и в Литве взятый за основу государственного 

строительства принцип континуитета государственности межвоенного периода, 

а также отрицание положительного опыта советского периода лежат в основе 

государственной политики)
474

; и, наконец, ведущее место России в их внешней 

торговле на протяжении всех постсоветских лет. 

Как уже было отмечено во введении, прибалтийское направление на 

концептуальном уровне традиционно занимало особое место в европейской 

политике Российской Федерации. Так, в Концепции внешней политики 

Российской Федерации 1992 г. отмечались опасения по поводу возможности 

превращения стран Балтии (как части Восточной Европы) «в своего рода 

буферный пояс, изолирующий нас от Запада», в связи с чем в отношении них 

постулировалось, что «установление добрососедских взаимовыгодных 

отношений с государствами Балтии, отвечает долговременным интересам 

России». Основными приоритетами, исходя из новой геополитической 

реальности того периода, провозглашались «нахождение взаимоприемлемых 

решений неотложных вопросов, включая защиту прав россиян и вывод 

российских войск, создание климата доверия и установление нормального 

межгосударственного сотрудничества»
475

. Хотя в стратегическом документе 

«Долговременная линия России в отношении стран Балтии», появившемся в 

феврале 1997 г., где впервые была предложена идея дифференцированного 

подхода в отношениях с прибалтийскими государствами, высказывалась 

озабоченность по поводу их возможного вступления в НАТО и ЕС, а состояние 

отношений описывалось в довольно пессимистичных тонах («отношения с 

Латвией и Эстонией находятся в тупике, из которого их может вывести только 

                                                           
474

 Симонян Р.Х. Прибалтика. Вспоминая предвоенные годы / Р.Х.Симонян // Международная жизнь. – 2009. – 

№1. – С.58-77. 
475

 Внешняя политика и безопасность современной России. 1991-2002. Хрестоматия в четырех томах. Том IV. 

Документы / Редактор-составитель Т.А. Шаклеина. – М.: МГИМО (У), РАМИ, АНО «ИНО-Центр 

(Информация. Наука. Образование.)», 2002. – 35-36 с. 



253 

 

добрая воля обеих или одной из сторон»
476

), в новой Концепции внешней 

политики 2000 года отмечалось: «Хорошие перспективы имеет развитие 

отношений Российской Федерации с Литвой, Латвией и Эстонией. Россия 

выступает за то, чтобы повернуть эти отношения в русло добрососедства и 

взаимовыгодного сотрудничества. Непременным условием этого является 

уважение данными государствами российских интересов, в том числе в 

стержневом вопросе о соблюдении прав русскоязычного населения»
477

. 

В «Обзоре внешней политики Российской Федерации», впервые 

подготовленном МИД в 2007 году, вновь  говорилось о заинтересованности 

России «в налаживании добрососедских отношений с прибалтийскими 

государствами, реальный прогресс в которых будет зависеть прежде всего от 

кардинального улучшения их политического фона, готовности партнеров 

учитывать российские интересы и озабоченности»
478

. В Концепции внешней 

политики, утверждѐнной Президентом Российской Федерации 

Д.А.Медведевым 12 июля 2008 года, также была подтверждена важность 

прибалтийского направления внешней политики России, в связи с чем 

отмечалось, что «Российская Федерация настроена на взаимодействие с 

Латвией, Литвой и Эстонией в духе добрососедства, на основе обоюдного учета 

интересов»
479

. Кроме того, в связи с развитием интеграционных процессов, 

регионального, субрегионального и приграничного сотрудничества в Европе, 

особое внимание в основополагающих внешнеполитических документах 

России традиционно уделялось сотрудничеству со странами Балтии в рамках 
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Северного измерения, еврорегионов, а также таких международных форумов, 

как Совет государств Балтийского моря и Совет Баренцева/Евроарктического 

региона. 

В утверждѐнной 12 февраля 2013 года Концепции внешней политики 

России страны Балтии прямо не упоминаются – о поддержке 

соотечественников говорится в разделе общих приоритетов, что же касается 

Балтийского региона, то речь идѐт о сотрудничестве в региональных форматах 

(СГБМ, «Северное измерение») и, как отмечает С.Кулик, «создаѐтся ощущение 

некоторого сдвига интереса к сотрудничеству посевернее Балтики»
480

. Тем не 

менее конфронтационная логика внешнеполитического дискурса продолжает 

порождать оценки российской внешней политики как угрожающей жизненным 

интересам прибалтийских государств. Так, литовский политолог, доктор 

политологии В.Воловой отмечает: «Стоит отметить, что исходя из документа, 

амбиции Москвы всѐ растут», «Литве следовало бы обратить внимание на то, 

что одна из основных целей Кремля, как сказано в документе, - «всесторонняя 

защита прав и законных интересов российских граждан и соотечественников, 

проживающих за рубежом, [...] консолидация русской диаспоры и укрепление 

позиций русского языка в мире
481

». Стремиться к этому Москва готовится, 

прибегая к помощи и «мягкой» силы (согласно Концепции это «комплексный 

инструмент
482

 решения внешнеполитических задач с опорой на возможности 

гражданского общества, информационно-коммуникационные, гуманитарные и 

другие альтернативные классической дипломатии методы и технологии»). 
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Примеры Латвии и Эстонии (что уже говорить о Южной Осетии и Абхазии, 

чью государственность Россия намеревается дальше укреплять) уже давно 

показал, что это могло бы означать»
483

. 

Прибалтийская проблематика неоднократно становилась предметом 

заявлений российских МИДа
484

 (а также докладов о состоянии прав человека в 

мире
485

), Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации (см. Приложение 2). Была она упомянута и в одной из 

программных предвыборных статей Президента Российской Федерации В.В. 

Путина: «Мы будем самым решительным образом добиваться выполнения 

властями Латвии и Эстонии многочисленных рекомендаций авторитетных 

международных организаций относительно соблюдения общепризнанных прав 

национальных меньшинств. С существованием позорного статуса «неграждан» 

мириться нельзя. Да и как можно мириться с тем, что каждый шестой 

латвийский житель и каждый тринадцатый житель Эстонии как «неграждане» 

лишены основополагающих политических, избирательных и социально-

экономических прав, возможности свободно использовать русский язык. 

Взять состоявшийся несколько дней назад в Латвии референдум по статусу 

русского языка, который вновь наглядно продемонстрировал международному 

сообществу остроту проблемы. Ведь к участию в референдуме опять не 

допустили более 300 тысяч «неграждан». И совсем ни в какие ворота не лезет 

отказ латвийского ЦИК предоставить делегации Общественной палаты России 

статус наблюдателей на референдуме. А международные организации, 
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ответственные за соблюдение общепринятых демократических стандартов, как 

будто в рот воды набрали»
486

. 

В документах внешнеполитического планирования стран Балтии, как уже 

ранее отмечалось, отношения с Россией находятся далеко не на первом месте, 

несмотря на, казалось бы, ряд объективных факторов – географическую 

близость, общее историческое прошлое и сохраняющиеся тесные 

экономические и культурные контакты. Помимо общих фраз о необходимости 

поддержания хороших отношений и укрепления торгово-экономических связей 

с ближайшим соседом, остальные упоминаемые сферы взаимодействия могут 

быть охарактеризованы как конфронтационные – стремление к преодолению 

энергетической зависимости от России, необходимость оценки «исторического 

прошлого» на общеевропейском уровне и получения компенсации за 

нанесѐнный республикам в советские годы «ущерб», противодействие 

«империализму» России на постсоветском пространстве и т.д. Вследствие этого 

официальные отношения Латвии, Литвы и Эстонии с Российской Федерацией 

носят устойчиво напряженный характер. 

Двусторонние отношения России и стран Балтии представляют собой 

объѐмное исследовательское пространство. Поскольку предметом диссертации 

является внешняя политика Латвии, Литвы и Эстонии на всех, а не только 

российском направлении, уже, как отмечалось в библиографическом обзоре, в 

достаточной мере изученном российскими и зарубежными учеными, автор 

предлагает рассмотреть отношения в рамках 4 проблемных областей: военно-

стратегической (вопросы безопасности), политической, экономической, 

культурно-идеологической, что позволит систематизированно представить 

наиболее значимые события, произошедшие в рассматриваемый период 2004-

2012 гг. 
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Три из указанных сферы (военно-стратегическая, политическая и культурно-

идеологическая) тесно увязаны с проблемой мифологизации прошлого и, как 

следствие, идеологизацией настоящего. Широкий спектр проблем, 

осложняющих отношения в этих сферах, во многом связан с негативным 

образом России в массовом сознании прибалтийских обществ. Такое 

восприятие на протяжении двух десятилетий менялось от практически полного 

общественного неприятия тесных отношений с Россией под влиянием 

эмоциональных факторов, связанных с негативным опытом советского 

прошлого, до искусственно создаваемой национал-радикалами в 2000-х гг. 

истерии о «новом империализме» России при одновременной прагматизации 

общественных настроений.  

Военно-стратегическая сфера 

В этой области отношения России и Прибалтики продолжают определяться 

членством Латвии, Литвы и Эстонии в НАТО с 2004 г. И если рассматривать 

широкий спектр вопросов отношений России и стран НАТО, то сложно найти 

те позиции, по которым прибалтийские государства имели бы сходные с 

российскими взгляды. 

Именно «российская угроза» стала поводом для создания в 2008 г. Центра 

кибернетической обороны НАТО в Таллине, в 2012 г. – Центра энергетической 

безопасности в Вильнюсе, а в 2014 г. – Центра стратегических коммуникаций в 

Риге. Исходя из этих же соображений, страны Прибалтики последние годы 

требовали предоставления особых гарантий в соответствии с 5 статьей 

Североатлантического договора (в сущности, именно такими гарантиями и стал 

рассекреченный Викиликс план «Орѐл-защитник»), а также бессрочного 

продления и расширения дежурства «воздушной полиции» стран НАТО (что 

также было реализовано в 2012-2014 гг.). При этом только Эстония выполнила 

требование, предъявляемое ко всем членам Североатлантического альянса – 

выделять на оборону 2% ВВП. 
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Показательна реакция со стороны стран Балтии на любые военные учения, 

которые проводятся Россией в регионе Северо-Запада или перевооружение 

группировки войск, находящейся на территории Калининградской области 

(особо серьезными информационным поводами были решение о размещении 

ракетных комплексов «Искандер-М»
487

 и закупка у Франции вертолѐтоносцев 

«Мистраль»
488

). Например, учения «Запад-2009» и «Запад-2013» 

сопровождались громкими заявлениями политиков и экспертов о военной 

угрозе со стороны России и «репетиции их оккупации»
489

. Однако, как отмечает 

известный российский военный эксперт И.Ю. Коротченко, на военные учения 

приглашается большая группа иностранных военных атташе, «которые могут 

собственными глазами посмотреть эти учения и сделать выводы, что они не 

несут никакой угрозы ни для кого в Европе, а решают исключительно вопросы 

обороноспособности и обеспечения безопасности российской территории <…> 

Я не знаю, приглашали ли на эти учения представителей литовцев, латышей и 

эстонцев, но по общему информационному пулу НАТО страны Балтии получат 

всю необходимую информацию относительно целей и задач учений. <…>При 

этом, всем очевидно в Европе, что никакой угрозы от российской армии не 

исходит, поскольку конфигурация наших военных сил на северо-западе носит 

исключительно оборонительный характер. Это очевидно любому аналитику, а 

аналитикам предоставляют информацию военные и разведка. И если первые 

лица Эстонии и Латвии делают заявления, что их пугают военные учения 

«Запад – 2013», то это, в первую очередь, означает плохую разведку. Плохую 
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работу латвийской и эстонской разведки, которые не могут дать лидерам своих 

стран правдивой информации о целях и задачах военных учений «Запад – 

2013»
490

. 

Ещѐ одним аспектом, долгое время осложнявшим отношения прибалтийских 

государств и России в военно-стратегической сфере, был отказ от 

присоединения к адаптированному ДОВСЕ (или, точнее, оговорка о том, что 

они присоединятся только после того, как его ратифицируют их западные 

союзники). На сегодняшний день этот фактор несколько утратил свою 

актуальность в связи с объявлением Россией моратория на исполнение ДОВСЕ 

13 июля 2007 года
491

. Так, в Справке к Указу «О приостановлении Российской 

Федерацией действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе и 

связанных с ним международных договоров» отмечалось, что в качестве одного 

из обстоятельств, обусловливающих необходимость приостановки действия 

ДОВСЕ называлось  «отрицательное воздействие неучастия Латвии, Литвы и 

Эстонии в ДОВСЕ (результат – появление территории, «свободной» от 

ограничений на размещение обычных вооружений, в том числе и вооружений 

других стран) на выполнение российских политических обязательств о военной 

сдержанности на северо-западе Российской Федерации», а «возвращение 

Латвии, Литвы и Эстонии» в договорное поле» было отмечено в качестве 

условия «восстановления жизнеспособности режима ДОВСЕ»
492

. 

Из немногих примеров успешного сотрудничества России и стран Балтии в 

рассматриваемой сфере стоит назвать взаимное исполнение Договора по 
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открытому небу (даже в ситуации «украинского кризиса» 2013-2014 гг.
493

) и 

обеспечение поставок, а затем и обратного транзита грузов невоенного 

назначения для Международных сил обеспечения безопасности в Афганистане  

(поезд «Балтика-транзит»). 

Политическая сфера 

Наиболее значимым вопросом столкновения интересов в этой области 

отношений России и стран Балтии были длительная нерешѐнность проблемы 

массового безгражданства (или, по местной терминологии, «неграждан»/«лиц с 

неопределѐнным гражданством»
494

) в Латвии и Эстонии. По данным на 1 

января 2013 г. в Латвии проживало около 297 тыс. «неграждан» (около 14% 

населения) – лиц с особым правовым статусом (они имеют специальный 

«паспорт негражданина», или «alien's passport»), ущемлѐнных в политических и 

социально-экономических правах не менее чем по 79 позициям, в том числе 

лишенных «права избирать и быть избранными в государственные и 

муниципальные органы власти, занимать посты на военной и гражданской 

службе, быть судьями, прокурорами, основывать политические партии»
495

 и т.д.  

В Эстонии, как уже отмечалось, «лица с неопределѐнным гражданством» также 

лишены нескольких десятков политических, гражданских и социально-
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экономических прав. На 1 июня 2013 года их количество составило 90,190 чел. 

(около 6,7% населения). 

Если в Литве в отношении русского и русскоязычного населения был 

принят «нулевой вариант», то есть гражданство было предоставлено всем 

проживавшим на момент издания закона о гражданстве, то в Латвии и Эстонии 

законы о гражданстве в начале 1990-х гг. принимались
496

, исходя из того, что 

все прибывшие на территорию Эстонии и Латвии после 1940 г. являются 

«оккупантами», а значит, не имеют права на получение гражданства 

автоматически и считаются мигрантами, которым требуется получить вид на 

жительство. Впоследствии они могли пройти процедуру натурализации, сдать 

соответствующие экзамены и получить гражданство. Хотя некоторые 

категории жителей – например, бывшие сотрудники государственной 

безопасности или бывшие члены КПСС, выступавшие против независимости 

республик, – такой возможности были лишены полностью. 

При этом нарушение прав русскоязычных не ограничивается наличием 

массового безгражданства. Не менее существенной проблемой является статус 

русского языка как языка национальных меньшинств. Так, в ряде регионов 

Латвии и Эстонии значительный, а иногда и подавляющий процент населения 

составляют именно русскоязычные. В Латвии – это Даугавпилс, Рига, Юрмала, 

Лиепае, Елгава, Вентспилс, в Эстонии – практически весь северо-восточный 
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регион Ида-Вирумаа (причем в Нарве русский язык родным считают около 98% 

населения), Таллин. 

Когда в мае 2005 г. Сейм Латвии ратифицировал Рамочную конвенцию 

Совета Европы о защите национальных меньшинств, то были сделаны две 

оговорки, которые отменяли на территории Латвии действие положений, 

предоставляющих национальным меньшинствам возможность общаться на 

родном языке с властями в местах их компактного проживания и использовать 

его в топографических названиях. Кроме того, действие Конвенции было 

распространено только на граждан Латвии, тем самым на тот момент около 450 

тыс. «неграждан» были лишены права апеллировать к еѐ положениям. Более 

того, в соответствии с законом «О государственном языке» все языки, кроме 

латышского и ливского считаются «иностранными», а все обращения в 

государственные и муниципальные учреждения должны приниматься только на 

латышском языке
497

.  

Эстония также ратифицировала эту конвенцию с оговоркой – о том, что 

национальным меньшинством могут считаться исключительно граждане 

Эстонской Республики, однако в районах компактного проживания 

русскоязычных на практике делопроизводство ведѐтся на эстонском языке. При 

этом, как отмечатся в докладе российского МИД «О ситуации с правами 

человека в ряде государств мира» от 28 декабря 2011 г. «сами муниципалитеты 

северо-востока страны, где сосредоточена основная часть наших 

соотечественников, приспособились к существующей ситуации (неофициально 

делопроизводство ведется на русском языке, включая обсуждение и 

голосование по различного рода вопросам, а итоговые документы и протоколы 

оформляются на государственном языке «задним числом») и не намерены 

снова поднимать эту тему перед правительством страны, зная его 
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«принципиальную позицию» в данном вопросе»
498

. Характерно, что факт 

общения на русском языке в Эстонии Президент Т.Х. Ильвес рассматривает в 

контексте «признания советской оккупации», а сам язык – «признаком 

оккупационной власти»
499

. В частности, ещѐ в 2008 году в интервью телеканалу 

BBC состоялся следующий показательный диалог: 

Президент Ильвес: Эти люди жили здесь, и они не выучили эстонский. Я выучил 

эстонский, не живя здесь. Я говорю на эстонском языке, он единственный 

государственный язык, и я говорю на нем хорошо. Причин говорить на русском 

языке не больше, чем на английском, урду или японском, потому что эстонский 

является государственным языком. И если вы будете говорить на другом языке в 

вашей стране лишь потому, что в страну приехали другие люди, то у вас будут 

проблемы. 

Тим Веуэлл: Но с позиции того, что вы – Президент Эстонии, это было бы 

нормальным: пытаться говорить на языке одной трети населения? 

Ильвес: Ну, если мы посмотрим на статистику, то эти люди говорят по-эстонски. 

Нет, это неправильно, это означало бы смириться с пятидесятилетней оккупацией 

этой страны. 

Веуэлл: Это просто означает способность общаться с людьми, Президентом 

которых вы являетесь, на их родном языке. 

Ильвес: Ну, если они голосовали за меня, значит, они граждане, и они знают 

эстонский язык. Нет, это реальный тупик, я не хочу обсуждать это, я 

действительно ... это не является проблемой. Есть 140 миллионов человек в 

России, и все они говорят по-русски, есть один миллион эстонцев, и есть 

единственное место в мире, где вы можете говорить по-эстонски. Вот почему 

эстонцы считают важным говорить по-эстонски. Я полагаю, вы скажете, что это 

не столь важно... Когда мой семилетний сын был доставлен в больницу, и доктор 

не мог говорить на эстонском языке, вы можете себе это представить? Не знаю, 

есть ли у вас ребенок .. ваш ребенок доставлен в больницу в вашей собственной 

стране, и врач не может говорить с вашим ребенком. Разве это разумно? Я так не 

думаю
500

. 

Политическая практика показывает, что решение вопроса «неграждан» и 

русскоязычных власти Латвии и Эстонии видят не в постепенном расширении 

их прав или, например, в придании русскому языку статуса регионального, что 

не только дало бы дополнительный ресурс для развития национальных 

экономик, но также могло служить и улучшению отношений с Россией, но, 
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наоборот, в консервации, а порой и ужесточении существующих правовых 

норм в надежде на то, что со временем их число само собой сократится за счет 

ухода из жизни старшего поколения (большинство «неграждан» на 

сегодняшний день относятся именно к этой категории), эмиграции, а также – 

что не менее важно – частичной натурализации и затем постепенной 

ассимиляции на основе принятия национальных культуры и ценностей. 

Важную роль в этом процессе должен сыграть перевод образования на 

национальные языки. 

Так, высшее образование в государственных вузах Латвии, за исключением 

нескольких программ в области филологии, даѐтся только на латышском языке; 

русский язык как язык преподавания сохраняется только в частных вузах. 

Похожая ситуация и в Эстонии, где только на ряде программ сохраняется 

преподавание части предметов на русском языке; в небольших частных вузах 

также сохраняется преподавание на русском, однако последние 2 крупных 

частных вуза были закрыты в 2013 г.
501

 

Что касается среднего образования, то в Эстонии в 2011 г. завершилась 

начатая ещѐ в 2007 г. реформа по переводу всех государственных гимназий на 

преподавание в пропорции 60% предметов на эстонском языке, 40% – на 

русском, а в соответствии с планом развития системы образования на 2011-2020 

гг. планируется, что в государственных школах образование будет только на 

эстонском языке. Что же касается частных школ, то в соответствии с 

принятыми в апреле 2013 г. поправками к закону «О частных учебных 

заведениях», муниципалитеты были лишены права самостоятельно определять 

в создаваемых ими частных школах иной, кроме эстонского, язык обучения 

(такое право им может быть предоставлено только на основании 

соответствующего решения правительства)
502
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В Эстонии ситуация с русскоязычным средним образованием не носила 

столь остро конфронтационного характера, как в Латвии. Попытка почти 

полного перевода школ национальных меньшинств, в первую очередь русских, 

на латышский язык обучения (на нем должны были преподаваться 90-100% 

предметов) была предпринята ещѐ в «Законе об образовании» 1998 г., однако 

под влиянием протестов со стороны русскоязычных (движение «Штаб защиты 

русских школ») в 2004 г., когда предполагалось начать действие этого закона, 

соотношение было изменено на 60% предметов на латышском и 40% предметов 

на языке нацменьшинства (например, русском, белорусском, украинском, 

польском и др.). В 2014 г. Министерством образования и науки Латвии вновь 

было объявлено о намерении продолжить реформу и перевести школы сначала 

на пропорцию 80%-20%, а с 2018 года – на 100% преподавание предметов на 

латышском языке
503

, что было охарактеризовано российским 

внешнеполитическим ведомством, как «очередной факт продолжающейся 

дискриминационной политики латвийских властей, направленной на 

принудительную ассимиляцию русскоязычного населения и построение в 

Латвии моноэтнического общества», а соответствующие письма о ситуации с 

русским языком в Латвии были направлены Уполномоченным МИД России по 

вопросам прав человека, демократии и верховенства права К.К.Долговым  

руководству правозащитных структур Совета Европы, ОБСЕ и Европейского 

союза
504
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Проблема нарушения прав русскоязычных в Латвии и Эстонии, безусловно, 

не исчерпывается приведѐнными фактами, однако она не является предметом 

исследования и уже указанных данных достаточно для подтверждения тезиса о 

наличии серьезного демократического дефицита в Латвии и в связи с этим 

политических противоречий с Российской Федерацией. В то же время, 

завершая эту тему, нельзя не упомянуть одно знаковое для Латвии и, возможно, 

для других стран Балтии событие. 

18 февраля 2012 г. в Латвии состоялся референдум по законопроекту 

«Поправки к Конституции Латвийской Республики», принятие которых делало 

бы русский язык вторым государственным. Явка на референдуме была 

высокой, существенно превысив среднюю явку, например, на выборах в 

национальный или Европарламент, и составила 71,12% (1,098,847 чел. из 

1,543,786 чел., имеющих право участвовать в референдуме), из которых 74,8% 

(821,722 чел.) высказались «против», тогда как 24,88% (273,347 чел.) – «за». 

При этом «негражданам» (на тот момент около 319 тыс. чел.) право участия в 

референдуме предоставлено не было. 

В самой Латвии представители власти и латвийских политических сил в 

основном критически отнеслись к самому факту организации референдума и 

призвали голосовать против поправок (в том числе действующий президент 

А.Берзиньш, экс-президенты Г.Улманис, В.Вите-Фрейберга, В.Затлерс и др.), 

некоторые из них (например, спикер Сейма С.Аболтиня, лидер объединения 

―TB/LNNK‖ Р.Дзинтарс) охарактеризовали его как «провокацию» и 

«антигосударственную акцию». 2 февраля 2012 г. латвийский Сейм принял 

обращение с призывом поддержать латышский язык. При голосовании 

воздержались только депутаты «Центра согласия», однако из членов его 

фракции в Сейме только 7 человек ранее официально заявили, что будут 
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голосовать «за» за русский язык
505

; поправки также поддержал мэр Риги, глава 

партии «Центр согласия» Н.Ушаков
506

. 

Референдум, по оценке российского МИДа, продемонстрировал серьезность 

языковой проблемы в Латвии,  а «высокая активность … граждан Латвии, 

считающих русский язык родным, наглядно свидетельствует об их несогласии с 

курсом на построение моноэтнического общества»
507

. Референдум привел к 

определѐнной консолидации как русскоязычной общины, так и действующей 

власти. В ноябре 2012 г. Центральная избирательная комиссия Латвии отказала 

в проведении второго этапа сбора подписей для вынесения на референдум 

законопроекта о предоставлении с 2014 г. гражданства Латвии всем желающим 

«негражданам»; были также ужесточены требования к инициированию 

референдумов: на первом этапе требуется 30 тыс. (вместо 10 тыс. ранее) 

нотариально заверенных подписей, а с 2015 г. необходимо собрать нотариально 

заверенные подписи одной десятой части лиц, имеющих право голоса (т.е. 

около 154 тыс.). «Результатом конфронтационного отношения латвийских 

властей к проживающим в Латвии представителям национальных меньшинств 

<…> и в особенности наиболее дискриминируемой их категории – 

„негражданам―»
508

 (по мнению МИД России) стало создание в 2013 году 

общественной организации «Конгресс неграждан» с целью «объединить 

правозащитные усилия и неправительственные ресурсы в единый 

представительный орган, который от лица «неграждан» мог бы вести диалог с 
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латвийскими властями и международным правозащитным сообществом» и 

организация им выборов (приняло участие более 15 тыс. чел.) в так называемый 

«Парламент непредставленных».  

Однако, учитывая, что 19 июня 2014 года была принята преамбула к 

Конституции Латвии (69 голосов «за», 28 (все – депутатов от «Центра 

согласия» – «против»), в которую был включен тезис и о том, что латышский 

язык является «единственным государственным языком» (а также ставший 

традиционным для стран Балтии тезис – об «осуждении тоталитарных 

коммунистического и нацистского режимов и преступлений»), вряд ли можно 

говорить, что на сегодняшний день латвийские власти готовы прислушаться к 

мнению русскоязычных, о чем вскоре последовало заявление российского 

МИДа: «Очевидно, что данный политически ангажированный документ 

преследует цель юридического закрепления преимущественного положения в 

государстве титульной нации над нацменьшинствами и будет способствовать 

дальнейшему межэтническому расколу в обществе. Не может не вызывать 

возмущения и содержащееся в тексте преамбулы откровенное приравнивание 

коммунистического и нацистского режимов, которое по сути дела направлено 

на легитимизацию ветеранов латышского добровольческого легиона «Ваффен-

СС» в качестве „борцов за независимость―…»
509

 

Таким образом, за прошедшие более 20 лет независимости Латвия и 

Эстония не решили проблемы с натурализацией русских и русскоязычных, а по 

сути «заморозили» их. На протяжении всех лет независимости вопрос 

предоставления им всей полноты гражданских и политических прав 

неоднократно ставился российской стороной на международных форумах, 

определѐнные надежды в этом отношении возлагались и на вступление этих 

стран в ЕС, однако изначальную дипломатическую халатность высшего 
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руководства РФ начала 1990-х гг., когда, безусловно, была возможность увязать 

выход республик из состава Советского Союза и вывод войск с их территорий с 

применением «нулевого варианта» предоставления гражданства, исправить так 

и не удалось. Деятельность представителей по правам человека от ОБСЕ, СЕ, 

СГБМ, ООН
510

 хотя и позволила немного смягчить законы о натурализации 

(либо не допустить принятия еще более жестких вариантов), однако не была 

направлена на кардинальное решение проблемы, поскольку прибалтийские 

русские и русскоязычные не признавались ими как историческое меньшинство, 

а значит, их устраивали выбранные в Эстонии и Латвии механизмы интеграции 

(по сути, асимилляции) меньшинств. Немаловажную роль здесь сыграл и факт 

формального юридического непризнания западными странами их вхождения в 

СССР (о Хельсинкском Заключительном акте почему-то предпочитают не 

вспоминать), что позволяло Западу заявлять о последовательности в подходе к 

оказавшимся на территории прибалтийских государствах «русским и 

русскоязычным оккупантам». 

Что касается Литвы, то там, как уже упоминалось, был применѐн «нулевой 

вариант» получения гражданства, когда все проживавшие на момент 1991 г. 

имели право получить паспорт гражданина независимой республики, поэтому 

проблема с ущемлением прав русских и русскоязычных сохранилась только в 

латентном виде (сокращение числа русских школ, ужесточение языковых 

требований к образовательному процессу и выпускным экзаменам в отношении 

национальных меньшинств). Наконец, в условиях обсуждения нового закона о 

национальных меньшинствах в связи с нарушением прав польского 

меньшинства в юго-восточных регионах Литвы, как уже отмечалось, звучат 

опасения, связанные с тем, что в местах компактного проживания русских 

указатели и таблички на улицах могут появиться на русском языке. Например, в 
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г. Висагинас – единственном в Литве, где удельный вес литовцев составляет 

меньше половины (около 15%). Одновременно с этим там возникает проблема 

и социально-экономического характера. С закрытием Игналинской АЭС и до 

сих пор неясной перспективой постройки новой АЭС перед Вильнюсом встаѐт 

вопрос интеграции жителей этого города (многие из которых достаточно слабо 

владеют литовским языком, поскольку всю жизнь проработали на АЭС или в 

структурах, связанных с еѐ обслуживанием) в литовскую языковую среду, не 

говоря уже о переквалификации, создании выгодных условий для ведения 

бизнеса и т.п.  

Ещѐ одним важным политическим вопросом, долгое время осложнявшим 

российско-латвийские и российско-эстонские отношения, была проблема 

отсутствия договора о государственной границе, унаследованная Латвией и 

Эстонией от доблокового периода их постсоветской истории.  

Следует напомнить, что в результате вхождения стран Балтии в состав 

СССР в межвоенный период их границы были изменены. Вильнюс приобрѐл 

около 30% своей нынешней территории (Вильнюсский край, так называемый 

«юго-западный литовский анклав», ряд областей компактного проживания 

литовцев на северо-западе Белоруссии, а также, по окончании  II Мировой 

войны, Клайпедский (Мемельский) край). Из состава Латвийской и Эстонской 

ССР также по окончании войны были выведены ряд областей, захваченных ими 

ещѐ в ходе Гражданской войны (их вхождение в состав прибалтийских 

государств было закреплено соответственно в Рижском и Тартуском мирных 

договорах 1920 г.): соответственно, Пыталовский и Палкинский районы 

Псковской области – из состава Латвии, Печорский район Псковской области и 

Ивангород и некоторые другие территории – Эстонии. 

Урегулирование пограничных вопросов с Латвией и Эстонией началось с 

того, что почти сразу после восстановления независимости, 22 января 1992 г. и 

12 сентября 1991 г. соответственно, Верховные Советы этих государств 

объявили недействительными послевоенные решения Верховного Совета СССР 
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о передаче РСФСР Пыталовского и Палкинского районов Псковской области 

общей площадью около 1,6 тыс. кв. км (от ЛССР) и территорий Ленинградской 

и Псковской областей общей площадью около 2,3 тыс. кв. км (от ЭССР). 

Основанием для этого послужил всѐ тот же принцип континуитета, согласно 

которому граница должна проходить в соответствии с мирными договорами 

1920 г. Показательно, что наличие территориальных проблем с Россией не 

помешало присоединению прибалтийских государств к НАТО. 

Впоследствии Латвия согласилась изъять из проекта договора ссылку на 

этот исторический документ, и в результате переговоров Договор о российско-

латвийской государственной границе был подписан 27 марта 2007 г. во время 

пребывания премьер-министра Латвии А.Калвитиса в Москве, обмен 

ратификационными грамотами к Договору о границе состоялся во время визита 

в Латвию главы МИД России С.Лаврова 18 декабря 2007 г.  

Решение российско-латвийской пограничной проблемы создало хороший 

фон для усиления двусторонних контактов, понимание важности которых 

перевесило в условиях экономического кризиса традиционные фобии 

латвийской политической элиты. В результате в 19–21 декабря 2010 г. 

состоялся официальный визит президента Латвии В.Затлерса в Россию, во 

время которого было подписано 10 документов, среди которых соглашения об 

избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты 

налогов; о сотрудничестве в борьбе с преступностью, особенно в ее 

организованных формах; о сотрудничестве в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; о сотрудничестве в области охраны 

окружающей среды; о сотрудничестве в области туризма; об упрощении 

взаимных поездок жителей приграничных территорий; об условиях размещения 

посольств. При этом в составе латвийской делегации были более 150 

крупнейших бизнесменов Латвии. Тем самым визит обозначил определѐнный 

положительный сдвиг в общей динамике российско-латвийских отношений. 



272 

 

Эстония же, наоборот, в период ратификации договора, подписанного 18 

мая 2005 г.,  приняла поправки, которые делали ссылки на Тартуский договор, а 

также на Декларацию парламента о восстановлении конституционной 

государственной власти (7 октября 1992 г.), где говорилось об агрессии со 

стороны СССР, десятилетиях оккупации и противозаконном включении 

Эстонии в состав Советского Союза, после чего Россия отозвала подписи под 

документом. Отношения с Эстонией были в практически «замороженном 

состоянии» после событий так называемой «Бронзовой ночи» (26-27 апреля 

2007 г.). В результате переговоры возобновились лишь в сентябре-октябре 2012 

года, а подписан договор был только 18 февраля 2014 г. (в настоящее время он 

ожидает ратификации парламентами обеих стран
511

). 

Что касается Литвы, то ещѐ в 2003 г. вопрос о государственной границе был 

урегулирован после ратификацией Россией российско-литовского договора о 

границе, подписанного ещѐ в 1997 году. Конфликтный потенциал, однако, 

сохранился в вопросах так называемого «калининградского транзита». 

Частично эта проблема была решена с подписанием российско-литовских 

межправительственных соглашений о взаимных поездках граждан в 2002 г. и о 

порядке выдачи упрощенного проездного документа на железной дороге от 

2003 г. Однако сама по себе необходимость получения такого документа 

(причѐм небесплатно) нарушает как общепринятые нормы гуманитарного 

права, так и право российских граждан на свободной перемещение по 

территории своего государства. Что же касается грузового транзита, то его 

значительно усложнило вступление Литвы в ЕС, так как в связи с этим 

значительно ужесточились таможенные, ветеринарные и фитосанитарные 

нормы. 
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Экономическая сфера 

Наибольшие успехи российско-прибалтийского диалога можно отметить в 

экономической сфере, хотя и она не избежала идеологизации. 

Россия входит в пятѐрку основных внешнеторговых партнѐров стран Балтии 

как по импорту, так и по экспорту (для Латвии – 3 место, Литвы – 1 место, 

Эстонии – 3-5 места; подробнее см. Таблицы 27, 28), поэтому российский 

рынок, безусловно, является намного более значимым для прибалтийских 

экономик, чем их рынки – для российской (в разные годы общая доля Латвии, 

Литвы и Эстонии во внешнеторговом балансе России составляла около 2-2,5%, 

по импорту – около 1%, по экспорту –3-5%). 

Россия экспортирует в основном минеральные продукты (удельный вес в 

экспорте – 80-90%), продукцию химической и связанной с ней отраслей, 

машиностроения, деревообрабатывающей отрасли и др. Импорт из стран 

Балтии включает в себя продукцию машиностроительной, электротехнической, 

химической, металлообрабатывающей отраслей, а также пищевой 

промышленности и сельского хозяйства и др. При этом особо значимым 

российский рынок был и продолжает оставаться
512

 для продовольственных 

товаров, фармацевтической продукции. Кроме того, транзитный сектор стран 

Балтии традиционно находится в сильной зависимости от грузопотоков, 

идущих в или из России (в Латвии и Эстонии – это около 80-90% всех 

перегружаемых через их порты грузов, в Литве – 40-50%).  

Наиболее проблемным вопросом в экономической сфере является 

«энергетическая зависимость» от поставок российских энергоресурсов. По сути 

экономический вопрос рассматривается в странах Балтии сугубо в 

политическом поле (в связи с тезисом об «энергетическом империализме» 

России). Проблемы энергетической политики этих государств уже были 

рассмотрены ранее в разделе, посвященном их членству в ЕС. Здесь автор 
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полагает уместным напомнить, что за последние 15 лет «противостояние» 

России и стран Балтии в энергетической сфере проявилось в целом ряде 

конфликтных ситуаций: 

- ситуация с литовским НПЗ «Maţeikių nafta», который по политическим 

мотивам (нежелание продавать российскому инвестору, сначала «Лукойлу», 

затем «Роснефти») дважды – в 1999 и 2006 гг. – Литвой был продан западным 

компаниям – американской Williams International, затем, после недолгого 

перехода в руки «Юкоса» (2002-2003 гг.) – польской PKN Orlen. После 

перехода предприятия в руки поляков российская компания «Транснефть» в 

связи с необходимостью срочного ремонта перестала поставлять нефть на НПЗ 

по нефтепроводу «Дружба», что в Литве характеризуют как акт политического 

давления; 

- строительство газопровода «Северный поток», с 2005 г. провоцировавшее 

критику со стороны прибалтийских и польского правительств по 

экологическим мотивам, а также обвинения в адрес России и Германии в 

«геополитическом сговоре»; при этом, несмотря на предложения со стороны 

России, страны Балтии отказались участвовать в проекте; 

- возведение Балтийской АЭС в Калининградской области и Островецкой 

АЭС в Белоруссии – Литва оказывала и продолжает оказывать всевозможное 

противодействие на международном уровне строительству этих объектов, 

отказавшись от участия в совместном строительстве
513

; 

- реализация странами Балтии «третьего энергетического пакета» ЕС, и в 

первую очередь той его части, который касается ограничения для вертикально 

интегрированных компаний права владения и управления 

энерготранспортными и энергораспределительными сетями.  Наиболее 

проблемной является сфера газовых поставок (в сфере электроэнергетики 

либерализация рынков прибалтийских государств уже практически 

                                                           
513

 Литва отказалсь от совместного строительства АЭС в Калининграде [Электронный ресурс] / ИА «Росбалт». 

– 11.02.2010. – Режим доступа: http://www.rosbalt.ru/business/2010/02/11/712054.html (Дата обращения: 

11.06.2014). 

http://www.rosbalt.ru/business/2010/02/11/712054.html


275 

 

осуществлена
514

), поскольку страны Балтии зависят от импорта газа на 100% и 

платят за кубометр больше, чем другие европейские страны. В то время как для 

последних на сегодняшний день средняя цена составляет около 360-370 долл. 

(официально «Газпром» не раскрывает конкретные цены поставок), закупочная 

цена для Латвии после получения 15% скидки в ходе визита В.Затлерса в 

Москву в 2010 г. по оценкам составила около 500-510 долл. Литва получила 

скидку только в 2014 г. – в размере 20% в результате чего цена на кубометр газа 

снизилась примерно на 100 долл. до 370 долл. за кубометр. «Газпром» 

объясняет такой уровень рыночными факторами (невыгодно поставлять 

небольшие объемы газа по низким ценам – ведь на страны Балтии приходится 

менее 5% общего объема поставок). Страны Балтии оценивают это как 

проявление «энергетического империализма» и подсчитывают убытки за 

переплату (Латвия считает, что с 2010 г. переплатила 440 млн. долл; Литва 

оценила переплату за 2004-2012 гг. в 1,87 млрд. долл.)
515

. Решение проблемы 

страны Балтии видят в реализации на национальном уровне «третьего 

энергетического пакета» ЕС. 

Как уже отмечалось ранее, Литва инициировала наиболее жесткий для 

«Газпрома» формат имплементации этих мер, что первоначально привело к 

подаче в 2011-2012 гг. взаимных исков «Газпрома» и литовского правительства 

в Стокгольмском арбитражном суде, а затем – в 2014 г. вынудило российскую 

компанию продать свою долю акций в «Lietuvos dujos» и «Amber Grid» (ранее 

«Газпрому» принадлежали более 37% акций этих компаний)
516

. Латвия пока 

откладывает либерализацию газового рынка до 2017 г. (последние поправки в 

закон об энергетике были приняты в марте 2014 года), что оставляет время, а 

                                                           
514

 The Baltic States in the EU: Yesterday, Today and Tomorrow. Studies&Reports 98 [Electronic resource] / A.Grigas, 

A.Kasekamp, K.Maslauskaite, L.Zorgenfreija; foreword by E.Buzek. – Paris: Notre Europe-Jaques Delors Institute; 

July 2013. – Pp. 75-76. – Mode of access: http://www.eng.notre-europe.eu/011-16347-The-Baltic-states-in-the-EU-

yesterday-today-and-tomorrow.html (Accessed 11.07.2014). 
515

 Дмитрий Смирнов. Почему мы переплачиваем за газ? [Электронный ресурс] / МК Латвия. – 18.09.2013. – 

Режим доступа: http://www.mklat.lv/mnenie/17957-dmitrij-smirnov-pochemu-my-pereplachivaem-za-gaz (Дата 

обращения: 11.06.2014). 
516

 «Газпром» продает акции и уходит из Литвы [Электронный ресурс] / ИА «REGNUM». – 12.06.2014. - Режим 

доступа: http://www.regnum.ru/news/polit/1813560.html (Дата обращения: 12.06.2014). 

http://www.eng.notre-europe.eu/011-16347-The-Baltic-states-in-the-EU-yesterday-today-and-tomorrow.html
http://www.eng.notre-europe.eu/011-16347-The-Baltic-states-in-the-EU-yesterday-today-and-tomorrow.html
http://www.mklat.lv/mnenie/17957-dmitrij-smirnov-pochemu-my-pereplachivaem-za-gaz
http://www.regnum.ru/news/polit/1813560.html


276 

 

значит, и перспективы для поиска взаимоприемлемого решения как для 

«Газпрома», так и для латвийской стороны (47% акций компании «Latvijas 

Gāze» принадлежит E.ON Ruhrgas, 34% - «Газпрому», 16% - Itera Latvia, также 

контролируемой российским капиталом). Эстония поначалу также 

придерживалась латвийской модели, отложив принятие решения до конца 2014 

года, однако в 2012 г. изменила позицию – в июне 2012 г. эстонским 

правительством были приняты решения, предусматривающие требование к 

эстонской компании «Eesti Gaas» (37% акций владеет «Газпром», 34% – E.ON 

Ruhrgas, 10% – Itera Latvia) продать газопровод. 

Таким образом, в области энергетического сотрудничества сосредоточены 

основные противоречия между Россией и странами Балтии экономического 

порядка. Однако, как представляется, они носят в большей степени 

искусственный характер, поскольку имеют в большей степени политико-

идеологическую, чем исходящую из оценок экономической выгоды природу. 

В то же время значительный потенциал развития экономических отношений 

России и стран Балтии лежит в сфере обеспечения российского, а также, 

принимая во внимание повышенное внимание Китая, Японии и Казахстана, к 

региону, трансконтинентального транзита (этому аспекту будет посвящена 

следующая глава диссертации) и туризма. В советское время на территории 

Прибалтики ежегодно отдыхали 1,5-2 млн. чел., сейчас суммарный по трем 

странам показатель находится на уровне около 600-700 тыс. чел. Немалую роль 

в этом сыграло негативное восприятие прибалтийских государств в российском 

массовом сознании (см. Таблицу 29). Соответственно, облегчение визового 

режима (по примеру Финляндии) могло бы послужить стимулом для роста 

туристического потока в эти государства. 

Особенности либерализации экономик стран Прибалтики (в особенности 

Эстонии и ряда – в первую очередь портовых – городов Латвии и Литвы) 

создают благоприятные финансовые условия для деятельности крупных 

иностранных компаний. В качестве перспективной оценивается реализация 
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совместных средне- и долгосрочных проектов в инновационных областях 

(охрана окружающей среды, информационные технологии, морские 

технологии, агробиотехнологии, биомедицина, фармацевтика, альтернативная 

электроэнергетика, энергоэффективность и некоторые другие)
517

. 

Благоприятствуют активным контактам схожие деловые культуры и то, что 

значительная часть бизнес-элит стран Балтии – в прошлом комсомольские 

деятели, а значит, владеет русским языком в совершенстве. 

Наконец, в условиях регионализации может оказаться эффективным 

приграничное сотрудничество в формате еврорегионов, недооцениваемом 

российской стороной
518

. Российские регионы Северо-Запада участвуют 

совместно со странами Балтии в 5 подобных проектах – это еврорегионы 

«Балтика» (Калининградская область и ряд муниципалитетов Швеции, Дании, 

Польши, Литвы и Латвии), «Сауле» (районы Калининградской области, 

Западной Литвы, Южной Швеции, Елгава и Елгавский район Латвии), «Псков-

Ливония» (приграничные регионы России, Эстонии, Латвии), «Нямунас – 

Немен – Неман» (приграничные регионы Польши, Литвы, Белоруссии, России), 

«Шешупе» (пограничные регионы Польши и Литвы и Калининградская 

область). Кроме того, успешным оказался опыт введения в июле 2012 малого 

приграничного движения между Калининградской областью и северными 

районами Польши, в разработке проекта которого первоначально участвовала и 

Литва. В конце концов она, однако, отказалась от участия, ссылаясь на 

соображения безопасности (а в условиях «украинского кризиса» 2013-2014 гг. 
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внимание на угрозу со стороны России в случае облегчения режима для 

приграничных поездок еѐ граждан было ещѐ более акцентировано
519

). 

Культурно-идеологическая сфера 

Отношения России и стран Балтии страдают от чрезмерной идеологизации, 

которая ложится в основу подхода прибалтийских партнѐров к 

концептуальному и практическому наполнению внешней политики. 

Результатом этого становятся диаметрально противоположные оценки 

исторического прошлого – в первую очередь периода II Мировой войны и 

советского периода, что в конечном счѐте влечѐт за собой практические шаги 

во внешнеполитической сфере. 

Так, Россия традиционно обвиняется в «оккупации» прибалтийских 

государств сначала в 1940, а затем в 1944  гг. (и иногда даже в 1990 г.); в Литве 

ещѐ в 2000 г. был принят закон (№ VIII-1727) «О возмещении причинѐнного 

оккупацией СССР ущерба» (ранее по итогам подсчетов, выполненных 

Институтом экономики и приватизации Министерства экономики Литвы, эта 

сумма была определена в размере 20 млрд. долл. США, однако данные не носят 

официального характера). В Латвии в 2005-2009 гг. действовала 

правительственная комиссия по подсчету ущерба от «советской оккупации», 

прекратившая работу в условиях кризиса из-за недостатка финансирования и 

возобновившая еѐ в 2013 году; в Эстонии в 2005 г. была опубликована «Белая 

книга о потерях, причиненных народу Эстонии оккупациями 1940-1991 гг.». 

Это лишь некоторые свидетельства большой значимости проблемы ущерба от 

«оккупации» для общественно-политической жизни стран Балтии, причем 

оценки «ущерба» разнятся от нескольких десятков до 300 млрд. долл. США
520

. 

Существуют общества по оценке ущерба от «оккупации», действуют созданные 
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государством и имеющие бюджетное финансирование Музеи оккупации, 

представительными органами стран Балтии принимаются соответствующие 

резолюции по вопросу осуждения «оккупации» и с требованиями возмещения 

ущерба. 

На законодательном уровне в Литве и Латвии введены запреты на 

использование коммунистической (наравне с нацистской) символики, введена 

уголовная ответственность за отрицание факта «оккупации».  

Так, в Литве 17 июня 2008 г. были приняты соответствующие поправки в 

закон о политических партиях
521

 и закон о собраниях
522

, которыми было 

запрещено публичное использование коммунистической и нацистской 

символики политическими партиями. В частности, в Статью 4(3) закона о 

политических партиях была внесена следующая формулировка: «В символике 

политических партий не могут использоваться флаги и гербы, гимны 

нацистской Германии, СССР и Литовской ССР, изображения ответственных за 

репрессии жителей Литвы руководителей национал-социалистической 

Германии и коммунистического СССР, символы и униформа нацистских и 

коммунистических организаций, а также флаги и знаки, созданные на основе 

флага и герба нацистской Германии, СССР, Литовской ССР, нацистской 

свастики, нацистского знака СС, советского знака серпа и молота, советской 

красной пятиконечной звезды».  

15 июня 2010 г. была принята поправка в статью 170 (2) Уголовного кодекса 

Литовской Республики, согласно которой уголовному наказанию (штраф, 

ограничение свободы, арест или лишение свободы сроком до двух лет) 

подлежит лицо, «которое публично одобрило совершѐнную СССР или 

нацистской Германией агрессию против Литовской Республики, 
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осуществлѐнные СССР или нацистской Германией на территории Литовской 

Республики либо против жителей Литовской Республики геноцид и другие 

преступления против человечности и военные преступления, а также 

совершѐнные осуществлявшими агрессию против Литовской Республики или 

участвовавшими в ней лицами в 1990-1991 гг. другие особо тяжкие и тяжкие 

преступления в отношении Литовской Республики или особо тяжкие 

преступления в отношении жителей Литовской Республики, отрицает либо 

значительно умаляет их значение, если это сделано угрожающим, обидным или 

оскорбительным образом или послужило причиной нарушения общественного 

порядка»
523

.  

В Латвии подобные поправки в законодательство были приняты в 2013-2014 

гг. Так, 20 июня 2013 г. были приняты поправки к закону «О безопасности 

публичных, развлекательных и праздничных мероприятий», которыми 

запрещалось использование флагов, гербов, гимнов и символики СССР во 

время общественных мероприятий (наряду с нацистскими). 15 мая 2014 года 

Сейм Латвии принял поправки к Уголовному кодексу, вводящие уголовную 

ответственность за «публичное отрицание, оправдание и грубую 

тривиализацию агрессии СССР и нацистской Германии против Латвийской 

Республики».  

 Вышеперечисленные инициативы властей прибалтийских республик, 

безусловно, встречают обоснованную критику с российской стороны. Так, в 

ответ на упомянутое внесение поправок в Литве в 2008 г. МИД России 

выступил с заявлением: «Это решение является очередной попыткой извратить 

историю. Приравнивание символики государства, внесшего решающий вклад в 

победу над фашизмом в ходе Второй мировой войны, к нацистской иначе как 

осквернением памяти тех, кто ценой невосполнимых жертв спас мир от 
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коричневой чумы, не назовешь»
524

. Ряд общественных акций в Латвии, Литве и 

Эстонии оценивается как «реабилитация фашизма», например: марши 

националистов в дни независимости  Латвии и Литвы, в которых традиционно 

принимают участие ветераны добровольческих нацистских формирований 

времѐн Великой Отечественной войны и бывшие «лесные братья» (и те, и 

другие рассматриваются зачастую как «борцы за независимость»); возбуждение 

уголовных дел в отношении бывших советских военнослужащих, 

участвовавших в 1940-е гг. в борьбе с местными коллаборационистами и 

«лесными братьями» (дело В.Кононова в Латвии, дело А.Мери в Эстонии и 

др.); ежегодные слеты ветеранов 20-ой дивизии «Ваффен-СС» и также 

ежегодно проводимая т.н. «военно-спортивная игра „Поход Эрны―» в Эстонии 

и многое другое. 

  Наконец, российская сторона считает закрытым вопрос об «ущербе за 

оккупацию», равно как и сам вопрос о «так называемой оккупации». 

Комментируя принятие Сеймом Литвы резолюции «О возмещении ущерба, 

нанесѐнного оккупацией Советским Союзом», МИД России заявил, что 

«утверждения об «оккупации» Литвы Советским Союзом и связанные с ними 

претензии любого характера игнорируют правовые, исторические и 

политические реалии и, как следствие, полностью лишены оснований. Для нас 

этот вопрос закрыт и возвращаться к нему Россия не намерена»
525

. 

Аналогичные заявления делались в отношении Латвии
526

 и Эстонии
527

. 
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Различные оценки исторического прошлого, как и современной политики 

оказывают негативное влияние на область научно-экспертного сотрудничества. 

Вряд ли способны служить целям поддержания конструктивного диалога с 

Россией запрет на въезд ученым и экспертам – так, только в течение 2012 года 

Латвией персонами нон-грата были объявлены сотрудники фонда 

«Историческая память» А.Дюков и В.Симиндей, политолог, руководитель 

Издательского дома «Регнум» М.Колеров (ранее ему был запрещѐн въезд на 

территории Литвы и Эстонии), заместитель главного редактора ИА «Регнум» 

И.Павловский;  Эстония отказала во въезде в Эстонию военному эксперту 

И.Коротченко, направлявшемуся для встречи, организуемой международным 

медиаклубом «Импрессум». В свою очередь, Россия в том же году отказала во 

въезде директору Института внешней политики Латвии А.Спрудсу. 

Однако несмотря на доминирование мифов в отношении России, в научной 

среде сохраняется значительное количество учѐных и общественных деятелей, 

готовых к открытому и непредвзятому диалогу по сложным вопросам 

совместной истории, что создаѐт благоприятные возможности для развития 

«академической дипломатии» и, тем самым, деполитизации научного диалога и 

собственно деидеологизации двусторонних политических отношений. Под 

патронатом министерств образования и науки двух стран с 2006 года работает 

российско-литовская совместная комиссия историков, с 2011 года проводятся 

заседания российско-латвийской комиссии. С Эстонией, однако, такой 

комиссии пока нет, и вряд ли в ближайшее время можно говорить о 

перспективе еѐ создания. Отвечая на вопрос автора диссертации относительно 

такой возможности, председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам 

М.Михкельсон во время визита эстонской парламентской делегации в Москву в 

апреле 2013 года «акцентировал внимание на возможности для историков 
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беспрепятственно работать с историческими источниками в архивах. В 

последнее время в эстонском посольстве в Москве активизировались 

презентации исторических публикаций, в том числе совместных, что 

представляется более продуктивным, чем иные форматы»
528

. 

Культурное сотрудничество (за исключением вышеупомянутых историко-

идеологических споров) между странами Балтии и Россией развивается в целом 

успешно. Оно облегчается тем, что многие десятилетия Прибалтика была и по 

сути остаѐтся частью общего с Россией культурного пространства, в результате 

чего даже после введения визового режима и вступления Латвии, Литвы и 

Эстонии в ЕС сохранился единый, интенсивно развивающийся рынок 

удовлетворения эстетических потребностей для жителей постсоветских 

государств. Массовая культура прибалтийских государств (в особенности, в 

сферах театра и кино, эстрады, спорта) востребована российским потребителем, 

и наоборот. Так, даже если не касаться наследия прибалтийских киностудий 

советской эпохи, многие деятели культуры и искусства и сегодня востребованы 

в России и, наоборот, российские театр, кино, музыка сохраняют популярность 

в странах Балтии. Известные литовские режиссеры Р.Туминас и М.Карбаускис  

являются художественными руководителями соответственно академического 

театра им. Вахтангова и академического театра им. Маяковского; хорошо 

известны в России певица в стиле фолк-поп из Литвы А.Орлова и латвийская 

рок-группа «Brainstorm» (лат. «Prāta Vētra»). На протяжении многих лет в Риге 

проводится российский театральный фестиваль «Золотая маска», а в Юрмале – 

международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая 

волна». Ежегодно проводятся десятки совместных мероприятий – фестивалей, 

выставок, конкурсов; организуются культурные обмены, выступления 

музыкальных исполнителей (в основном, на коммерческой основе) и т.д.
529
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Таким образом, в исследуемый период политический диалог России и стран 

Балтии в значительной мере определялся конфронтационной риторикой, 

основанной на различных интерпретациях исторического прошлого, 

порождающих и диаметрально противоположные оценки современной 

международно-политической реальности. Экономические отношения по 

естественным причинам носили асимметричный характер, однако развивались 

нормально, хотя нередко также страдали от идеологических противоречий. 

Взаимодействие России и прибалтийских государств лишены прочной основы, 

которую может дать либо изменение в странах Балтии общественного 

восприятия России и еѐ политики (что вряд ли возможно в кратко- и 

среднесрочном периодах), либо совместное участие в крупных долгосрочных 

экономических проектах (таковым может быть сотрудничество в транспортной 

сфере).  

Вот, например, как оценивает объѐмы упущенной выгоды российский 

экономист Н.Межевич: «Речь идет об упущенных доходах от российского 

транзита, «отвергнутых» инвестициях, непроданной сельскохозяйственной и 

промышленной продукции, росте безработицы, недополученных налогах и 

вынужденных социальных выплатах, отсутствия льготных режимов 

приграничной торговли и приграничного перемещения граждан сопредельных 

стран.  

Для Эстонии, исходя из данных Статистического комитета Эстонии о 

размерах ВВП, эта сумма за 4 последних года составляет примерно 10,1 млрд 

долларов. Примерно столько стоит атомная электростанция масштаба 

нереализуемого висагинского проекта со всей дополнительной 

инфраструктурой, резервными мощностями и т.д. Примерно такая же цифра 

                                                                                                                                                                                                 
культурном сотрудничестве [Электронный ресурс] / Сайт посольства Российской Федерации в Литовской 

Республике. – Режим доступа:  http://www.lithuania.mid.ru/doc/kulture2013.htm (дата обращения: 11.06.2014); 

Культурное сотрудничество [Электронный ресурс] / Сайт посольства Российской Федерации в Эстонской 

Республике. – Режим доступа: http://www.rusemb.ee/relations/culture/ (дата обращения: 11.06.2014). 

http://www.lithuania.mid.ru/doc/kulture2013.htm
http://www.rusemb.ee/relations/culture/


285 

 

может быть названа исходя из данных о ВВП Латвии за последние 4 года. Для 

Литвы эта цифра составляет около 15 млрд долларов»
530

. 

Осознают ли это нынешние политические элиты стран Балтии? Вероятно, 

да. Однако уже на протяжении многих лет перед исследователями процессов, 

происходящих в этих государствах, стоял вопрос: могут ли эти элиты 

предложить иную внешнеполитическую программу, в которой будет 

произведена переоценка роли России в их внешней политике и на 

концептуальном уровне она бы заняла по крайней мере второе место после 

участия в евроатлантических интеграционных структурах? 

Учитывая, что основа существующих проблем в отношениях России и стран 

Балтии находится в сфере идеологии и «исторической политики», нахождение 

точек соприкосновения в этой сфере зависит от того, каким образом 

преподаѐтся история молодому поколению в школах. Проведѐнное 

российскими учѐными исследование «Освещение общей истории России и 

народов постсоветских стран в школьных учебниках истории новых 

независимых государств»
531

 показывает, что в учебниках истории 

прибалтийских государств изложение исторических событий носит 

тенденциозный характер, направленный на формирование и поддержание 

существующей в общественном дискурсе мифологии. Это не даѐт оснований 

надеяться на сближение концептуальных основ понимания совместной 

истории.  

Безусловно, современная философская мысль (постструктурализм) признаѐт 

возможность параллельного и равноправного существования множественных 

дискурсов. Более того, известно, что в массовом сознании европейцев и 

американцев события, например, II Мировой войны имеют совершенно иную 
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оценку и восприятие, чем у большинства граждан СССР/России, что, в целом, 

не оказывало значительного влияние на двусторонние отношения в 

позднесоветский период и в современности. Поэтому деполитизация истории, 

вывод вопросов интерпретации исторического прошлого за рамки 

политического диалога, безусловно, способен привести к улучшению фона 

двусторонних отношений. Тем не менее не стоит преувеличивать возможность 

полного отказа политических элит стран Балтии от «исторической политики», 

поскольку, как уже отмечалось, именно история служит основанием для 

конкретных политических шагов (проблема «неграждан»). Отказ от принятой 

трактовки истории способен поставить под вопрос легитимность 

двадцатилетнего нахождения у власти существующей политической элиты. 

Последнее означает, что в краткосрочной перспективе вряд ли на этом 

направлении стоит ждать серьезных изменений. Они возможны в 

среднесрочной и, наиболее вероятно, в долгосрочной перспективе, когда 

полностью сменится поколение элит и к власти придѐт более прагматичная 

молодѐжь, не обременѐнная историческими обидами и поиском идеологической 

подоплѐки в каждой внешнеполитической или внешнеэкономической 

инициативе России в отношении стран Балтии. Тем не менее на сегодняшний 

день, как отмечает В.А. Смирнов (БФУ им. И.Канта), «логика экономического 

сотрудничества России со странами Балтии очевидным, казалось бы, образом 

ориентирует политические элиты на прагматизацию двусторонних отношений. 

Однако в то же время ряд действий со стороны руководства Литвы в последние 

годы (отказ от участия в строительстве БАЭС в Калининградской области, 

попытка заблокировать в 2007 г. переговоры по соглашению РФ и ЕС, 

например), подтверждает предположение о том, что хотя подавляющее 

большинство «политиков морали» [например, В.Ландсбергиса и его идейно-

политических наследников – прим.авт.] и сошли со сцены, но их вклад в 
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формирование политического курса стран Балтии не может быть 

проигнорирован»
532

.  

В то же время, если рассматривать экономическое сотрудничество как 

естественную и объективную основу нормализации фона и – со временем –

всего комплекса двусторонних отношений России и стран Балтии, важнейшим 

ресурсом их улучшения является сотрудничество в транспортно-логистической 

сфере. Как показывает ход развития двусторонних контактов в 2000-е годы, 

экономическая целесообразность (т.е. возможность извлечения максимальной 

прибыли при конкурентно минимальных издержках) оказывала определяющую 

роль на рост торгового оборота и инвестиционной активности даже в периоды 

политических кризисов. Более того, по некоторым оценкам, даже спад 

экономической активности в российско-эстонских отношениях после 2008 гг. 

был обусловлен последствиями «Бронзовой ночи» лишь в незначительной мере, 

в основном же связан «скорее со снижением общей деловой активности 

российских предпринимателей под воздействием мирового финансово-

экономического кризиса и с началом функционирования Усть-Лужского порта, 

на который была переориентирована часть российского груза. Замораживание 

части проектов в Эстонии объясняется, в первую очередь, усилением 

кризисных тенденций в экономике стран и повышением инвестиционных 

рисков при реализации дорогостоящих проектов. Безусловно, события в 

Таллине в апреле 2007 г. оказали влияние на настроения российских бизнес-

кругов, но вместе с тем не стали определяющим фактором для свѐртывания 

торговой и инвестиционной активности на эстонском направлении»
533

. 
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§3. Экономическое измерение «восточной» политики Латвии, Литвы и 

Эстонии 

Ускорение процессов интернационализации мировой экономики 

способствует формированию значительного спектра возможностей для поиска 

более выгодных условий активности всеми еѐ хозяйствующими субъектами. В 

связи с этим особое значение приобретает и поиск наиболее оптимальных с 

точки зрения возможных рисков экономического, политического и иного 

характера транспортных маршрутов. При этом нередко географическая 

удалѐнность и отсутствие традиционных экономических и торговых связей не 

являются препятствием для включения находящихся на расстоянии тысяч 

километров друг от друга регионов в единую структуру экономической 

деятельности. Поэтому вполне естественным является повышение в последнее 

десятилетие интереса восточноазиатских государств (в первую очередь Японии 

и Китая) к развитию сотрудничества и изучению возможностей совместных 

экономических проектов в транспортно-логистической сфере со странами 

Балтии, к немалой в то же самое время выгоде последних. 

Ведущее же место в связях такого рода будет в любом случае отведено 

Российской Федерации, по территории которой проходит большинство 

ключевых транспортных маршрутов и которая в последние годы только 

начинает использовать преимущества геополитического положения в целях 

привлечения на свою территорию и обеспечения восточноазиатских (и в 

перспективе, возможно, части североамериканских) грузопотоков в 

направлении Европы. Как отмечает Р.Х. Симонян, «сегодня Россия, наконец, 

осознаѐт себя как транзитная страна, а свою территорию как самый короткий 

путь из Юго-Восточной и Средней Азии в Европу. Что такое транзитная 

страна? Это означает, что отпадает необходимость растрачивать свои недра, 

ухудшать экологию промышленными предприятиями, искать рынки сбыта 

продукции, создавать новые хранилища для отходов производства, привлекать 

инвесторов. Необходимо лишь создать современную сеть коммуникаций, 
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обеспечить качество услуг и безопасность грузопотоков, а инвестировать будут 

заинтересованные в транзитных услугах»
534

. 

Увеличение роли стран Восточной Азии в мировой экономике 

естественным образом ведѐт к росту мировой торговли. Так, по данным 

Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ), за последние 

двадцать лет объем торговли между Европой и Азией увеличился более чем в 6 

раз, продолжая ежегодно возрастать на 15-20%, причем 99% грузов 

транспортируется морем. В ЕКМТ полагают, что морской путь останется 

доминирующим в области транспортировок, а развитие альтернативных 

маршрутов в основном должно служить стимулированию конкуренции с 

трансокеанским путем и поощрять образование дополняющих его смешанных 

транспортных цепочек
535

. Тем не менее существенная экономия времени (путь 

из Китая в Европу по железной дороге почти в 2,5 раза короче – 15-20 вместо 

35-40 дней) может стать тем фактором, который приведѐт к повышению спроса 

и на трансконтинентальные железнодорожные перевозки.  

Рост экономической мощи Китая и позиционирование его в качестве 

глобального игрока (если не в политическом, то точно в экономическом 

смысле) привели к проявлению с китайской стороны всѐ большего интереса к 

региону стран Балтии. Что немаловажно, страны Балтии воспринимаются 

Китаем не как конкуренты, а как единый регион, с которым он разделѐн «всего 

лишь одной границей». Поэтому от взаимодействия с китайскими партнѐрами 

могут выиграть все три страны. Основным их конкурентным преимуществом 

для китайского транзита является, безусловно, географическое положение.  

Неслучайно на протяжении нескольких последних лет речь шла о том, что 

именно в Эстонии (на базе Таллинского порта) мог быть создан логистический 

хаб для хранения и дистрибуции грузов на территорию России, Северной 
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Европы, стран Балтии. Договор о намерениях, согласно которому 

планировалось совместное строительство контейнерного терминала и 

реализация которого принесла бы эстонскому государству миллиардные 

прибыли, был подписан между Таллинским портом и портом Нинбо в январе 

2008 г., однако на протяжении трѐх лет работы так и не начались, а в конце 

февраля 2011 г. «председатель правления Transiidikeskuse AS Эрик Лайдвеэ… с 

полной ответственностью заявил, что теперь уже ясно, что сотрудничества 

между Таллиннским портом и китайским Нинбо не будет»
536

.  

Причины отказа от сотрудничества, вероятно, следует искать в 

политической плоскости. Во-первых, негативную роль не могли не сыграть 

изначальный скептицизм премьер-министра Эстонии А. Ансипа и его всѐ чаще 

звучащие заявления о необходимости отказа от положения транзитной страны и 

развития в первую очередь наукоѐмких отраслей. Во-вторых, учитывая, что 

основной объѐм грузов предназначен для российского рынка, плохие 

отношения Эстонии с Россией могли быть оценены в качестве стабильно 

негативного фактора.  

Некоторые крупные китайские компании (например, „China Shipping Group― 

и „China Ocean Shipping (Group) Company― (COSCO), „China's Roads and Bridges 

Company―
537

) проявляют в последние годы интерес также к Клайпедскому 

порту (Литва была признана ЕС в 2005 году основным транспортным центром, 

связывающим Европу с Востоком
538

), однако их участие в конкурсах на 

реконструкцию различных портовых объектов успехом пока не увенчались. С 

началом потепления российско-латвийских отношений усилилась активность 

китайских компаний и в этой стране, в частности, значительно более 
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представительными стали делегации китайских бизнесменов на проводимые в 

Латвии форумы, посвящѐнные в том числе вопросам развития транспортно-

логистической инфраструктуры.  

Хорошо известно, что прибалтийские порты в настоящее время работают 

далеко не на пределе возможностей (причѐм порт Силламяэ вообще 

практически не загружен). В частности, президент Республики Беларусь 

А.Г.Лукашенко в интервью газете «Литовский курьер» 21 октября 2010 г. 

отметил: «Скажу откровенно, и вы это знаете, что примерно на 25-30% 

загружены порты стран Балтии»
539

. Белоруссия, впрочем, успешно использует 

своѐ центральное положение в системе евроазиатских транспортных 

коммуникаций и близость стран Балтии в том числе. Через территорию Латвии, 

например, проходит до 80% всех белорусских грузов, экспортируемых морским 

путем. В самой Латвии белорусские грузы занимают второе место в объемах 

транзита по железной дороге и перевалке в портах
540

. 

Однако не только белорусские и российские грузы могут заполнить 

терминалы прибалтийских портов. Они имеют потенциал стать завершающим 

звеном в логистических цепочках Трансъевропейского транспортного коридора 

East-West
541

. Причѐм с сентября 2009 г. речь идѐт уже о Трансъевропейском 

транспортном коридоре East-West II, участниками которого стали около 70 

партнѐров (в том числе из частного сектора) из Швеции, Литвы, Германии, 

России, Италии, Китая и Дании; отличие последнего состоит в претворении в 

области совершенствования транспортно-логистической инфраструктуры 

«концепции зелѐного коридора»
542

. Что касается Латвии и Эстонии, то и они 
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могут занять свою нишу в принятии транзитных трансконтинентальных грузов 

из Восточной Азии. 

Важнейшим конкурентным преимуществом стран Балтии в качестве 

транзитного пространства является их принадлежность к так называемой зоне 

«Стратегического партнѐрства 1520» (т.е. пространству с шириной 

железнодорожной колеи 1520 мм), а не 1435 мм как в Западной Европе (а также 

в Китае – причѐм даже на КВЖД, где в период Манчжоу-Го полотно-1520 было 

сменено на полотно-1435). И несмотря на то, что морской путь от Гамбурга до 

прибалтийских портов занимает 4-5 дней, возможность везти груз в Россию без 

необходимости ожидания на границе является дополнительным фактором 

привлекательности прибалтийских железных дорог. В этом смысле достаточно 

странно прозвучали предложения комиссара Европейской Комиссии по 

транспорту Сийма Калласа в марте 2010 г. о том, что Эстонии пора переходить 

на стандарт 1435 мм, т.к. «транзит через еѐ территорию скоро иссякнет, а 

падение транзита в одном направлении надо компенсировать увеличением 

перевозок в противоположном – на Запад»
543

. Тем более что ещѐ в 2008 г. 

рабочая группа Европейского железнодорожного агентства выпустила 

«Рекомендацию по взаимоотношениям с железнодорожной сетью 1520/1524», в 

которой было подчѐркнуто равноправие двух систем и необходимость не 

замены одного полотна другим, а их конвергенции. 

В настоящее время на пространстве Организации сотрудничества железных 

дорог (создана ещѐ в 1956 г., участвуют 27 стран) действует 13 

железнодорожных транспортных коридоров, из которых самым важным (и, 

кроме того, единственным связывающим страны Балтии и страны Восточной 

Азии) является Коридор №1 (Транссиб). Максимальные объѐмы перевозок по 

нему транзитных грузопотоков в контейнерах были достигнуты в 1981 г. и 

составили около 140 тыс. TEU (объем стандартного 20-футового контейнера), 

однако в начале 90-х гг. показатель упал до 20 тыс. TEU. Причины этого 
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состояли, с одной стороны, в том, что иностранные судоходные компании 

начали строить крупные суда-контейнеровозы и значительно увеличили их 

парк, вследствие чего в несколько раз снизились ставки фрахта на 

трансокеанском маршруте, а значит, и себестоимость перевозок. С другой 

стороны, иностранных грузовладельцев не устраивало качество транспортного 

сервиса на российских магистралях. Длительное время из-за отсутствия 

современных информационных технологий не обеспечивались требования 

грузовладельцев по предоставлению информации о дислокации контейнеров. 

Имели место хищения и несвоевременная доставка грузов. Все это привело к 

перераспределению объемов перевозок транзитных грузов с Транссибирского 

на трансокеанский маршрут
544

. Проблема актуальна до сих пор – после 

изменения тарифной политики в 2005 г., когда из общего объѐма 

международных перевозок грузов 352 тыс. TEU транзит составил 125 тыс. TEU, 

в 2012 г. из 638 тыс. TEU на транзит пришлось только 102 тыс. TEU
545

. 

Учитывая, что пропускная способность Транссиба – по разным оценкам от 100 

до 120 млн. т в год (в том числе для транзитных контейнерных перевозок – 200-

300 тыс. TEU), эксперты полагают, что резерв составляет не менее 25-30%
546

, а 

значит, при необходимости она может быть загружена в том числе и 

транзитными контейнерами. 

В «Стратегии развития железнодорожного транспорта России до 2030 г.» 

отмечается, например, что «возможный объем контейнерных грузов 

евроазиатской торговли, который можно привлечь с морского маршрута на 

транспортные коммуникации России, в частности, по коридору «Запад –

 Восток», можно оценить на сегодняшний день в размере 250 – 450 тыс. ДФЭ». 
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Помимо модернизации существующей транспортно-логистической 

инфраструктуры и создания новых перевалочных хабов планируется 

восстановление Транскорейской магистрали с прямым выходом на Транссиб, 

что «позволит обеспечить прямое железнодорожное сообщение между 

странами Европы с Республикой Корея и значительно повысить 

привлекательность железнодорожной перевозки южнокорейских контейнерных 

грузов за счет исключения "морского плеча" (Пусан - Владивосток)»
547

.  

В будущем вероятен и интерес Японии к трансъевроазиатскому маршруту. 

В начале 2011 г. Япония направила контрольный поезд по Транссибирской 

магистрали
548

. Это демонстрирует, что и японские производители потенциально 

могут быть заинтересованы в развитии подобных транзитных маршрутов, 

учитывая значительную экономию во времени, а, возможно, и вероятные 

опасности задержки прохода грузов через Суэцкий канал в условиях растущей 

нестабильности на арабском Востоке. Тем более что ещѐ в 2010 г. российским 

Координационным советом по Транссибирским перевозкам была достигнута 

договоренность об активизации работы ассоциации транссибирских 

интермодальных операторов Японии (TSIOAJ), Корейской ассоциации 

международных грузовых экспедиторов (KIFFA), Ассоциации европейских 

транссибирских операторов (GETO) по привлечению дополнительных объемов 

грузов на Транссибирский маршрут из Японии, Республики Корея в Европу и в 

обратном направлении
549

. 

Наконец, существует потенциал углубления сотрудничества с Казахстаном 

для перенаправления торговых потоков из северо-западных и центральных 

регионов Китая, где интенсивно развивается экономика, ориентированная в 
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первую очередь на торговлю с Европой, а грузы продолжают экспортироваться 

в основном через восточнокитайские порты. Да и сам казахский бизнес 

(например, экспортеры зерна и каменного угля) традиционно «внимательно 

анализирует возможности всех стран Балтии в части реализации планов 

казахских экспортеров — транспортировки своих экспортных грузов как в 

Европу, так и дальше через Европу»
550

. 

В настоящее время на пространстве ОСЖД уже существует достаточно 

успешный транспортный проект, нацеленный на это в будущем, – таковым 

является начавший курсировать  с мая 2003 г. поезд №1418 «Балтика-Транзит» 

– совместный проект Латвии, Литвы, Эстонии, России, Казахстана и 

Узбекистана. Поезд формируется в Резекне, в основном, за счѐт латвийских 

контейнеров (61% при 27% - Эстонии и 12% - Литвы в 2009 г.). У маршрута два 

конечных пункта: 1) Афганистан, куда в последние два года осуществляется 

растущая перевозка контейнерных грузов для НАТО (43% перевозимых по 

маршруту контейнеров) 2) Казахстан (Алматы или Актобе; 28% перевозимых 

по маршруту контейнеров)
551

. В то же время существенной проблемой является 

сложность обратной загрузки поезда. Только в 2010 г. Казахстану удалось 

частично обеспечить еѐ за счѐт экспорта через латвийские порты металлов и 

руды
552

. 

Кроме того, 28 октября 2011 года состоялся запуск нового поезда Saulė (лит. 

«Солнце») по маршруту Чунцин (КНР) – Достык (Казахстан) – Клайпеда 

(Литва) – Антверпен (Бельгия)
553

. А на I Международном транспортно-

логистическом бизнес-форуме «Шелковый путь», который прошел в рамках 

Дней транспорта Казахстана – 2011 АО «НК «Казакстан темiр жолы», ГАО 
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«Латвийская железная дорога» (LDz), АО «Эстонская железная дорога» (Eesti 

Raudtee) и транспортной группа «ФЕСКО» подписали соглашение о запуске 

контейнерно-контрейлерного поезда «Балтика-Транзит-2», который «позволит 

увеличить контейнерные перевозки из портов стран Балтии в Казахстан, 

Киргизию, а в дальнейшем – в Китай и в обратном направлении»
554

.  

Однако на протяжении последних лет предлагается продлить маршрут этого 

состава до казахстанско-китайской границы (пограничный переход Достык), 

где можно было бы заполнять его китайскими грузами. Хотя, как отмечается, 

такой сценарий загрузки поезда пока проблематичен «по политическим и 

экономическим причинам», однако «положительный пример в практике 

участников проекта уже есть: в 2007 году в тестовом режиме был отправлен 

полносоставный поезд из Урумчи (КНР) в Рижский порт. Груз перевозился в 

казахстанских контейнерах на латвийских и российских платформах, а маршрут 

проходил по сети РЖД, Латвии и далее морем в Германию и Скандинавские 

страны. Эксперимент оказался удачным, но с тех пор ни разу не повторялся»
555

. 

Эта идея рассматривается в качестве перспективной и в «Стратегии развития 

железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года». 

Впрочем, несмотря на стратегическую привлекательность описанного, не 

стоит переоценивать возможности скорого превращения территории России в 

ключевую артерию трансконтинентальной торговли, а государств Балтии – в 

центральный перевалочный пункт грузопотоков Европы и Азии. Тому 

существует множество причин. Это и определѐнный скептицизм 

восточноазиатских партнѐров (в первую очередь китайских) по поводу 

экономической оправданности сухопутных контейнерных перевозок 

(«Доставка стандартного контейнера с грузом из Шанхая в Хельсинки по морю 

обойдется сейчас в 3600 долларов, а по суше через Транссиб — в 4980. 

Обратный же перегон пустого контейнера будет стоить соответственно 1500 и 
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те же 4980 долларов»
556

) и их безопасности (при железнодорожных перевозках 

риски порчи груза оцениваются как средние/высокие) и значительный набор 

объективных препятствий транспортно-правового, таможенного, тарифного, 

организационного и технико-эксплуатационного характера, присутствующих 

не только в транспортной системе Российской Федерации, но и еѐ партнѐров по 

ОСЖД (ключевыми из них являются несогласованность систем тарификации 

перевозок, различные схемы оформления документов, опасения за сохранность 

грузов, а также отсутствие согласованности  в действиях железнодорожных 

логистических и транспортных компаний-операторов и операторов 

контейнерных терминалов и др.)
557

.  

В то же время определѐнные перспективы в сфере упрощения транзита 

связываются с экономической интеграцией России, Белоруссии и Казахстана в 

рамках Евразийского союза, поскольку он создал условия, во-первых, для 

упрощения механизма согласования тарифов, во-вторых, для сокращения до 

минимума таможенного пограничного контроля, в-третьих, для согласования 

правовых норм, что в перспективе может облегчить оформление грузов на 

границе с Китаем по тем же требованиям, по которым затем это происходит на 

европейских границах, то есть по сути для формирования единого 

транспортного пространства. Всѐ это, в свою очередь, должно упростить 

трансконтинентальные перевозки, а значит, сделать их более 

привлекательными для восточноазиатских партнѐров. 

Готовы ли прибалтийские порты к принятию транзитных 

восточноазиатских грузов? С уверенностью можно утверждать только одно – 

правительства стран Балтии осознают позитивную перспективу участия в 

перевалке этих потоков, о чѐм свидетельствуют и нормативные документы по 

развитию транспорта соответствующих министерств и стремление привлечь 
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инвесторов к реконструкции портов (в первую очередь речь идѐт о 

контейнерных и нефтяных терминалах).  

Более того, как показывают исследования, уже на сегодняшний день 

литовская, латвийская и эстонская транспортно-логистическая инфраструктура 

готовы к росту трансконтинентального транзита, увеличению и 

диверсификации грузопотоков в большей мере, нежели российская (см. Таблицу 

30). В частности, специально для оценки логистического потенциала стран 

Балтии
558

 (или, если быть точнее, государств и некоторых территорий стран, 

располагающихся в регионе Балтийского моря
559

) в рамках проекта LogOn 

Baltic, реализовывавшегося как часть Программы соседства региона 

Балтийского моря INTERREG III B, с 2003 года учѐными из Школы экономики 

Турку совместно со Всемирным банком разрабатывался так называемый 

Индекс эффективности логистики (Logistics Perfomance Index, LPI)
560

. В 2007 

году он был впервые применѐн для оценки логистического потенциала 150 

государств мира. В последующем исследования проводились также в 2010 и 

2012 гг. Индекс представляет собой сложный агрегированный показатель
561

 и 

составляется на основе опросов, проводимых среди крупнейших в мире 

логистических и экспедиторских компаний. Это, в свою очередь, – что 

особенно важно для России – «означает, что Индекс, скорее, характеризует 

положение дел в транспортировке промышленных товаров, а не сырья, 
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например, нефти, железа или угля, поскольку перевозкой сырья транспортно-

экспедиторские компании не занимаются»
562

. 

Из предложенной таблицы с данными оценки логистического потенциала 

(см. Таблицу 30) следует, что значительная ответственность за полноценное 

использование российского потенциала трансконтинентальных несырьевых 

перевозок (а значит, и перспективы транспортно-логистического 

сотрудничества со странами Балтии) лежит собственно на России, занимающей 

гораздо более низкую позицию не только по сравнению с западноевропейскими 

партнѐрами из дальнего зарубежья, но даже с самыми ближайшими – 

прибалтийскими – соседями. Причем для исправления ситуации требуются 

системные изменения.  Как отмечает Л. Оджала, «нет какой-то одной позиции, 

которая могла бы кардинально изменить ситуацию к лучшему. Скорее, нужно 

резко повысить эффективность работы сразу по нескольким направлениям. 

России следует уделить особое внимание повышению эффективности и 

прозрачности своих таможенных и других пограничных ведомств. Трудно 

понять, как функционируют другие причастные организации (не только 

таможня), сколько их процедуры займут времени или сколько это будет стоить 

(принимая во внимание официальные, а иногда и неофициальные платежи)… 

Положительную роль сыграло бы и прояснение ряда вопросов, связанных с 

членством России в ВТО и параллельным развитием Таможенного союза 

Казахстана, Беларуси и России»
563

. Как уже было показано, представители 

российской транспортной отрасли (как со стороны государства, так и бизнес-

сектора) осознают необходимость модернизации транспортно-логистической 

инфрастурктуры, совершенствования нормативно-правовой базы перевозок, 

тем не менее, как показывает LPI, процесс этот идѐт недостаточно быстрыми 
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темпами, и Россия продолжает оставаться далеко позади основных партнѐров 

по трансконтинентальному транзиту (включая Литву, Латвию и Эстонию).  

Характерно, что проблематика трансконтинентального транзита в связи со 

странами Балтии в последнее время достаточно часто становится темой 

обсуждения на крупных международных форумах.  

К началу 2010-х годов значение портов прибалтийских государств для 

российской внешней торговли в Балтийском регионе несколько изменилось в 

соответствии с реализаций сформулированной ещѐ в конце 2000-х годов 

стратегии обеспечения России собственными транзитными мощностями на 

Балтике. Так, согласно оценкам председателя правления Eesti Raudtee Кайдо 

Симмерманна, интенсивное развитие порта Усть-Луга приводит к сокращению 

транзита через Таллинский порт
564

. Латвийские порты, тем не менее, 

продолжали демонстрировать устойчивый рост (см. Таблицу 31), а российские 

компании проявляют большую заинтересованность в развитии их 

инфраструктуры и инвестициях в него. В частности, российский холдинг 

«Уралхим» планирует строительство терминала по перевалке минеральных 

удобрений в Свободном рижском порту, а российские «Уральская горно-

металлургическая компания» и «Северсталь» рассматривают возможность 

возведения терминалов по перевалке угля и металлов
565

. 

В целом, эксперты полагают, что прибалтийские порты обладают 

определѐнными преимуществами по сравнению с российскими (незамерзающие 

глубоководные гавани, более выгодные условия работы за счѐт создания 

особых экономических зон и системы налоговых преференций, европейский 

сервис, развитые железнодорожная и автомобильная сети), которые позволят 
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им удерживать и даже наращивать свои позиции
566

. Кроме того, значительный 

потенциал развития здесь лежит в сфере обеспечения трансконтинентального 

транзита – в основном, за счѐт роста контейнерных перевозок, способных 

загрузить свободные (до 50%) мощности прибалтийских портов даже в 

условиях развития их крупнейшего конкурента – российского порта в Усть-

Луге
567

. Интересно, что в 2013-начале 2014 гг. порты стран Балтии перехватили 

часть восточноазиатских грузопотоков, ранее шедших через финские порты, 

показывая на момент лета 2014 г. значительный рост перевалки по всем 

категориям грузов
568

. Однако под влиянием санкций, взаимно введѐнных в 

июле-августе 2014 г. Россией и рядом стран Запада, включая все страны ЕС, 

этот рост может смениться падением. Тем самым сложившаяся ситуация 

продемонстрировала, что уже существующая взаимозависимость экономик в 

условиях кризиса может не только служить взаимной выгоде, но способна 

нанести существенный ущерб прибалтийским экономикам. Размер его на 

сегодняшний день неопределѐн, однако, по всей видимости, может быть весьма 

значительным
569

. 

 

Выводы к Главе III 

Мировой финансово-экономический кризис скорректировал общественные 

настроения в странах Балтии по поводу необходимости диверсификации 

внешнеполитического курса в сторону улучшения отношений с Россией. 

Несмотря на достаточно низкий уровень двусторонних контактов в силу 

сохраняющейся конфронтации по многим вопросам военно-стратегического, 
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политического и идеологического характера, сложившееся в исследуемый 

период тесное экономическое взаимодействие стран Балтии с Россией 

основывалось на понимании тех транзитных возможностей, которые дает их 

геоэкономическое положение. Несмотря на географическую удалѐнность, 

страны Балтии представляют интерес для реализующих глобальную 

экономическую стратегию китайских, японских и корейских производителей. 

При этом наполнение прибалтийских портов грузами из Азии традиционно 

зависит в первую очередь от таких крупных игроков, как Россия и Китай. 

Значительную роль в оценке восточноазиатскими экономиками перспектив 

сотрудничества с Латвией, Литвой и Эстонией в транспортно-логистической 

сфере играет негативный фон их политических отношений с Россией, что 

нередко становилось фактором, препятствующим реализации вполне 

перспективных с чисто экономической точки зрения проектов, а значит, вряд ли 

будет возможно говорить о полноценном использовании странами Балтии 

своего транзитного ресурса до нормализации (насколько это возможно при 

наличии целого комплекса противоречий политического и ценностно-

идеологического характера) отношений с восточным соседом. 

В то же время исторический опыт преодоления кризисов показывает, что 

инвестирование в развитие транспортно-логистической инфраструктуры 

способно обеспечить экономический рост в долгосрочном периоде.  Примерами 

тому могут служить послевоенная ФРГ, унаследовавшая от предыдущей эпохи 

высокоразвитую систему железных дорог и автобанов, а также современный 

Китай, который за последние годы создал самую большую в мире сеть 

высокоскоростных железных дорог, инвестирует в инфраструктурные проекты 

на всех континентах. Совершенствование транспортно-логистической 

инфраструктуры является стимулом для развития смежных отраслей, внедрения 

инновационных технологий, создаѐт рабочие места, а значит, ведѐт к росту 

благосостояния как собственно территорий, по которым проходят 

транспортные коридоры, так и обеспечивающих их функционирование 
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регионов. И хотя пока в отношениях стран Балтии и России экономическая 

составляющая в принятии внешнеполитических решений играет 

второстепенную роль по сравнению с политической и ценностно-

идеологической, усложнение палитры общественных настроений в период 

мирового финансово-экономического кризиса и продолжающаяся смена элит 

даѐт основание надеяться, что в долгосрочном периоде здравый смысл и 

экономическая целесообразность смогут взять верх над политической 

мотивированностью. 
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Заключение 

Формирование внешнеполитических концепций Латвии, Литвы и Эстонии и 

их практическая реализация традиционно определяется целым комплексом как 

объективных (геополитическое и геоэкономическое положение), так и 

субъективных (сложная, порой трагическая историческая судьба их 

государственности, породившая виктимизированное сознание обществ, 

оказавшееся восприимчивым к предельной идеологизации внутренней и 

внешней политики в 1990-2000-е годы) факторов. Серьезным испытанием для 

стран Балтии стал мировой финансово-экономический кризис, приведший к 

значительному спаду их экономик и возникшей в связи с этим серьезной 

общественной дискуссии относительно внешнеполитических приоритетов. 

Учитывая его влияние на экономики Латвии, Литвы и Эстонии, 

исследуемый период содержательно можно разделить на два этапа – до кризиса 

(2004-2008 гг.) и после кризиса (2008-2012 гг.). Если для первого был 

характерен поиск новой внешнеполитической стратегии после достижения в 

2004 году поставленных целей интеграции в евроатлантическое сообщество, то 

в 2008-2009 гг. страны Балтии уже определились с их условной заменой: в ЕС – 

после первой неудачи вступления в еврозону было решено не отказываться от 

этой идеи даже в условиях кризиса, кроме того, оформилось такое направление 

внешней политики, как «инфраструктурная интеграция» в общеевропейское 

пространство; в НАТО – стремление получить дополнительные гарантии 

безопасности, о чем наиболее активно стали заявлять лидеры прибалтийских 

государств после российско-грузинского конфликта в августе 2008 г. 

Евроатлантическая составляющая осталась основной во внешней политике 

стран Балтии. 

Вторым по значимости направлением внешнеполитической активности 

Латвии, Литвы и Эстонии является региональное, которое основано на двойной 

региональной идентичности этих государств – восточноевропейской и 

балтийской. Оно включает в себя инициативы, реализуемые в трѐх 
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региональных измерениях – собственно трѐхстороннем прибалтийском, 

общебалтийском и на постсоветском пространстве. При этом на уровне 

практической политики в рамках первого измерения более активна Латвия, 

второго – Эстония, третьего – Литва. 

Первое (развитие концепции «Балтийского пути») на сегодняшний день, по 

всей видимости, исчерпало ресурс дальнешего развития ввиду достижения 

порога взаимной экономической востребованности Латвии, Литвы и Эстонии и 

сохраняет в основном идеологическое наполнение. Второе измерение 

(общебалтийская интеграция) является более значимым и востребованным для 

внешнеполитического курса прибалтийских государств, поскольку не только 

имеет в качестве основы глубокое проникновение североевропейского капитала 

в их экономики, но, кроме того, важно для них с социокультурной точки зрения 

– исходя из перспективы Балтийского региона, где «происходит реальный 

процесс конвергенции Запада и Востока Европы», сохранить роль «главного 

звена цепи, удерживающей целостность европейской цивилизации»
570

. 

Последнее измерение региональной политики Латвии, Литвы и Эстонии 

основано на их исторической включенности в восточноевропейские 

международно-политические процессы и включает в себя политику 

распространения так называемых «общеевропейских ценностей» на 

постсоветское пространство, а также – применительно к центральноазиатским 

государствам – поиск экономических партнѐров для загрузки собственных 

транзитных мощностей. 

Наконец, третье по значимости направление – это «восточная» политика, 

включающая в себя весь комплекс отношений с Россией, а также поиск точек 

соприкосновения экономических интересов с азиатскими государствами. 

Отношения с Россией на концептуальном уровне традиционно сохраняют 

далеко не первое место в иерархии внешнеполитических приоритетов, на 

                                                           
570
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практике оставаясь одним из основных по важности направлений внешней 

политики. Кроме того, в условиях кризиса во внешней политике стран Балтии 

проявилось новое внешнеполитическое направление – укрепление 

взаимодействия с крупнейшими азиатскими экономиками (Китай, Япония, 

Корея) для  реализации совместных транспортно-логистических проектов.  

Хотя на концептуальном уровне некоторые различия в изложении 

приоритетов всѐ же присутствуют, содержательно они в основном совпадают 

при безусловно сохраняющейся диалектике общего и особенного, связанного с 

различным географическим месторасположением, особенностями 

исторического развития, самопозиционированием и самоидентификацией в 

европейском и мировом политических пространствах. В частности, внешняя 

политика Литвы более концептуально осмыслена, о чем свидетельствует 

большее количество официальных документов, постулирующих 

внешнеполитические приоритеты, амбициозна и идеологизирована. 

Особенностью является также и наличие документально закреплѐнного 

межпартийного консенсуса по внешнеполитическим вопросам (в Эстонии 

такой документ существовал только до 2004 г.). Внешняя политика Эстонии 

выглядит менее (по сравнению с Литвой) идеологизированной, в то же время 

она в значительной мере сосредоточена на проблеме обеспечения безопасности 

в военно-политическом смысле. Внешняя политика Латвии представляется 

наиболее прагматичной как на концептуальном, так и на практическом уровне. 

Одновременно с этим политические и ценностно-идеологические мотивы 

продолжают играть определяющую роль в процессе практической реализации 

внешнеполитического курса. Имеющие явную политико-идеологическую 

подоплѐку попытки обретения «инфрастуктурной независимости» от России и 

активная политизация энергетического измерения двусторонних отношений, а 

также рост конфронтационности «восточной» политики стран Балтии в 

преддверии саммита стран «Восточного партнѐрства» в ноябре 2013 года и в 
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период «украинского кризиса» 2013-2014 гг. показывают, что ещѐ рано 

говорить о сдвигах во внешнеполитической идеологии стран Балтии. 

Тем не менее объективные экономические факторы стимулировали те 

изменения, которые ощущаются во внешней политике прибалтийских 

государств с 2008-2009 гг. В 2010 г. определѐнным прорывом стало подписание 

пакета российско-латвийских соглашений в ходе визита В.Затлерса в Москву. В 

2012 г. тезис о «перезагрузке» отношений с Россией прозвучал со стороны 

нового литовского левоцентристсткого правительства (правда, к практическим 

изменениям в двусторонних отношениях он не привел). Наконец, по 

результатам активного диалога, начатого между Москвой и Таллином в 2012 

году, уже в условиях «украинского кризиса» и ужесточения антироссийской 

риторики в странах Балтии в феврале 2014 года был подписан российско-

эстонский договор о границе. Тем самым к 2012 году во внешней политике 

стран Балтии сформировалась где-то более (Латвия), где-то менее (Эстония) 

отчетливая тенденция к прагматизации отношений с Россией. 

Кроме того, как показала политическая практика в странах Балтии в 

условиях «украинского кризиса», эта тенденция проявилась в серьезной 

критике политического руководства со стороны в первую очередь делового 

сообщества этих государств по поводу занятой в отношении России позиции, а 

затем и поддержки общеевропейских санкций. Более того, ряд политиков и 

государственных чиновников Латвии, Литвы и Эстонии также неоднократно 

заявляли о важности сохранения нормальных деловых отношений с Россией. 

Последнее было нехарактерно для большей части исследуемого периода и 

стало возможным только вследствие переоценки внешнеполитической 

стратегии после экономического кризиса. 

Однако общая инерция отношений России и стран Балтии и, в целом, 

отношений Россия-Запад, которая привела к введению взаимных санкций и 

обострению риторики до уровня «холодной войны», и желание политических 

элит Латвии, Литвы и Эстонии сохранять положение их государств в 
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евроатлантическом сообществе как «самых послушных» пока не позволили 

сформировавшейся основе для нормализации диалога обрести полноценное 

развитие. Более того, в нынешней международной среде многое будет зависеть 

от того, насколько сильно под воздействием «украинского кризиса» окажется 

переформатированным восточноевропейское политическое пространство. В то 

же время изменившиеся за 2004-2012 гг. настроения в деловых кругах и части 

политических элит стран Балтии (в первую очередь, Латвии) является хорошим 

ресурсом, способным в условиях вновь возникшей конфронтационности в 

отношениях Россия-Запад и Россия-страны Балтии как их составной части, 

сдерживать еѐ усугубление, а по мере стабилизации отношений стать фактором 

их улучшения. 
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432) Официальный сайт посольства Российской Федерации в Литовской 

Республике. – Режим доступа:  http://www.lithuania.mid.ru/. 

433) Официальный сайт посольства Российской Федерации в Эстонской 

Республике. – Режим доступа: http://www.rusemb.ee/. 

434) Официальный сайт Российского совета по международным делам 

(РСМД). – Режим доступа: http://russiancouncil.ru/.  

435) Официальный сайт статистического ведомства Латвии. – Режим доступа: 

http://www.csb.gov.lv/. 

436) Официальный сайт статистического ведомства Эстонии. – Режим 

доступа: http://www.stat.ee/. 

437) Официальный сайт Сейма Латвии. – Режим доступа: 

http://www.saeima.lv/.  

438) Официальный сайт Сейма Литвы. – Режим доступа: http://www3.lrs.lt/. 

439) Официальный сайт Центра передового опыта НАТО в области 

кибернетической защиты. – Режим доступа: http://www.ccdcoe.org/. 

440) Официальный сайт Центра передового опыта НАТО в области 

стратегических коммуникаций. – Режим доступа: 

http://www.stratcomcoe.org/.  

441) Официальный сайт Центра передового опыта НАТО в области 

энергетической безопасности. – Режим доступа: 

http://www.enseccoe.org/en/home.html. 

442) Официальный сайт Эстонской ассоциации Североатлантического 

договора. – Режим доступа: http://www.eata.ee/.   

443) Аналитический портал о Балтийском регионе. – Режим доступа: 

http://www.rubaltic.ru/. 

http://www.struktuurifondid.ee/
http://www.latvia.mid.ru/rus.html
http://www.lithuania.mid.ru/
http://www.rusemb.ee/
http://russiancouncil.ru/
http://www.csb.gov.lv/
http://www.stat.ee/
http://www.saeima.lv/
http://www3.lrs.lt/
http://www.ccdcoe.org/
http://www.stratcomcoe.org/
http://www.enseccoe.org/en/home.html
http://www.eata.ee/
http://www.rubaltic.ru/
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444) Информационные и новостные Интернет-порталы: 

- http://www.balsas.lt/ («Balsas.lt»); 

- http://www.baltic-course.com/ («The Baltic Course»); 

- http://baltija.eu/ (Русская община Эстонии); 

- http://www.bbc.co.uk/ («BBC» и «BBC Russian»); 

- http://www.delfi.lv/, http://rus.delfi.lv/, http://www.delfi.lt/, http://ru.delfi.lt/, 

http://rus.delfi.ee/ («Delfi» на русском, литовском и латышском языках); 

- http://www.dv.ee/ («Деловые ведомости», Эстония); 

- http://inosmi.ru/ («ИноСМИ.ru»); 

- http://itar-tass.com/ (ИТАР-ТАСС); 

- http://kompravda.eu/ («Комсомольская правда в Северной Европе»); 

- http://lenta.ru/ («Lenta.ru»); 

- http://www.newsbalt.ru/ («Newsbalt.ru»); 

- http://www.newspb.ru/ (ИА «REGNUM-Балтика»); 

- http://www.newsru.com/ («NEWSru.com»); 

- http://www.ng.ru/ («Независимая газета»); 

- http://www.ntv.ru/ (телеканал «НТВ»); 

- http://www.pnp.ru/ («Парламентская газета»); 

- http://rbc.ru/ («РозБизнесКонсалтинг»); 

- http://www.rbcdaily.ru/ (ежедневная деловая газета «РБК daily»); 

- http://www.regnum.ru/ (ИА «REGNUM»); 

- http://ria.ru/ (РИА «Новости»);  

- http://www.rosbalt.ru/ (ИА «Росбалт»); 

- http://rus.err.ee/ («Эстонская общественная телерадиовещательная 

корпорация»); 

- http://www.ves.lv/ («Ves(точка)lv», «Латвийские вести»); 

- http://www.vesti.ru/ («Вести.Ru»); 

- http://vz.ru/ (деловая газета «Взгляд»); 

- http://www.15min.lt/ («15min.lt»). 

http://www.balsas.lt/
http://www.baltic-course.com/
http://baltija.eu/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.delfi.lv/
http://rus.delfi.lv/
http://www.delfi.lt/
http://ru.delfi.lt/
http://rus.delfi.ee/
http://www.dv.ee/
http://inosmi.ru/
http://itar-tass.com/
http://kompravda.eu/
http://lenta.ru/
http://www.newsbalt.ru/
http://www.newspb.ru/
http://www.newsru.com/
http://www.ng.ru/
http://www.ntv.ru/
http://www.pnp.ru/
http://rbc.ru/
http://www.rbcdaily.ru/
http://www.regnum.ru/
http://ria.ru/
http://www.rosbalt.ru/
http://rus.err.ee/
http://www.ves.lv/
http://www.vesti.ru/
http://vz.ru/
http://www.15min.lt/
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Приложения 

Таблица 1. Исторические и культурно-языковые различия Латвии, Литвы 

и Эстонии
572

. 
 Создание 

государственности 

Язык Доминирующая 

религия 

Географическая 

самоидентификация 

Основное 

культурное 

влияние 

Латвия 1918 г. Балтийский 

(летто-

литовская 

группа, 

индоевропейс

кая семья) 

лютеранство Северная Европа Немецкое, 

шведское 

Литва XIII век Балтийский 

(летто-

литовская 

группа, 

индоевропейс

кая семья) 

Римско-

католическая 

церковь 

Центральная Европа Польское 

Эстония 1918 Финно-

угорская 

группа 

(уральская 

семья) 

лютеранство Северная Европа Немецкое, 

датское, 

шведское, 

финнское 

 

 

Таблица 2. Годовой рост реального ВВП (2000-2012 гг.; % к предыдущему 

году). 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ЕС-

27
573

 
3,9 2,0 1,3 1,5 2,6 2.2 3,4 3,2 0,4 -4,5 2,0 1,7 -0,4 

Латвия 5,7 7,3 7,2 7,6 8,9 10,1 11,2 9,6 -3,3 -17,7 -0,9 5,5 5,5 

Литва 3,6 6,7 6,8 10,3 7,4 7,8 7,8 9,8 2,9 -14,8 1,5 5,9 3,7 

Эстония 9,7 6,3 6,6 7,8 6,3 8,9 10,1 7,5 -4,2 -14,1 2,6 9,6 3,9 

Источник: Eurostat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
572

 Paulauskas K. The Baltic States: Picking Regions, Shedding Myths, Decoding Acronyms / K. Paulauskas // 

Lithuanian Foreign Policy Review. – 2005. – 1-2 (15-16). – P. 51-64. 
573

 Хотя ЕС в составе 27 стран-членов сформировался только в 2007 г. со вступлением Болгарии и Румынии (в 

составе 28 стран-членов – в 2013 г., со вступлением с 1 июля Хорватии), в on-line базе данных Eurostat 

приводятся сравнительные статистические данные экономик всех 27 государств еще с 1996 г. 
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Таблица 3. Некоторые макроэкономические показатели в странах Балтии 

(2008-2009 гг.). 

 ЕС Латвия Литва Эстония 

 2008 2009  2008 2009  2008 2009  2008 2009 

Государстве

нный долг 

(% ВВП) 

62,3 74,6 19,8 36,9 15,5 29,3 4,5 7,2 

Счѐт 

текущих 

операций 

(% ВВП) 

-1,1 -0,8 -12,6 4,5 -11,5 1,0 -9,3 1,9 

Экспорт 

(темп 

роста, %) 

5,2 -18 13,9 -22 28,5 -30 5,5 -25 

Импорт 

(темп 

роста, %) 

9,1 -25 -1,8 -38 18,7 -40 -4,7 -35 

Источник: Eurostat. 

 

Таблица 4. Дефицит государственного бюджета в странах Балтии в 2008-

2012 гг. (%) 

Наименование 

государства 
2008 2009 2010 2011 2012 

Латвия -4,2 -9,8 -8,1 -3,6 -1,2 

Литва -3,3 -9,4 -7,2 -5,5 -3,2 

Эстония -2,9 -2,0 0,2 1,2 -0,3 

Источник: Eurostat. 

 

Таблица 5. Инфляция в странах Балтии (2000-2008 гг.) (%) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Латвия 2,6 2,5 2,0 2,9 6,2 6,9 6,6 10,1 15,3 

Литва 1,1 1,6 0,3 -1,1 1,2 2,7 3,8 5,8 11,1 

Эстония 4,0 5,7 3,6 1,4 3,0 4,1 4,4 6,7 10,6 

Источник: Eurostat. 
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Таблица 6. ВВП и его составляющие в странах Балтии (2008-2009 гг.). 

 ЕС Латвия Литва Эстония 

 2008 2009 2008 2009 2008 2009  2008 2009 

Реальный ВВП 

(темп роста, %) 
0,4 -4,5 -3,3 -17,7 2,9 -14,8 -4,2 -14,1 

ВВП на душу 

населения 

(тыс.евро) 

25,1 23,6 10,5 8,6 10,1 8,4 12,1 10,4 

Промышленность 

(темп роста, %) 
-1,8 -14,0 -3,2 -18,0 4,7 -13,8 -4,8 -23,9 

Строительство 

(темп роста, %) 
-2,9 -7,5 -3,1 -34,9 4,2 -48,3 -13,3 -29,8 

Сельское 

хозяйство (темп 

роста, %) 

3,0 -29,8 -23,3 -18,8 -1,2 -20,4 -50,8 -6,4 

Источник: Eurostat. 

 

Таблица 7. Сфера услуг в странах Балтии (2008-2009 гг.). 

 ЕС Латвия Литва Эстония 

 2008 2009  2008 2009  2008 2009  2008 2009 

Все услуги 4,7 -10,2 -0,5 -31,4 9,8 -28,9 -5,4 -21,2 

Оптовая и 

розничная 

торговля (и 

ремонт 

автомобилей) 

-0,4 -2,2 -7,3 -25,5 1,9 -21,1 -4,5 -18,3 

Транспортировк

а и хранение 
5,7 -9,3 24,6 -18,3 7,4 -24,9 -6,2 -11,3 

Источник: Eurostat. 
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Таблица 8. Количество «процедур нарушения», возбуждѐнных против 

стран Балтии с указанием места в общем списке стран-членов ЕС (в 

сравнении с тремя худшими показателями). 
 

Название 

страны/ 

Год 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Латвия* 76 (13) 57 (9-10) 54 (11-12) 51 (7) 33 (3) 27 (4) 32 (3) 23 (1) 20 (1) 

Литва 15 (1) 26 (1) 33 (1) 35 (2) 28 (1) 24 (2) 27 (2) 36 (2-4) 22 (2) 

Эстония 108 (22) 59 (12-14) 64 (15-16) 49 (5-6) 32 (2) 26 (3) 43 (5) 36 (2-4) 24 (3) 

С
т
р

а
н

ы
 с

 х
у

д
ш

и
м

и
 п

о
к

а
за

т
е
л

я
м

и
 

(о
б

р
а

т
н

а
я

 н
у

м
ер

а
ц

и
я

) 

3 
Греция 

(109) 

Португа

лия (85) 

Португа

лия (89) 

Болгари

я (80) 

Греция 

(74) 

Великоб

ритания/ 

Польша 

(53) 

Греция 

(157) 

Бельгия 

(117) 

Испания 

(91) 

2 
Италия 

(123) 

Греция 

(104) 

Греция 

(92) 

Италия 

(101) 

Бельгия 

(76) 

Греция 

(70) 

Бельгия 

(159) 

Греция 

(125) 

Бельгия 

(92) 

1 
Чехия 

(145) 

Италия 

(136) 

Италия 

(126) 

Румыния 

(195) 

Италия 

(78) 

Италия 

(80) 

Италия 

(176) 

Италия 

(135) 

Италия 

(99) 

 

Источник: Annual reports on national implementation of EU law, 2004-2012. European Commission. 

*Для Латвии, Литвы и Эстонии в скобках указано место по данному показателю среди всех стран-членов ЕС; 

для стран с наихудшими показателями в скобках указано общее число нарушений. 

 

Таблица 9. ВВП на душу населения в 2004-2012 гг. (в евро). 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ЕС-27 21,700 22,600 23,800 25,100 25,100 23,600 24,600 25,300 25,700 

Латвия 4,900 5,800 7,200 9,600 10,500 8,600 8,600 9,800 10,900 

Литва 5,400 6,300 7,400 8,900 10,100 8,400 8,900 10,200 11,000 

Эстония 7,200 8,300 10,000 12,000 12,100 10,400 10,700 12,100 13,000 

Источник: Eurostat. 
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Таблица 10. Соотношение ВВП на душу населения в странах Балтии к 

общеевропейскому (ЕС-27=100%) (в %). 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Латвия 22,6 25,7 30,3 38,2 41,8 36,4 35,0 38,7 42,4 

Литва 24,9 27,9 31,1 35,5 40,2 35,6 36,2 40,3 42,8 

Эстония 33,2 36,7 42,0 47,8 48,2 43,5 42,8 47,8 50,6 

Источник: Eurostat. 

 

Таблица 11. ВВП по ППС на душу населения (в евро). 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ЕС 21,700 22,500 23,700 25,000 25,100 23,600 24,500 25,200 25,600 

Латвия 10,100 11,100 12,500 14,300 14,600 12,700 13,500 15,000 16,400 

Литва 11,100 12,300 13,600 15,500 16,100 13,600 15,100 16,900 18,300 

Эстония 12,400 13,800 15,600 17,500 17,200 14,900 15,600 17,400 18,200 

Источник: Eurostat. 

 

Таблица 12. Соотношение ВВП по ППС на душу населения в странах 

Балтии к общеевропейскому (ЕС-27=100%) (в %). 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Латвия 46,4 49,4 52,8 57,2 58,2 53,7 54,9 59,6 63,9 

Литва 51,4 54,4 57,4 61,8 64,2 57,7 61,7 67,2 71,4 

Эстония 57,3 61,3 65,6 69,9 68,6 63,4 63,6 68,9 71,1 

Источник: Eurostat. 

 

Таблица 13. Безработица в странах Балтии (2006-2012 гг., %). 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ЕС 8,3 7,2 7,1 9,0 9,7 9,7 10,5 

Латвия 7,3 6,5 8,0 18,2 19,8 16,2 15,0 

Литва 5,2 3,8 5,3 13,6 18,0 15,4 13,4 

Эстония 5,9 4,6 5,5 13,8 16,9 12,5 10,2 

Источник: Eurostat. 
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Таблица 14. Безработица среди лиц до 25 лет в странах Балтии (2006-2012 

гг., %). 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ЕС 17,5 15,7 15,8 20,1 21,1 21,4 22,9 

Латвия 13,5 11,9 14,5 36,2 37,2 31,0 28,5 

Литва 8,6 6,8 12,2 29,0 35,3 32,6 26,7 

Эстония 11,9 10,1 12,1 27,5 32,9 22,3 20,9 

Источник: Eurostat. 

 

Таблица 15. Эмиграция из стран Балтии в 2004-2012 гг. (чел.)  

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Латвия 20167 17643 17019 15463 27045 38208 39651 30311 25163 

Литва 37691 57885 32390 30383 25750 38500 83157 53863 41100 

Эстония 2927 4610 5527 4384 4406 4658 5294 6214 10873 

Источники: статистические ведомства Латвии, Литвы и Эстонии. 

 

Таблица 16. Количество людей с высшим образованием в возрасте 15-64 лет, 

включая носителей и соискателей научных степеней (with tertiary education 

attainment) (%). 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ЕС-28* 19,0 19,6 20,0 20,5 21,2 22,0 22,7 23,6 24,5 

Латвия 16,7 17,1 17,6 18,8 21,0 21,7 22,5 23,6 25,2 

Литва 21,2 22,0 22,4 23,7 25,3 25,5 26,9 27,9 28,6 

Эстония 25,7 27,4 27,2 27,3 28,1 29,8 29,7 31,0 31,8 

Источник: Eurostat. 

*Здесь и в таблицах 16, 17, 18: После расширения 2004 г. – ЕС-25, 2007 г. – ЕС-27, 2013 г. – ЕС-28; для 

наглядности используется последний показатель, тем не менее справедливости ради стоит отметить, что средний 

показатель для ЕС-25 был на несколько десятых п.п. в разные годы выше среднего показателя по ЕС-28; 

аналогично показатель по странам еврозоны – в среднем на 0,8-1,6 п.п. выше среднего показателя по ЕС-28, 

также и показатель по ЕС-15 (т.е. до расширения 2004 г.) был в среднем на 1,3-1,9 п.п. выше показателя по ЕС-28. 
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Таблица 17. Количество людей в возрасте 18 лет, получающих образование 

(%). 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ЕС-28 75,7 77,0 76,4 77,0 77,4 77,8 79,1 80,7 80,4 

Латвия 84,3 86,6 88,0 87,6 82,5 88,7 93,3 95,6 94,4 

Литва 93,4 95,7 101,5 100,5 101,8 100,1 100,1 100,1 97,0 

Эстония 84,3 85,9 84,4 86,6 83,9 89,3 92,0 88,9 92,9 

Источник: Eurostat. 

 

Таблица 18. Количество людей с высшим образованием в возрасте 30-34 лет 

(%). 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ЕС-28 26,8 27,9 28,8 29,9 31,0 32,1 33,4 34,5 35,7 

Латвия 18,5 18,5 19,2 25,6 27,0 30,1 32,3 35,9 37,2 

Литва 31,1 37,9 39,4 36,4 39,9 40,4 43,8 45,7 48,6 

Эстония 27,4 30,6 32,5 33,3 34,1 35,9 40,0 40,3 39,1 

Источник: Eurostat. 

 

Таблица 19. Количество иностранных языков, изучаемых учениками в 

школах. 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ЕС-28 1,4 1,4 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 - 

Латвия 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

Литва 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

Эстония 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 - - 2,1 

Источник: Eurostat. 
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Таблица 20. Расходы на оборону в Латвии, Литве и Эстонии в 2004-2012 гг. 

(в % от ВВП). 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Латвия 
1,7 

(1,3) 

1,7 

(1,3) 

1,9 

(1,6) 

1,7 

(1,5) 

1,7 

(1,6) 

1,4 

(1,2) 

1,1 

(1,0) 

1,0 

(1,0) 

0,9 

(0,9) 

1,0 

(0,9) 

Литва 
1,2 

(1,4) 

1,2 

(1,2) 

1,2 

(1,2) 

1,1 

(1,2) 

1,1 

(1,1) 

1,1 

(1,1) 

0,9 

(0,9) 

0,8 

(0,8) 

0,8 

(0,9) 

0,8 

(0,8) 

Эстония 
1,7 

(1,6) 

1,9 

(1,5) 

1,9 

(1,4) 

2,1 

(1,7) 

2,1 

(1,8) 

2,3 

(1,8) 

1,8 

(1,8) 

1,7 

(1,7) 

2,0 

(2,0) 

2,0 

(2,0) 

Источник: SIPRI
574

/ (в скобках) NATO Information on Defence Expenditures
575

. 

 

Таблица 21. Расходы на оборону в Латвии, Литве и Эстонии в 2004-2012 гг. 

(в млн. $ (в ценах 2011 г.)). 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Латвия 382 444 559 609 597 379 287 297 279 

Литва 520 562 611 668 698 532 448 445 430 

Эстония 317 395 444 538 519 473 363 374 438 

Источник: SIPRI
576

. 

 

Таблица 22. Объѐм финансирования, предоставляемого США странам 

Балтии в рамках программ зарубежного финансирования военных 

расходов (Foreign Military Financing (FMF)) и поддержки международного 

военного образования и подготовки (International Military Education and 

Training (IMET)) (в млн. $). 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Латвия 10,018 7,356 7,376 4,980 2,545 2,482 3,600 3,929 3,377 3,285 

Литва 8,572 7,762 6,274 6,545 2,636 2,761 3,800 4,137 3,675 3,560 

Эстония 8,382 7,143 5,797 5,084 2,573 2,537 3,656 2,695 3,612 3,413 

Источник: Congressional Budget Justification for Foreign Operations. Years 2005-2014 (Mode of access: 

http://www.state.gov/s/d/rm/rls/cbj/; http://www.state.gov/f/releases/iab/index.htm). 
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 SIPRI Military Expenditures Database [Electronic resource] / SIPRI. – Mode of access: 

http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database/milexdata1988-2012v2.xsls/view (Accessed 

11.06.2014). 
575

 NATO Information on Defence Expenditures [Electronic resource] / NATO. – Mode of access: 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49198.htm (Accessed 11.06.2014). 
576

  SIPRI Military Expenditures Database [Electronic resource] / SIPRI. – Mode of access: 

http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database/milexdata1988-2012v2.xsls/view (Accessed 

11.06.2014). 

http://www.state.gov/s/d/rm/rls/cbj/
http://www.state.gov/f/releases/iab/index.htm
http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database/milexdata1988-2012v2.xsls/view
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49198.htm
http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database/milexdata1988-2012v2.xsls/view
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Таблица 23. Доля соседних стран в экспорте прибалтийских государств 

(%). 

 Латвия Литва Эстония 

Экспортѐр 1996 2001 2008 2012 1993 2001 2008 2012 1996 2001 2008 2012 

Латвия - - - - 7,4 8,1 16,7 16,1 3,7 5,7 14,0 13,0 

Литва 9,2 12,6 11,6 10,8 - - - - 2,5 3,2 5,7 7,8 

Эстония 8,2 8,2 9,9 8,8 5,7 4,5 5,7 5,3 - - - - 

Источники: http://www.bank.lv/, http://www.csb.gov.lv/ (Латвия), www.stat.gov.lt (Литва), http://www.stat.ee/ 

(Эстония) 

 

Таблица 24. Доля соседних стран в импорте прибалтийских государств 

(%). 

 Латвия Литва Эстония 

Импортѐр 1996 2001 2008 2012 1993 2001 2008 2012 1996 2001 2008 2012 

Латвия - - - - 6,3 8,5 16,5 19,8 5,7 6,3 7,1 7,7 

Литва 1,7 1,5 5,2 5,9 - - - - 1,3 1,1 2,9 2,8 

Эстония 3,3 4,9 9,1 9,2 2,2 4,2 8,9 8,5 - - - - 

Источники: http://www.bank.lv/, http://www.csb.gov.lv/ (Латвия), www.stat.gov.lt (Литва), http://www.stat.ee/ 

(Эстония) 

 

Таблица 25. Основные вызовы, стоявшие перед жителями Латвии, Литвы 

и Эстонии в 2008-2012 гг.
577

 
Год Латвия Литва Эстония 

2008, 

осень 

Рост цен/инфляция (59%) 

Экономическая ситуация (45%) 

Безработица (26%) 

Рост цен/инфляция (56%) 

Экономическая ситуация (34%) 

Преступность (20%) 

Экономическая ситуация (50%) 

Рост цен/инфляция (45%) 

Преступность (22%) 

2009, 

осень 

Безработица (64%) 

Экономическая ситуация (50%) 

Система здравоохранения 

(20%) 

Безработица (64%) 

Экономическая ситуация (49%) 

Преступность (19%) 

Рост цен/инфляция (19%) 

Безработица (68%) 

Экономическая ситуация (53%) 

Система здравоохранения 

(22%) 

2010, 

осень 

Безработица (54%) 

Экономическая ситуация (48%) 

Налогообложение (19%) 

Безработица (54%) 

Экономическая ситуация (41%) 

Рост цен/инфляция (35%) 

Безработица (60%) 

Рост цен/инфляция (42%) 

Экономическая ситуация (38%) 

2011, 

осень 

Безработица (53%) 

Экономическая ситуация (45%) 

Рост цен/инфляция (19%) 

Экономическая ситуация (41%) 

Рост цен/инфляция (41%) 

Безработица (39%) 

Рост цен/инфляция (51%) 

Безработица (48%) 

Экономическая ситуация (41%) 

2012, 

осень 

Безработица (51%) 

Экономическая ситуация (41%) 

Рост цен/инфляция (23%) 

Рост цен/инфляция (43%) 

Безработица (42%) 

Экономическая ситуация (36%) 

Рост цен/инфляция (58%) 

Экономическая ситуация (37%) 

Безработица (30%) 

Примечание: по данным Eurobarometer; респонденты выбирали 2 ответа из 12-15 (в зависимости от года 

проведения опроса) предложенных вариантов. 
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 Таблица сформирована на основе публикуемых осенью каждого года докладов по итогам проведения 

общественных опросов «Standard Eurobarometer» №№ 70 (October-November 2008), 72 (October-November 2009), 

74 (November 2010), 76 (December 2011), 78 (December 2012). Режим доступа: 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_arch_en.htm (Accessed 11.06.2014). 

http://www.bank.lv/
http://www.csb.gov.lv/
http://www.stat.gov.lt/
http://www.stat.ee/
http://www.bank.lv/
http://www.csb.gov.lv/
http://www.stat.gov.lt/
http://www.stat.ee/
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_arch_en.htm
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Таблица 26. Что из указанного вы отнесѐте к наиболее значимым 

результатам ЕС? (по данным Eurobarometer)
578
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Латвия 51% 75% 13% 10% 15% 19% 42% 12% 

Литва 52% 69% 18% 12% 22% 23% 38% 21% 

Эстония 55% 67% 15% 22% 16% 15% 35% 12% 

ЕС-27 57% 57% 25% 25% 25% 23% 22% 13% 

 

Таблица 27. Место России в импорте стран Балтии (%)
*
. 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Латвия 8,7 (3) 8,5 (3) 7,8 (3) 8,4 (3) 10,6 (3) 10,7 (3) 10,0 (3) 8,6 (3) 9,5 (3) 

Литва 23 (1) 27,8 (1) 24,4 (1) 18 (1) 29,9 (1) 29,9 (1) 32,6 (1) 32,8 (1) 32,3 (1) 

Эстония 9,2 (4) 9,2 (3) 12,8 (2) 10,1 (4) 7,6 (6) 8,2 (6) 8,2 (5) 8,3 (5) 7,3 (6) 

Источники: http://www.stat.gov.lt (Lietuvos statistikos departamentas); http://www.csb.gov.lv/ (Latvijas statistika), 

http://www.bank.lv/ (Latvijas banka); http://www.stat.ee/ (Eesti statistika).  

*В скобках указано место, которое занимает Россия среди всех стран-импортѐров соответствующей страны. 

 

Таблица 28. Место России в экспорте стран Балтии (%)
*
. 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Латвия 6,4 (6) 7,9 (5) 8,9 (4) 9,6 (3) 10,0 (3) 8,8 (3) 10,6 (3) 10,6 (3) 11,5 (3) 

Литва 9,3 (3) 10,4 (1) 12,8 (1) 15 (1) 16,1 (1) 13,2 (1) 15,7 (1) 16,6 (1) 18,6 (1) 

Эстония 5,6 (5) 6,5 (4) 7,8 (4) 8,8 (4) 10,4 (3) 9,3 (4) 9,7 (3) 11,0 (3) 12,1 (3) 

Источники: http://www.stat.gov.lt (Lietuvos statistikos departamentas); http://www.csb.gov.lv/ (Latvijas statistika), 

http://www.bank.lv/ (Latvijas banka); http://www.stat.ee/ (Eesti statistika). 

*В скобках указано место, которое занимает Россия среди всех стран-экспортѐров соответствующей страны. 
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 Special Eurobarometer 379. Future of Europe. Report [Electronic resource] / TNS Opinion & Social. – 2012, April. 

– P.63. – Mode of access: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_379_en.pdf (Accessed 11.06.2014). 

http://www.csb.gov.lv/
http://www.stat.ee/
http://www.stat.gov.lt/
http://www.csb.gov.lv/
http://www.stat.ee/
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_379_en.pdf
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Таблица 29. Назовите пять стран, которые Вы могли бы назвать наиболее 

недружественно, враждебно настроенных по отношению к России? 

(«Левада-Центр», N=1600)
 579,580,581

. 
Место 

в 

списке 

05.2005 05.2006 08.2007 03.2009 05.2010 06.2011 06.2012 06.2013 

1. 
Латвия 

(49%) 

Латвия 

(46%) 

Эстония 

(60%) 

Грузия 

(62%) 

Грузия 

(57%) 

Грузия 

(50%) 

Грузия 

(41%) 

США 

(38%) 

2. 
Литва 

(42%) 

Грузия 

(44%) 

Грузия 

(46%) 

США 

(45%) 

Латвия 

(36%) 

Латвия 

(35%) 

США 

(35%) 

Грузия 

(33%) 

3. 
Грузия 

(38%) 

Литва 

(42%) 

Латвия 

(36%) 

Украина 

(41%) 

Литва 

(35%) 

Литва 

(34%) 

Латвия 

(26%) 

Латвия 

(21%) 

4. 
Эстония 

(32%) 

США 

(37%) 

США 

(35%) 

Латвия 

(35%) 

Эстония 

(28%) 

США 

(33%) 

Литва 

(25%) 

Литва 

(17%) 

5. 
США 

(23%) 

Эстония 

(28%) 

Литва 

(32%) 

Литва 

(35%) 

США 

(26%) 

Эстония 

(30%) 

Эстония 

(23%) 

Эстония 

(16%) 
Примечание. В скобках указан процент от общего числа респондентов. 

 

Таблица 30. Индекс эффективности логистики (LPI) для первых 10 

ведущих государств мира, стран региона Балтийского моря, а также 

наиболее значимых участников трансконтинентальных перевозок с 

вовлечением портов прибалтийского побережья. 

2007 2010 2012 

М
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Страна LPI 

М
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то
 в

 

р
ей
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ге
 

Страна LPI 

М
ес

то
 в

 

р
ей
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н

ге
 

Страна LPI 

1. Сингапур 4.19 1. Германия 4.11 1. Сингапур 4.13 

2. Нидерланды 4.18 2. Сингапур 4.09 2. Гонконг (Китай) 4.12 

3. Германия 4.10 3. Швеция 4.08 3. Финляндия 4.05 

4. Швеция 4.08 4. Нидерланды 4.07 4. Германия 4.03 

5. Австрия 4.06 5. Люксембург 3.98 5. Нидерланды 4.02 

6. Япония 4.02 6. Швейцария 3.97 6. Дания 4.02 

                                                           
579

 Назовите пять стран, которые Вы могли бы назвать наиболее недружественно, враждебно настроенных по 

отношению к России? (ответы ранжированы по последнему замеру) [Электронный ресурс] / «Левада-Центр» . – 

Режим доступа: 

http://www.levada.ru/archive/strana-i-mir/nazovite-pyat-stran-kotorye-vy-mogli-nazvat-naibolee-nedruzhestvenno-

vrazhdebno (Дата обращения: 11.06.2014). 
580

 Левада-центр: 50% россиян считает Грузию самым враждебным по отношению к России государством 

[Электронный ресурс] / Газета.ru. – 01.06.2011. – Режим доступа: 

http://www.gazeta.ru/news/lenta/2011/06/01/n_1865229.shtml (Дата обращения: 11.06.2014). 
581

 «Левада-Центр»: главным врагом россияне считают США [Электронный ресурс] / «Левада-Центр». – 

18.06.2013. – Режим доступа: http://www.levada.ru/18-06-2013/levada-tsentr-glavnym-vragom-rossiyane-schitayut-

ssha (Дата обращения: 11.06.2014). 

http://www.levada.ru/archive/strana-i-mir/nazovite-pyat-stran-kotorye-vy-mogli-nazvat-naibolee-nedruzhestvenno-vrazhdebno
http://www.levada.ru/archive/strana-i-mir/nazovite-pyat-stran-kotorye-vy-mogli-nazvat-naibolee-nedruzhestvenno-vrazhdebno
http://www.gazeta.ru/news/lenta/2011/06/01/n_1865229.shtml
http://www.levada.ru/18-06-2013/levada-tsentr-glavnym-vragom-rossiyane-schitayut-ssha
http://www.levada.ru/18-06-2013/levada-tsentr-glavnym-vragom-rossiyane-schitayut-ssha
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7. Швейцария 4.02 7. Япония 3.97 7. Бельгия 3.98 

8. Гонконг (Китай) 4.00 8. Великобритания 3.95 8. Япония 3.93 

9. Великобритания 3.99 9. Бельгия 3.94 9. США 3.93 

10. Канада 3.92 10. Норвегия 3.93 10. Великобритания 3.90 

13. Дания 3.86 12. Финляндия 3.89 21. Республика Корея 3.70 

15. Финлядния 3.82 16. Дания 3.85 22. Норвегия 3.68 

16. Норвегия 3.81 23. 
Республика 

Корея 
3.64 26. Китай 3.52 

25. Республика Корея 3.52 27. Китай 3.49 30. Польша 3.43 

30. Китай 3.32 30. Польша 3.44 58. Литва 2.95 

40. Польша 3.04 37. Латвия 3.25 65. Эстония 2.86 

42. Латвия 3.02 43. Эстония 3.16 66. Украина 2.85 

47. Эстония 2.95 45. Литва 3.13 76. Латвия 2.78 

58. Литва 2.78 62. Казахстан 2.83 86. Казахстан 2.69 

73. Украина 2.55 94. 
Российская 

Федерация 
2.61 91. Белоруссия 2.61 

74. Белоруссия 2.53 102. Украина 2.57 95. 
Российская 

Федерация 
2.58 

99. 
Российская 

Федерация 
2.37       

133. Казахстан 2.12       

Источник: официальный Интернет-сайт http://lpisurvey.worldbank.org/. 
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Таблица 31. Перевалка грузов в портах восточного побережья Балтийского 

моря в 2009-2012 гг.
*
 (тыс.т) 

 

 2009 2010 2011 2012 
 

Максимальная 

мощность
582

 

(на 2012 год) 

Приморск 79 157,2 
77 640,3 

(-2,0%) 

75 124,9 

(-3,2%) 

74 768,7 

(-0,05) 
108 400,0 

Санкт-

Петербург 
50 408,4 

58 059,9 

(+15,0%) 

59 989,3 

(+3,3%) 

57 814,4 

(-4%) 
86 321,4 

Клайпеда 27 865,9 
31 277,7 

(+12,2%) 

36 593,9 

(+17%) 

35 242,7 

(-3,7%) 
45 000,0 

Бутинге 8 215,6 
9 017,5 

(+9,8%) 

8 932,6 

(-0,95%) 

8 519,3 

(-4,6%) 
14 000,0 

Таллин 31 597,0 
36 649,5 

(+16,0%) 

36 467,1 

(-0,5%) 

29 467,1 

(-19,2%) 
~50 000,0 

Рига 29 724,4 
30 475,6 

(+2,5%) 

34 072,1 

(+11,8%) 

36 051,9 

(+5,8%) 
45 000,0 

Вентспилс 26 640 
24 815,0 

(-7,0%) 

28 452,0 

(+14,7%) 

30 346,0 

(+6,7%) 

не менее 

65 000,0
583

 

Усть-Луга 10 357,7 11 775,6 22 693,0 46 786,1 67 163,25584
 

                                                           
582

 Данные по пропускной способности грузовых терминалов российских портов (Балтийский бассейн) взяты из 

Реестра морских портов Российской Федерации (Федерального агентства морского и речного транспорта 

Российской Федерации). Режим доступа: http://www.morflot.ru/reestr_mp/ (Дата обращения: 11.06.2014). 
583

 Такой показатель получен путѐм простого суммирования мощностей всех элементов инфраструктуры 

Вентспилсского порта, указанных на его сайте. Исследование KPMG ―Freight Latvia Industry‖ оценивает этот 

показатель в 47 млн. т (Freight Latvia Industry [Electronic resource] / KPMG Baltics SIA. – 12.15.2011. – Mode of 

access: 

http://www.kpmg.com/LV/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/LV%20Transportation%20Report%2

0Eng%20WEB.pdf), а в исследовании Nippon Koei Co. Ltd. (NK), проведѐнном в 2003-2004 гг. указывается 

объѐм 80,2 млн. т (The study on the port development project in the Republic of Lithuania.Final Report. Summary 

[Electronic resource] / Nippon Koei Co. Ltd. – September, 2004. – Mode of access: 

http://bpatpi.ku.lt/~rosita/Giliavandenis/E01_SUMMARY/SDJR0425%20Lithuania%20Port%20Project%20Summary

%2001.pdf). 
584

 По прогнозам Института экономического развития транспорта, к 2020 году ожидается рост грузооборота 

порта до 120 млн. тонн. (Источник: Направление особой важности. Интеграция в Евразийскую транспортную 

систему потребует развития железных дорог и портов на Северо-Западе [Электронный ресурс] / Российская 

газета (СЗФО) – Экономика Северо-Запада. - №5757. – 17.04.2012. – Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2012/04/17/reg-szfo/forum.html (Дата обращения: 11.06.2014).) 

http://www.morflot.ru/reestr_mp/
http://www.kpmg.com/LV/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/LV%20Transportation%20Report%20Eng%20WEB.pdf
http://www.kpmg.com/LV/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/LV%20Transportation%20Report%20Eng%20WEB.pdf
http://bpatpi.ku.lt/~rosita/Giliavandenis/E01_SUMMARY/SDJR0425%20Lithuania%20Port%20Project%20Summary%2001.pdf
http://bpatpi.ku.lt/~rosita/Giliavandenis/E01_SUMMARY/SDJR0425%20Lithuania%20Port%20Project%20Summary%2001.pdf
http://www.rg.ru/2012/04/17/reg-szfo/forum.html
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(+14,0%) (+92,7%) (+111,9%) 

Калиниград 2 186,1 
3 064,7 

(+40,2%) 

3 624,3 

(+18,3%) 

3 313,7 

(-3,3%) 
38 079,2 

Высоцк - 14 845,4 
13 422,1 

(-9,6%) 

13 634,2 

(+2%) 
17 000,0 

Силламяэ
585

 - ~ 3 500,0 
~ 5 000,0 

(+43%) 

~ 6 500,0
586

 

(+30%) 
~ 12-15 000,0 

Лиепая 4381,3 
4 383,8 

(+0,06%) 

4 856,8 

(+10,8%) 

7 431,0 

(+53%) 
~9 000,0 

Выборг 1 184,4 
1 089,8 

(-7,0%) 

1 103,6 

(+1,3%) 

 1 462,4 

(+33%) 
1 562,0 

*В скобках указано изменение к предыдущему году. В связи с уточнением статистических данных в течение 

года погрешность в определении относительного роста может составлять до 0,5-1 п.п. 
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 Брошюра «Порт Силламяэ» [Электронный ресурс] / Официальный сайт порта Силламяэ. – Режим доступа: 

http://www.silport.ee/643rus.pdf. 
586

 Благодаря порту Силламяэ у эстонского государства появится 200 га новой территории [Электронный 

ресурс] / Delfi. – 19.01.2013. – Режим доступа: http://rus.delfi.ee/daily/virumaa/blagodarya-portu-sillamyae-u-

estonskogo-gosudarstva-poyavitsya-200-ga-novoj-territorii.d?id=65553714 (Дата обращения: 11.06.2014). 

http://www.silport.ee/643rus.pdf
http://rus.delfi.ee/daily/virumaa/blagodarya-portu-sillamyae-u-estonskogo-gosudarstva-poyavitsya-200-ga-novoj-territorii.d?id=65553714
http://rus.delfi.ee/daily/virumaa/blagodarya-portu-sillamyae-u-estonskogo-gosudarstva-poyavitsya-200-ga-novoj-territorii.d?id=65553714
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Приложение 1. Приоритеты внешней политики Латвии в иерархическом 

порядке в соответствии с ежегодными (2011, 2012, 2013 гг.) Докладами 

министра иностранных дел Латвии о совершенных и планируемых 

внешнеполитических шагах. 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

- реализация национальных 

интересов Латвии в ЕС, включая 

выработку позиции относительно 

предварительного бюджета на 

2014-2020 гг. и подготовку к 

Председательству в ЕС в 2015 

году; 

- расширение сотрудничества стран 

Балтии (особое внимание – поиску 

совместных решений в сфере 

реализации трѐхсторонних 

проектов в энергетической и 

оборонной сферах); 

- укрепление всестороннего 

сотрудничества в формате NB8, а 

также «целевого» – с Германией и 

Польшей; 

- выполнение задач в соответствии 

со Стратегической концепцией 

НАТО; 

- стимулирование 

внешнеэкономической 

деятельности, привлечение новых 

партнѐров и инвестиций; 

- укрепление стратегического 

партнѐрства с США в вопросах 

безопасности и в экономической 

сфере; 

- поддержка мер по укреплению 

стабильности и демократии в 

странах Восточного Партнѐрства; 

- развитие отношений с Российской 

Федерации на основе результатов 

визита президента В.Затлерса в 

Москву в декабре 2010 года; 

- развитие отношений с диаспорой; 

- поддержка латвийских граждан за 

рубежом и стимулирование роста 

поездок в Латвию с 

туристическими и бизнес-целями. 

- активное участие Латвии в 

определении будущего 

Европейского союза
587

; 

- реализация национальных 

интересов Латвии в процессе 

подготовки предварительного 

бюджета на 2014-2020 гг.; 

- подготовка к председательству в 

ЕС в 2015 году; 

- укрепление сотрудничества со 

странами Балтии, Северными 

странами, Польшей и Германией; 

- защита позиций Латвии в 

ключевых энергетических и 

транспортно-инфраструктурных 

проектах; 

- принятие благоприятных для 

Латвии решений на Чикагском 

саммите НАТО; 

- укрепление стратегического 

партнѐрства с США; 

- построение добрососедских 

отношений с Российской 

Федерацией; 

- содействие внешнеэкономической 

активности Латвии; 

- поддержка граждан Латвии и 

соотечественников, проживающих 

за рубежом. 

- участие в обсуждении будущего 

ЕС; 

- выработка приоритетов 

председательства Латвии в ЕС в 

2015 году; 

- подготовка бюджета ЕС на 2014-

2020 гг.; 

- получение одобрения на 

вступление Латвии в зону евро; 

- внешнеэкономическая 

активность; 

- региональное сотрудничество; 

- политика безопаности, 

укрепление трансатлантических 

отношений; 

- отношения с Российской 

Федерацией; 

- отношения с диаспорой; 

- помощь развитию. 
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 Речь идѐт об участии Латвии в подготовке 3 документов – докладов Президента Еврокомиссии Х. ван 

Ромпея и Еврокомиссии о будущем полноценного экономического и монетарного союза и «Доклада Группы по 

вопросам будущего Европы» (в группу вошли министры иностранных дел некоторых государств ЕС – Австрия, 

Бельгия, Дания, Франция, Италия, Германия, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия и Испания). 
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Приложение 2. Некоторые заявления палат Федерального Собрания 

Российской Федерации, посвящѐнные отношениям России с Латвией, 

Литвой и Эстоний. 

 

Совета Федерации: 

1) Заявление Совета Федерции Федерального Собрания Российской 

Федерации в связи с событиями 3 и 8 марта 1998 г. в Латвийской 

Республике. 12 марта 1998 г.; 

2) Обращение Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 1 апреля 

1998 г. N 146-СФ «К Сейму Литовской Республики в связи с нарушением 

латвийскими властями прав и свобод человека»; 

3) Заявление Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации от 9 июля 1998 г. в связи с продолжающимися нарушениями 

прав человека и основных свобод в Латвийской Республике; 

4) Обращение Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 24 января 

2007 г. N 15-СФ «К парламентам государств, входивших в состав СССР, 

парламентам государств, которые входили в антигитлеровскую 

коалицию, Межпарламентскому союзу, Европейскому парламенту, 

Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентской 

ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее Черноморского 

экономического сотрудничества, Парламентской конференции 

Балтийского моря, к ветеранским и правозащитным организациям 

Европы и США в связи с принятием парламентом Эстонской Республики 

Закона «Об охране воинских захоронений». 

 

Государственной Думы: 

1) Заявление Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации от 4 октября 1996 г. в связи с принятием Сеймом Латвийской 

Республики так называемой декларации об оккупации Латвии;  
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2) Заявление Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации от 23 января 1998 г. «В связи с подписанием Хартии о 

партнерстве между Соединенными Штатами Америки, Латвийской 

Республикой, Литовской Республикой и Эстонской Республикой»; 

3) Об ответственности латвийских властей за систематическое нарушение 

прав человека. 28 апреля 2004 г.; 

4) Заявление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 15 

ноября 2006 г. «О проявлениях неонацистских и реваншистских 

настроений в Эстонии»; 

5) Заявление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 27 

апреля 2007 г. «О кощунственном попрании властями Эстонии памяти 

воинов-освободителей, павших в боях с фашизмом»; 

6) Обращение Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 23 мая 

2008 г. N 555-5 ГД «К Парламентской ассамблее Совета Европы, 

Парламентской ассамблее Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, Межпарламентскому союзу, парламенту 

Эстонской Республики, Всемирной федерации ветеранов войны о 

недопустимости судебного преследования ветерана Второй мировой 

войны Героя Советского Союза Арнольда Мери»; 

7) Заявление Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации от 2 июля 2008 года «О действиях властей Литовской 

Республики, направленных на ухудшение российско-литовских 

отношений»; 

8) Заявление Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации от 23 марта 2012 г. «О нарушениях прав человека в 

Латвийской Республике и недопустимости реабилитации нацизма».  

 


