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СТРАНЫ БАЛТИИ: 

ИЗДЕРЖКИ ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕCКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
 

Нынешний 2016 год дает прибалтийской политической элите повод 

представить европейской и национальной общественности итоги 25-летнего 

пребывания  стран Балтии в статусе независимых государств.1 За истекший 

период произошли кардинальные изменения в их национальных экономиках, 

в социальной политике, в партийной идеологии,  сложились новые принци-

пы внешней политики. Однако эти изменения не привели к серьезному 

улучшению социально-экономического положения населения. В настоящее 

время страны Балтии характеризует весьма высокий уровень безработицы, 

масштабная эмиграция, деиндустриализация, неравномерность территори-

ального развития. 

После обретения независимости государства Балтии прошли не-

сколько этапов развития. Начало 90-х прошлого столетия ознаменовалось 

разгосударствлением собственности через приватизацию и реституцию, пе-

риод 1995 - 2004 гг. – подготовкой к вступлению в НАТО и Евросоюз, после 

2004 г. – активным участием в деятельности НАТО и ЕС. Затем происходи-

ло укрепление интеграционных связей в рамках ЕС за счет присоединения к 

зоне евро: Эстонии – в январе 2011г., Латвии – в январе 2014 г., Литвы – в 

январе 2015 г. 

 

Стремление в НАТО 

 

Общеприбалтийская программа обретения независимости, зафикси-

рованная в документах Балтийской ассамблеи движений за независимость 

(Assembly of the Baltic Independence Movements), состояла из шести пунктов, 

                                                           

1 В сентябре 1991 г. Президент СССР подписал указ о признании независимости прибал-

тийских республик, то есть юридически было установлено их отделение от Советского Со-

юза. Основанием послужили решения Верховных Советов прибалтийских республик: Лат-

вия – Декларация о восстановлении Латвийской республики от 04.05.1990 г., Литва – Акт 

восстановления независимости Литвы от 11.03.1990 г., Эстония – постановление «О госу-

дарственной независимости Эстонии» от 20.08.1991 г. 
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одним из которых была задача демилитаризации Прибалтики (пункт 3).2 

Однако нынешняя реальность оказалась полярно противоположной лозун-

гам, под которыми население прибалтийских республик консолидировалось 

в намерении приобрести статус независимых государств. 

Политики, пришедшие к власти в Прибалтике в начале 90-х годов, 

прилагали настойчивые и последовательные усилия к вовлечению этих 

стран в деятельность Североатлантического альянса. К примеру, Литва уже 

в 1992 г. открыла свое представительство в Брюсселе с целью ускорения 

вступления в альянс.3 С весны 2004 г. страны Балтии являются членами во-

енно-политической организации НАТО. 

Первоначально, в соответствии с соглашением между Россией и 

НАТО от 1997 г. предполагалось, что на территории прибалтийских респуб-

лик не будет создаваться дополнительная военная инфраструктура альянса, 

не будут дислоцированы войска других стран-членов. Этот режим в той или 

иной мере соблюдался примерно в течение 10 лет. Взаимодействие с альян-

сом ограничивалось вахтовым (сроком в 6 месяцев) базированием на аэро-

дроме Заокняй (Литва) эскадрильи одной из стран НАТО для патрулирова-

ния прибалтийского воздушного пространства. 

В 2014 г., в связи с украинским кризисом, руководство НАТО пере-

шло в отношении России к языку угроз и наращиванию военного присут-

ствия вблизи российских границ. Одним из главных направлений стала 

Прибалтика, где на ротационной основе появились американские, герман-

ские и британские подразделения. Предполагается, что их присутствие бу-

дет закреплено на постоянной основе. Более того, озвучены сценарии воз-

можных вариантов столкновений НАТО с Россией с применением ядерных 

боеприпасов именно с прибалтийского плацдарма.4 

Помимо усиления военной напряженности, активность НАТО в При-

балтике создает трудности экономическому развитию стран региона. В 

частности, они должны довести в своих бюджетах расходы на оборону до 

уровня 2% от ВВП. На сегодняшний день это условие выполнила только Эс-

тония. Латвия и Литва ограничились показателем на уровне 0,8%. Ожидает-

                                                           

2 См. сайт Балтийской Ассамблеи - http://baltasam.org/en/history/pre-histor (Балтийская Ас-

самблея - межпарламентский координационный орган стран Балтии) .  
3 См. сайт НАТО в части Литвы - http://нато.рф/ru/lithuania.html 
4 См. сайт новостного портала Eadaily. com/news  

https://eadaily.com/news/2016/02/22/pribaltiyskie-hlopoty-ssha-yadernyy-aspekt 

 
 

http://baltasam.org/en/history/pre-histor
https://eadaily.com/news/2016/02/22/pribaltiyskie-hlopoty-ssha-yadernyy-aspekt
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ся также, что прибалтийские государства возьмут на себя часть расходов по 

содержанию подразделений стран НАТО на своих территориях и матери-

альному обеспечению военных маневров. Расширение военного присутствия 

НАТО и сценарии ядерного противостояния вряд ли будут способствовать 

притоку иностранных инвестиций в страны Балтии. В то же время можно 

ожидать усиления эмиграции местного населения, для которого Прибалтика 

становится территорией повышенной опасности во многих смыслах этого 

слова. 

 

Влечение к  ЕС 

 

После отделения государств Балтии от СССР у них был достаточно 

широкий выбор дальнейших путей развития. Прибалтийские республики 

могли присоединиться к СНГ и таким образом использовать все преимуще-

ства сложившегося на тот период разделения труда в Советском Союзе, где 

они располагали развитым промышленным производством, высокоэффек-

тивным сельским хозяйством, занимали позиции крупного транзитера това-

ров через свои порты – если на взаимную торговлю между странами Балтии 

приходилось всего около 5% объема внешнеторгового оборота каждой из 

них, то 95% составляла торговля с другими республиками Советского Сою-

за.5 

В качестве альтернативного варианта рассматривалась возможность 

присоединения к Евросоюзу. Здесь главенствовал тезис о том, что пребыва-

ние в составе СССР искусственно сдерживало развитие прибалтийских рес-

публик, которые, став членами ЕС, смогут за короткий срок выйти на уро-

вень благосостояния ведущих европейских стран.  

При этом упускались из вида или сознательно замалчивались два об-

стоятельства. Первое – то, что прибалтийские республики в СССР были до-

тируемыми экономиками, причем им обеспечивалось приоритетное финан-

сирование в рамках негласной концепции, согласно которой Прибалтика 

должна быть витриной Советского Союза. (Следует отметить, что эту точку 

зрения отстаивали в первую очередь сами тогдашние руководители прибал-

тийских республик, тем самым обеспечивая дополнительное финансирова-

ние и снабжение своей экономики.) Второе обстоятельство заключалось в 

том, что экономическая структура прибалтийских республик была выстрое-

на и функционировала в рамках системы разделения труда в СССР, тогда 

как в Прибалтике многие считали, что эта структура будет механически 

                                                           

5 Литва. Краткая энциклопедия. Вильнюс: Главная редакция энциклопедий, 1989. С.362, 657. 
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встроена в структуру ЕС и те 95% торговли, которые приходились на совет-

ские республики, будут приняты странами-членами ЕС. 

Существовал и компромиссный вариант использования исторически 

сложившихся экономических связей государств Балтии с Россией, Белорус-

сией с поэтапным развитием политических и экономических контактов с за-

падноевропейскими и восточноевропейскими странами. Такой вариант 

оставлял бы странам Балтии широкие возможности структурной перестрой-

ки национальных экономик и позволял бы им развивать двусторонние и 

многосторонние экономические связи.  

Однако возобладала наименее продуктивная идея присоединения к 

Евросоюзу. Ее инициаторами стали зарубежные политики, имевшие прибал-

тийские корни, получившие доступ к власти и последовательно насаждав-

шие в Прибалтике западные ценности. Заявки на вступление в Евросоюз 

Латвия, Литва, Эстония подали в 1995 г., практические же переговоры нача-

лись только в 2000 г. Пятилетняя пауза была обусловлена двумя обстоятель-

ствами. С одной стороны, в странах Балтии здравомыслящая часть населе-

ния, представители национального капитала, часть местной элиты не при-

нимали искусственное дистанцирование от России, сознавая, что их позиции 

внутри страны будут ослаблены, а возможности сужены. С другой стороны, 

Евросоюз в то время не располагал концепцией расширения на Восток, она 

была принята лишь в 2000 г. на саммите ЕС в Ницце (Франция). 

Присоединение государств Балтии к Евросоюзу состоялось 1 мая 

2004 г. Последующие годы характеризовались радикальной перестройкой 

национальных экономик, насыщением их иностранными кредитами, вытес-

нением национального капитала с ключевых позиций. Экономикам стран 

Балтии пришлось приспосабливаться к разделению труда, сложившемуся в 

Евросоюзе. Большинство прибалтийских предприятий, которые по постав-

кам сырья, энергоснабжению, рынкам сбыта были ориентированы на эконо-

мические связи с советскими республиками, оказались ненужными в рамках 

ЕС.  

Так, было свернуто масштабное производство сахарной свеклы в 

Латвии, посевные площади перестали использоваться, предприятия по пере-

работке и производству сахара закрыты. Этим воспользовались специализи-

рованные компании Дании, которые сейчас доминируют на рынке сахара 

Прибалтики. Во всех трех республиках примерно наполовину утилизирован 

рыболовный флот с тем, чтобы прибалтийская рыбная продукция не могла 

составить конкуренцию на рынке ЕС рыболовецким компаниям Франции, 

Испании, Португалии. Закрыт крупный радиозавод в Риге, прекратил свое 

действие широко известный в Советском Союзе рижский завод по произ-

водству микроавтобусов. Была выведена из строя атомная электростанция в 
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г. Игналина (Литва), построенная в 1983 г. для обеспечения электроэнергией 

Латвии, Литвы, Эстонии. Ее заменили энергокабели из Финляндии и Шве-

ции, поставляющие электроэнергию в Прибалтику с финляндских и швед-

ских АЭС.  

Деиндустриализация прибалтийских экономик обусловила рост без-

работицы и массовую миграцию населения. Соответственно снизился спрос 

на образование, жилищное строительство, производство бытовой техники. 

Уязвимость принадлежности стран Балтии к ЕС продемонстрировал и 

глобальный финансово-экономический кризис 2007-2009 гг., вызвавший бо-

лезненные потрясения для их экономик, которые пережили серьезный спад. 

К примеру, объем ВВП Латвии сократился почти на 30%, причем основные 

тяготы кризиса прибалтийские власти возложили на местное население. 

Вместе с тем нельзя утверждать, что именно кризис 2007-2009 гг.  прервал 

благоприятную для стран Балтии траекторию развития. Развитие их эконо-

мик, за исключением некоторого подъема в период после присоединения к 

ЕС, не отличалось стабильностью, не обеспечило процветания и повышения 

уровня жизни населения. Более того, по итогам 2012 г. Евростат причислил 

Латвию и Литву к беднейшим странам Евросоюза – по этому показателю их 

опередили только Болгария и Румыния. 

 

Роль североевропейского капитала 

 

Почти сразу после обретения странами Балтии независимости в них 

устремился североевропейский и немецкий капитал. Для шведов, финнов и 

датчан наиболее привлекательным оказался финансовый сектор, где они ак-

тивно скупали прибалтийские финансовые активы, в первую очередь банки 

и кредитные организации. Германский капитал ориентировался на приобре-

тение объектов недвижимости с целью их перепродажи.  

Примечательно, что североевропейские финансовые группы (SEB, 

Swedbank) первоначально не стремились легализовывать свое присутствие, 

сохраняя у приобретенных активов прежние национальные названия. К 

примеру, в то время ведущий банк Литвы «Вильняус банкас», который по-

чти на 99% принадлежал шведской группе SEB, около десяти лет сохранял 

для местного населения прежнее название. Такое поведение североевропей-

цев имеет двоякое объяснение. В то время у жителей стран Балтии еще не 

иссякла эйфория по поводу обретенной независимости, и они настороженно 

относились ко всему иностранному. Кроме того, в этих республиках были 

достаточно распространены просоветские настроения, и североевропейцы не 

исключали возможность попыток сближения Прибалтики с РФ.  
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Эти представления отчасти культивировали сами прибалты, внушая 

европейцам, что без их помощи те не смогут наладить отношения с новой 

Россией. Следует отметить, что большинство североевропейских предпри-

нимателей уверовали в это и в начале 90-х годов открывали свой бизнес в 

РФ под названиями и от имени прибалтийских компаний и банков. Процесс 

длился несколько лет, затем европейцы избавились от этого заблуждения и 

стали позиционировать себя под национальными брэндами.  

Вступление стран Балтии в НАТО и ЕС положило конец опасениям 

североевропейцев, и они перешли к открытой экспансии. В 2004-2008 гг. се-

вероевропейские финансовые группы провели масштабную кампанию по 

кредитованию прибалтийского населения и предпринимателей. Кредиты 

выдавались под минимальные проценты, но на максимальный до 40 лет срок 

и предусматривали крупные штрафы в случае досрочного погашения креди-

тов. По оценкам экспертов, общий объем кредитов, выданных североевро-

пейцами в Прибалтике, оценивается на уровне 60 млрд. евро. 

В настоящее время североевропейские финансовые группы контро-

лируют 80% банковского сектора Эстонии, 70% – Латвии и 60% – Литвы. 

Видимо, эти показатели и объем выданных кредитов позволили шведским 

SEB, Swedbank, финляндской Pohjola OA считать страны Балтии сегментом 

внутреннего финансового рынка Швеции и Финляндии. Этот статус ими об-

народован и закреплен в документах перечисленных групп.  

Североевропейцы способствовали введению в странах Балтии евро, 

хотя евро испытывает трудности, и страны Восточной Европы (Венгрия, 

Польша, Чехия) публично отказались присоединиться к зоне евро. Северо-

европейская заинтересованность в распространении евро в Прибалтике обу-

словлена большим объемом выданных ими кредитов. Глобальный кризис 

2007-2009 гг. поставил на повестку дня вопрос о девальвации местных ва-

лют на 30-40%. Применительно к кредитам это означало бы обесценение 

долга прибалтов перед североевропейцами на такой же процент. Под влия-

нием североевропейцев и при их содействии страны Балтии присоединились 

к зоне евро. 

На прибалтийском рынке североевропейские компании стремятся к 

доминированию не только по отношению к национальному, но и любому 

другому иностранному капиталу. Так, в начале 2000-х годов немецкий капи-

тал, занимавший там сильные позиции, ушел с рынка недвижимости в При-

балтике, продав свои компании североевропейцам. Некоторые эксперты не 

исключают, что это было сделано в рамках негласного перераспределения 

сфер влияния между немецким и североевропейским капиталами. Вместе с 

тем североевропейский капитал стремится вытеснять с рынка Прибалтики 

российский капитал, создает предпринимателям из России препятствия для 
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инвестирования в экономику региона. Так, в Литве и Латвии были национа-

лизированы банки, принадлежащие российскому капиталу, а их активами 

теперь владеют шведские банки. Окончились неудачами попытки страховых 

компаний Росгосстрах и РЕСО обосноваться в Прибалтике. Их доля на рын-

ке перешла также к шведским страховым компаниям, аффилированным с 

SEB и Swedbank. 

 

Позиции правящих элит 

 

Результаты парламентских и муниципальных выборов, проходивших 

в странах Балтии в период после обретения ими государственной независи-

мости, свидетельствуют о том, что в большинстве случаев правительства 

там носят коалиционный характер. Это значит, что ни сторонники евроат-

лантизма, ни их оппоненты не располагают большинством, а радикалы раз-

личного толка утверждаются во власти лишь при поддержке умеренных или 

других радикалов. 

Иными словами, те, кто сегодня нагнетает конфронтацию в отноше-

ниях с Россией и пытается придать этой конфронтации всеевропейский ха-

рактер, не представляют ни все население своих стран, ни даже его большую 

часть. Об этом, в частности, свидетельствуют итоги парламентских выборов 

в Литве в 2012 г., в Латвии в 2014 г., в Эстонии в 2015 г. Поэтому необходи-

мо учитывать, что эти силы в целом не выражают взгляды большинства 

населения Латвии, Литвы и Эстонии.  

Происходит определенное расслоение и внутри правящей элиты. Так, 

часть латышских политиков самокритично оценивает итоги своего 25-

летнего пребывания у власти в Латвии и признает, что оно было малокомпе-

тентным и не изменило качество жизни населения. Они призывают провести 

объективный анализ итогов прошедших лет независимости и выработать 

внятную внутреннюю политику.6 

Согласно конституциям стран Балтии, внешняя политика относится к 

исключительным прерогативам президентов. В Литве Д.Грибаускайте, а в 

Эстонии Т.Ильвес активно пользуются своим правом в основном для нагне-

тания антироссийской риторики. В Латвии эта роль, видимо, отводится ми-

нистру иностранных дел Э.Ринкевичу, который обычно высказывается в 

унисон с литовским и эстонским президентами в антироссийском духе. Всем 

троим вторят местные подконтрольные властям СМИ. Общее число выска-

зываний о России в информационном пространстве стран Балтии в ежеднев-

                                                           

6 Зелменис Я. Маятник богатства. Пер. с латышского. Рига: OOO Goldberg Trust, 2016. С.18 
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ном измерении составляет около 30% всех сообщений. Можно отметить 

примечательную зависимость. Чем неутешительнее для прибалтийских ев-

роатлантистов результаты практической деятельности внутри страны и на 

внешней арене, тем жестче становится их антироссийская риторика.  

 

Отношение к проблеме миграции в ЕС 

 

В 2015 г. Евросоюз вступил в период миграционного наплыва извне, 

который продолжается в настоящее время и носит масштабный и непредска-

зуемый характер. Как известно, в рамках регулирования миграционной про-

блемы Еврокомиссия предложила упорядочить распределение мигрантов 

среди стран-членов пропорционально их населению и ВВП. Эта идея была 

отвергнута странами Балтии, которые акцентировали внимание на несовме-

стимости менталитета и образа жизни мигрантов, прибывающих из Азии и 

Африки, с прибалтийскими традициями.  

В действительности причина несогласия стран Балтии кроется в эко-

номических соображениях. Латвийские представители отмечают, что де-

нежный норматив пособия, выплачиваемого мигрантам, превышает средний 

уровень пенсий в Латвии. В свою очередь эстонские эксперты обращают 

внимание на то, что суммы, предназначенные для аренды жилья мигрантам, 

совпадают с суммами платы за аренду жилья в самом элитном районе Тал-

линна. В странах Балтии, даже принимая во внимание то, что деньги, выде-

ляемые на содержание мигрантов (пособия, аренда жилья, медобслужива-

ние), будут поступать из штаб-квартиры Евросоюза, тем не менее возражают 

против массового наплыва мигрантов. Дело в том, что приведенные выше 

соотношения нормативов пособий для мигрантов и социальных расходов 

для местных граждан будут подрывать авторитет властей, ставить под со-

мнение целесообразность более чем 10-летнего пребывания стран Балтии в 

составе ЕС, порождать протестные настроения. 

 

Социальные вопросы 

 

Уровень пенсионного обеспечения и медицинского обслуживания в 

государствах Балтии, по данным Евростата, заметно ниже, чем в остальных 

странах-членах Евросоюза. Так, расходы по медицинскому обслуживанию 

на душу населения в год составляют в Латвии 508 евро, в Литве — 698, в 

Эстонии — 763. В соседней  Дании этот показатель равняется 4.655 евро. 

Далеко прибалтийскому уровню здравоохранения и пенсионного обеспече-

ния и до среднестатистического по ЕС.  
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В прибалтийских странах выплачиваются относительно невысокие 

пенсии, заметно уступающие пенсиям в странах Евросоюза. При этом сле-

дует иметь в виду, что среднедушевой размер пенсии не дает полного пред-

ставления об уровне пенсионного обеспечения в государствах Балтии, по-

скольку пенсия там формируются из трех составляющих – базисная, сумма, 

вносимая работодателем, и взнос самого работника. Размер минимальной 

пенсии, которая называется «народной» и выплачивается по старости тем, 

кто имеет трудовой стаж менее 15 лет, составляет 158 евро в месяц; базовая 

пенсия, от которой рассчитываются пенсионные коэффициенты, составляет 

144 евро и предполагает, что каждый год стажа добавляет к пенсии 5,2 евро. 

Таким образом, человек, проработавший 30 лет, может претендовать на пен-

сию 300 евро. 

 

Cтатус стран Балтии 

 

Необходимо установление фундаментальной точки исследований 

стран Балтии, то есть следует определиться, каким статусом этих стран мы 

оперируем. По своему происхождению страны Балтии относятся к постсо-

ветским государствам. Однако понятие «постсоветский» не ограничивается 

констатацией истоков. В настоящее время определение «постсоветское гос-

ударство» чаще всего воспринимается как государство, одновременно обла-

дающее ресурсом самостоятельного развития и стремлением перехода на 

западные стандарты, что выражается в борьбе двух этих тенденций.  

Под такое определение страны Балтии не подпадают. По своему ны-

нешнему положению они структурно в основном соответствуют нормам 

традиционного западного государства, к чему их обязывает и членство в 

НАТО, ЕС, участие в зоне евро. Тем не менее на постсоветском простран-

стве отношение к странам Балтии двойственное. С одной стороны, их счи-

тают своими по происхождению. С другой, сторонники вестернизации пред-

лагают их в качестве примера для подражания. Примечательно, что и на За-

паде страны Балтии воспринимают двойственно.  Их также считают своими 

по поведению и построению, однако в то же время не исключают реверсив-

ного движения и заблаговременно создают соответствующие преграды – 

поддержание режима конфронтации, огораживание, дискриминация россий-

ского бизнеса и русскоязычного населения, размещение вооруженных сил. 

Истоки двойственности видятся в противоречии между навязанной извне  

западной структурой власти и постсоветскими традициями населения и эли-

ты (в части норм бытового поведения, менталитета, логики восприятия, под-

бора аргументации).  
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Видимо, бесперспективно доказывать преимущество того или иного 

подхода, но следует исходить из примерно равного присутствия в странах 

Балтии евроатлантистов и  сторонников традиционного историко-

географического пути развития, включающего нормальные отношения с 

Россией. Поэтому предпочтительнее считать страны Балтии государствами 

смешанного типа, где причудливо переплетаются внешний евроатлантизм и 

глубинное тяготение к сбалансированной региональной политике. 

 

Модели развития 

 

Государства Балтии целенаправленно и сознательно отклоняются от 

естественного историко-географического пути своего развития. В частности, 

это проявляется в том, что нынешнее прибалтийское руководство культиви-

рует одновекторный подход к проведению внешней политики, предполага-

ющий выбор партнеров по членству в ЕС и НАТО и отвергающий равно-

правные, добрососедские отношения с географическими соседями, не впи-

сывающимися в структуру евроатлантических ценностей. Избранная стра-

нами Балтии модель выглядит инородной в регионе в том смысле, что она не 

отвечает региональным реалиям и не коррелируется с моделями развития 

стран – географических соседей.  

В целом выбранный прибалтийским руководством вариант развития 

не имеет концептуальных оснований, обусловленных региональными осо-

бенностями. В результате стратегия одновекторного ориентира делает 

внешнюю политику стран Балтии чрезвычайно уязвимой. В случае принци-

пиальных изменений в политике НАТО, ЕС и ведущих стран Запада на рос-

сийском направлении страны Балтии могут оказаться в изоляции и будут 

испытывать трудности в нормализации отношений с РФ. Во всяком случае, 

очевидно, что изменение их внешнеполитического курса в такой ситуации – 

а она, судя по всему, неизбежна – потребует значительного времени, что 

негативно скажется как на их экономическом положении, так и на внутри-

политической стабильности. 

 

Генетика поведения стран Балтии 

 

Когда вопрос об отделении государств Балтии от СССР находился в 

своем апогее, сторонники независимости утверждали, что пребывание в со-

ставе Советского Союза сдерживает потенциал прибалтийских республик, а 

получение независимости позволит реализовать этот потенциал, и в корот-

кие сроки они достигнут уровня благосостояния Швеции и Финляндии.  Од-

нако, несмотря на географическую и этническую (в случае Эстонии) бли-
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зость, этот тезис оказался несостоятельным. Он опирался на ложную посыл-

ку о том, что ведущие европейские страны, прежде всего страны Северной 

Европы, проявят альтруизм, характерный для СССР, и сделают все, чтобы 

помочь прибалтийским экономикам выйти на уровень экономического раз-

вития западных стран.  

Здесь вполне очевидно слышны отголоски одного из базовых направ-

лений политики СССР, предполагавшего выравнивание экономического 

развития советских республик. Прибалты автоматически переносили этот 

тезис на свои отношения со странами Западной Европы. Кроме того, при-

балтийские государства хотели бы оставаться «особыми» для Запада, каки-

ми они в свое время были в СССР. В целом наблюдается подсознательное и 

механическое проецирование странами Балтии прежних, сложившихся в со-

ветское время стереотипов взаимоотношений с советскими республиками и 

странами соцсодружества на свои отношения с западноевропейскими госу-

дарствами. Поскольку это не срабатывает, разочарования выплескиваются в 

антироссийской риторике.  

Глубинные стереотипы поведения, которые сами прибалты не готовы 

признать, независимо от того, относят ли они себя к русофобам или русофи-

лам, становятся все больше очевидными для западных партнеров. К примеру, 

латышский автор, профессор одного из университетов США утверждает, что 

нет достаточных доказательств того, что прибалтийская культура является 

интегральной частью западной культуры. Развивая этот тезис, он обращает 

внимание на то, что нынешнее сближение стран Балтии с Западом не носит 

необратимый характер, и западные партнеры должны быть готовы к тому, 

что возможно реверсивное движение.7 

 

Общие выводы 

 

За истекшие 25 лет государственной независимости внутренняя и 

внешняя политика стран Балтии подверглась существенной трансформации. 

В руководстве прибалтийских государств утвердились политики, откровен-

но и последовательно придерживающиеся евроатлантической ориентации. В 

результате эти страны стали членами НАТО, где активно культивируют об-

раз прибалтийских республик в качестве прифронтовых государств, предо-

ставляющих свою территорию для наращивания натовского присутствия.  

Сделан и реализован выбор стран Балтии в пользу присоединения к 

Евросоюзу и усиления интеграции с ним за счет включения прибалтийских 

                                                           

7 Плаканс А. Краткая история стран Балтии. М.: Весь мир, 2016. 
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государств в зону евро. Членство в ЕС обернулось для Балтии разрушением 

традиционных структур экономик, что привело к переходу этих стран из 

числа экспортеров в число импортеров продукции из ЕС. Демонтаж нацио-

нальных экономик, приведший, в частности, к деиндустриализации, повлек 

за собой массовую эмиграцию и безработицу. Членство в НАТО и ЕС рас-

сматривается нынешним прибалтийским руководством как повод для кон-

фронтации с Россией и вмешательства в деятельность СНГ, что негативно 

отражается на двусторонних экономических связях. В целом, внешняя поли-

тика стран Балтии приобрела откровенно одновекторный агрессивный ха-

рактер.  

Конфигурация внешней политики была спроецирована и во внутри-

политическую сферу. Любые предложения, направленные на поддержание 

нормальных отношений с Россией и Белоруссией, подвергаются остракизму; 

ужесточается внутреннее законодательство с целью подавления инакомыс-

лия; отодвигаются на задний план вопросы социального обеспечения насе-

ления, прежде всего в части образования, здравоохранения, пенсий. Прибал-

тийские руководители пытаются отвлечь внимание населения от своих не-

удач  выдвижением претензий к СССР и к России. Сейчас это звучит курь-

езно в том смысле, что за 25 лет независимости руководители государств 

Балтии не смогло сколько-нибудь эффективно использовать экономический, 

инфраструктурный и человеческий потенциал, доставшийся им от СССР. 

Более того, во всех трех республиках созданы комиссии по подсчету ущерба, 

якобы нанесенного странам Балтии в результате пребывания в составе СССР. 

В совокупности всех аспектов такая политика неустойчива и крайне 

уязвима, поскольку она зависит в первую очередь от внешних факторов, к 

которым приходится постоянно подстраиваться и которые невозможно про-

гнозировать. 

 

 

 

 

 

 

 


