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СТРАНЫ БАЛТИИ: ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ  В КОНТЕКСТЕ 

СОВРЕМЕННОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

В начале августа 2013 г. в международных СМИ появились 

сообщения, что президенты трех стран Балтии – А.Берзиньш 

(Латвия), Д.Грибаускайте (Литва)  и Т.-Х. Ильвес (Эстония) – были 

приглашены в Вашингтон на встречу с президентом США Б.Обамой, 

запланированную на 30 августа с.г. Последняя встреча такого рода имела 

место во время визита президента США Дж.Буша в Ригу в 2005 году. Как 

отмечалось в пресс-релизе Белого дома, в повестку дня встречи включено 

«обсуждение проблем развития трансатлантического торгового и 

инвестиционного партнерства, обороны, кооперации в сфере 

кибернетической и энергетической безопасности, регионального 

сотрудничества, совместная деятельность в области защиты прав человека и 

демократических ценностей».
1
 

Внимание наблюдателей привлекает тот факт, что встреча лидера 

западного мира с главами государств стран Балтии произойдет за несколько 

дней до саммита G20 в Санкт-Петербурге, назначенного на 4 сентября 2013 

года. Однако, посол США в Эстонии Дж.Левин, комментируя данный факт 

эстонскому изданию Eesti Päevaleht, не стал увязывать между собой эти 

события.  

Левин лишь отметил, что одной из причин, по которой Обама принял 

решение встретиться с главами балтийских государств в преддверии 

саммита G20 –успехи их развития, благодаря которым эти страны «стали 

равными партнерами по многим направлениям, интересующим США в 

различных регионах мира». В ходе встречи президентов четырех стран, 

сказал американский дипломат, будут определены сферы укрепления их 

сотрудничества, а также будут обсуждены вопросы, представляющие 

взаимный интерес. 

Посол США в Эстонии обозначил некоторые темы, которые могут 

быть затронуты в ходе встречи: «Начинаются переговоры о свободной 

торговле с Евросоюзом, где мы желаем видеть страны Балтии в роли группы 

поддержки. Кроме того, темой будет сотрудничество в НАТО, вопрос, что 
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станет с Афганистаном после 2014 года, да и Россия. Есть множество сфер, 

где у нас имеются общие интересы. Встречи на государственном уровне 

происходят  не только тогда, когда надо решить крупные проблемы. Главы 

государств со зрелыми отношениями постоянно встречаются друг с 

другом».
2
 

Президент латвийского Института европейских 

исследований А.Гапоненко высказал свои предположения о том, с какими 

вопросами придется столкнуться президентам Латвии, Литвы и Эстонии в 

ходе предстоящего визита в Вашингтон. В частности, эксперт отмечает, что 

инициированный американцами проект трансатлантического торгового и 

инвестиционного партнерства имеет своей целью создание единой 

экономической зоны, в которую войдут США, Канада и Европейский союз. 

Данный проект направлен на совместное ограничение растущего 

экономического могущества Китая. При этом в первую очередь выгоды от 

реализации данного проекта получат американцы, которые с его помощью 

надеются обойти европейские таможенные барьеры и другие ограничения. 

Европа пока занимает настороженно-выжидательную позицию в отношении 

планов США. 

Латвии, основной торговый и финансовый оборот которой завязан на 

европейские страны, в вопросах развития трансатлантического 

экономического партнерства следовало бы придерживаться европейских 

позиций, полагает латвийский исследователь. Кроме того, Риге не 

приходится надеяться на какие-либо преференции в результате переговоров 

с Обамой, так как ей нечем заинтересовать американских инвесторов и 

нечего экспортировать в США. 

В то же время латвийский эксперт отмечает, что значительный 

интерес для американцев в качестве политического партнера представляет 

Литва, так как в настоящее время эта страна председательствует в Совете 

Европы и может содействовать Вашингтону в продвижении проекта 

трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства. Поэтому 

литовского президента Д.Грибаускайте американская сторона пытается 

привлечь на свою сторону, предлагая экономические преференции в сфере 

развития региональной энергетики. Это – помощь в строительстве и 

Висагинаской АЭС, и Клайпедского терминала сжиженного газа, а также  

содействие в налаживании собственной добычи сланцевого газа. Для 

успешного запуска этих проектов Вильнюсу необходимо финансирование из 

США, а также гарантированные рынки сбыта будущей энергетической 
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продукции в соседних Латвии и Эстонии. В силу этого президент Литвы 

будет стараться использовать влияние президента США, отмечает глава 

латвийского Института европейских исследований.
3
 

Некоторые международные эксперты, в частности, из стран Северной 

Европы, комментируя встречу Б.Обамы с главами Эстонии, Латвии и Литвы, 

отмечают, что США хотели бы от Прибалтики более спокойного отношения 

к теме России. Так, эксперт финского Института международных 

отношений Ч. Салониус-Пастернак отмечает, что одной из тем на встрече в 

Вашингтоне станет именно Россия. В этой связи политолог указывает на то, 

что Финляндия, имеющая давние и глубокие связи с Россией, в отличие от 

Прибалтийских стран, спокойно относится к российской теме. По мнению 

Салониуса-Пастернака, которое он высказал в одном из своих интервью, 

«США явно хотели бы, чтобы страны Прибалтики, по примеру Финляндии, 

перестали столь болезненно реагировать на мелочи и тем более делать их 

предметом общественного обсуждения».
4
  

Недавно немецкая газета Die Welt опубликовала статью под 

названием «Прибалтика дрожит перед «русским медведем». Автор статьи 

Герхард Гнаук отмечает, что в последнее время роль стран Балтии в Европе 

становится все более заметной. Вступив в ЕС и НАТО, они активно 

развивают внешнюю торговлю и разнообразные формы сотрудничества с 

другими европейскими государствами. Как известно, Эстония уже является 

членом еврозоны, в 2014 году к еврозоне намерена присоединиться Латвия, 

а в 2015  – Литва. По мнению прибалтийских политиков, этот шаг усиливает 

позиции их стран в ЕС,  обеспечивая им большую безопасность.  

Автор статьи в Die Welt  подчеркивает, что прибалтийские 

республики связывают  угрозу своей безопасности с Россией. В частности, 

Гнаук полагает, что «прибалты опасаются, с одной стороны, усиления 

международной роли России, а с другой – значительного ослабления 

роли Европейского союза на международной арене вкупе с уходом США из 

Европы».
5
  

20 июля 2013 г. президент Латвии А.Берзиньш в интервью агентству 

BNS выступил с идеей  создания единых вооруженных сил Латвии, Литвы и 

Эстонии. Он подчеркнул, что каждой из этих стран в отдельности не имеет 

смысла выделять значительные средства на нужды национальной обороны. 

По мнению латвийского лидера, консолидация вооруженных сил 
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прибалтийских государств была бы намного эффективнее. Берзиньш также 

отметил, что офицеры армий трех стран проходят совместное обучение. В 

силу этого они имеют единое качество образования и обладают едиными 

подходами к оценке происходящего. Латвийский президент напомнил, что 

его страна обязалась увеличить к 2020 году военный бюджет до 2% от ВВП, 

однако в последние годы из-за экономического кризиса расходы на оборону 

в республике сократились вдвое. Согласно данным о состоянии 

обороноспособности прибалтийских государств, Латвия обладает 

наименьшими возможностями для противостояния внешним угрозам. Самой 

боеспособной армией в Прибалтике располагает Эстония.
6
 

Министр обороны Эстонии  подверг критике  идею объединения 

вооруженных сил стран Балтии, заявив, что не считает эту  идею 

реалистичной. Глава эстонского оборонного ведомства заявил, что наличие 

собственных сил обороны у каждой  страны не препятствует претворению в 

жизнь оборонных планов НАТО. При этом эстонский министр подчеркнул, 

что властям Латвии и Литвы следовало бы увеличить расходы на оборону. 

«Россия в последние четыре года удвоила расходы на вооружение, вблизи 

воздушного пространства НАТО постоянно совершаются разведывательные 

полеты – это говорит о том, что оборону нужно развивать», – заявил, в 

частности, глава военного ведомства Эстонии.
7
  

В начале августа 2013 г., выступая  в передаче «Латвийского Радио-

4», президент Берзиньш комментировал заявление МИД РФ о том, что 

запланированные на осень 2013 г. учения  НАТО Steadfast Jazz  в 

Балтийском море и на территории Прибалтики отвечают традициям 

«холодной войны». В частности, он сказал: «Я считаю, что для 

войск НАТО эти учения более чем необходимы. Это наша безопасность и 

безопасность мира. Если мы имеем структуру для защиты, она должна с 

полной отдачей пройти подготовку. Это нормально. Так делают во всем 

мире, в том числе, и в России».
8
 

Следует отметить, что еще весной 2013 г. министр обороны Латвии 

выразил озабоченность в связи с совместными российско-белорусскими 

военными учениями «Запад-2013», намеченными на сентябрь текущего года. 

Обеспокоенность в связи с этими учениями также выразила и Литва. В 

заявлении министерства обороны республики по этому поводу, в частности, 

отмечалось: «Литва хотела бы, чтобы Россия и Белоруссия были более 
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открытыми и информировали о планирующихся по соседству 

крупномасштабных учениях, и предлагает приглашать на такие учения 

наблюдателей НАТО».
9
 

Следует отметить, что по оценкам наблюдателей, концентрация 

военной силы на линии соприкосновения России и ее союзников со 

странами НАТО в последнее время активно нарастает с обеих сторон. По 

данным генштаба РБ, только в 2012 г. в странах Балтии и Польше было 

проведено 13 крупных учений НАТО, в ходе которых отрабатывались 

вопросы переброски и применения войск. В международных СМИ  вновь 

появились упоминания о признаках холодной войны между Москвой и 

Западом. 

В то же время департамент оперативных служб минобороны Литвы 

заявил о том, что «военная активность России на западном направлении 

расценивается как демонстрация военной силы». Департамент выразил 

опасение, что «во время маневров «Запад-2013» возможны намеренные или 

ненамеренные нарушения госграницы и воздушного пространства Литвы, а 

также иные инциденты».
10

  

По свидетельству начальника генштаба ВС РБ генерал-

майора П.Тихоновского, совместные российско-белорусские стратегические 

учения «Запад-2013» пройдут 20–26 сентября на полигонах, расположенных 

на территории Белоруссии, а также на территории трех западных и северо-

западных областей России. Военные специалисты РФ и РБ утверждают, что 

маневры «Запад-2013» носят оборонительный характер и организованы 

«исходя из принципов стратегического сдерживания» в ответ на военную 

активность балтийских стран-членов НАТО, на территории которых в 

непосредственной близости от границ России и Белоруссии пройдут учения 

Steadfast Jazz-2013.  

В странах Балтии не скрывают активной подготовки к маневрам 

Steadfast Jazz-2013. В частности, официальный Вильнюс сообщил, что 

маневры пройдут на территориях Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Они 

будут объединены с ежегодными учениями «Балтийский хозяин», во время 

которых отрабатываются вопросы взаимодействия с силами НАТО, 

прибывающими в регион в случае кризисных ситуаций. «В ходе оценочных 

учений сил быстрого реагирования НАТО по подготовке к возможным 

кризисным ситуациям Steadfast Jazz-2013 будет использоваться сценарий в 
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соответствии с 5-й статьей Устава НАТО (коллективная оборона)», – 

говорится в сообщении министерства обороны Литвы.
11

 

Следует отметить, что российско-белорусские стратегические учения 

«Запад-2013» пройдут одновременно с учениями Организации Договора о 

коллективной безопасности «Взаимодействие-2013». Эти маневры будут 

решать вопросы коллективной обороны и оперативной переброски войск на 

возможные театры военных действий. Замысел учений «Запад-2013» 

включает один из возможных вариантов возникновения кризисной ситуации 

и нарастания конфликта, основное содержание которого – «в обострении 

отношений между государствами на почве межнациональных, этно-

религиозных противоречий и территориальных претензий». При этом 

враждующие государства условно расположены в пределах реальных границ 

Республики Беларусь и трех западных и северо-западных областей 

Российской Федерации. 

Подобный сценарий вполне реален для Калининградской области, а 

также для тех районов Белоруссии, где большинство составляют этнические 

поляки, считает генерал-лейтенант Ю.Неткачев, который в 1990–1992 годах 

возглавлял военную группировку Вооруженных сил бывшего СССР в одном 

из конфликтных регионов Европы – Приднестровье. Эксперт считает вполне 

оправданным усиление военной мощи Союзного государства, а также 

активное проведение на его территории военных маневров. 

В то же время член-корреспондент российской Академии военных 

наук полковник Э.Родюков уверен, что «концентрация военной силы на 

западе СНГ и в Балтийском регионе не решит имеющихся здесь проблем. 

Только добрая воля России и ее союзников, а также стран НАТО сможет 

гуманизировать отношения в военной сфере. Как у Брюсселя, так и у 

Москвы есть огромный невоенный потенциал для сотрудничества, и его 

надо активно развивать и задействовать», – считает эксперт.
12
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