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1. В настоящее время страны Балтии в российском общественном сознании 

ассоциируются главным образом как последовательный антироссийский 

раздражитель. Одновременно прибалтийская пропаганда позиционирует Россию 

как основную внешнюю угрозу и тиражирует тезис о вине СССР в проблемах 

развития Прибалтики. В текущем 2016 г. исполняется 25 лет официального 

отделения стран Балтии от СССР1.  Приведенные констатации служат веским 

основанием для проведения анализа состояния дел в Прибалтике. 

Перспективными направлениями анализа видятся следующие: становление стран 

Балтии в качестве самостоятельных государств; развитие российско-

прибалтийских отношений; будущее стран Балтии в европейской и российской 

внешней политике. 

2. В странах Балтии популярен тезис о том, что обретение ими 

независимости в 1991 г. стало результатом исключительно их саморазвития. Вне 

поля зрения остается тот факт, что движение за независимость было лишь одним 

из общественных течений, возникших под влиянием политики обновления СССР, 

известной как «перестройка». Так, ее даты совпадают с датами, которыми 

оперируют историки общеприбалтийского движения за независимость   (1988-

1991 гг.). Национальные организации того периода, олицетворяющие сторонников 

независимости, первоначально не содержали обращения к теме отделения от 

СССР даже в своих названиях: Народный фронт Эстонии (Rahvarinne), Народный 

фронт Латвии (Tautas Fronte), Движение за реформы Литвы (Sajūdis). Они искали 

поддержки друг у друга, и позже объединившись, провозгласили идею 

независимости в виде Балтийской ассамблеи движений за независимость 

(Assembly of the Baltic Independence Movements)2. Их общая программа получения 

                                                           
1 В сентябре 1991 г. Президент СССР  подписал указ о признании независимости прибалтийских республик, 

то есть юридически было установлено их отделение от Советского Союза. Основанием послужило решение 

Госсовета СССР от 06.09.1991 г. и решения Верховных Советов прибалтийских республик: Декларация о 

восстановлении Латвийской республики от 04.05.1990 г., Акт восстановления независимости Литвы от 

11.03.1990 г., Постановление о государственной независимости Эстонии от 20.08.1991 г. 

2 См. сайт Балтийской Ассамблеи - http://baltasam.org/en/history/pre-histor 
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независимости носила умеренный характер и была привлекательна для широких 

масс. 

3. Развитие стран Балтии после обретения государственной независимости 

прошло несколько этапов. Начало 90-х прошлого столетия – разгосударствление 

собственности через приватизацию и реституцию. 1995-2004 гг. – подготовка к 

вступлению в НАТО и Евросоюз. С 2004 г. по н/время – членство в НАТО и ЕС, 

активное участие в деятельности обеих организаций. При этом с 2011 г. 

наблюдается укрепление интеграции в ЕС за счет присоединения к зоне евро: 

Эстония – 01.01.2011 г., Латвия – 01.01.2014 г., Литва – 01.01.2015 г. 

4. В качестве самостоятельных государств страны Балтии в начале 90-х 

годов 20-го столетия колебались между тенденцией сохранения традиционных 

историко-географических связей, под которыми понимаются в том числе 

отношения с Россией и Белоруссией, и параллельным развитием контактов с 

западноевропейскими государствами. Во главу угла было выдвинуто 

западноевропейское направление, которое постепенно стало исключительным. 

Латвия, Литва, Эстония в 1995 г. подали заявки на присоединение к ЕС, однако 

переговоры о вступлении начались в 2000 г. Пятилетняя пауза была вызвана тем, 

что действовавшие в то время в ЕС концепции развития не предусматривали 

расширения организации на Восток. Принципиальное решение было принято на 

саммите ЕС в 2000 г. в Ницце (Франция). Членами ЕС страны Балтии стали 

01.05.2004 г. Месяцем ранее 29.03.2014 г. они приобрели членство в НАТО. 

5. В настоящее время страны Балтии обладают своим профилем в НАТО и 

ЕС. В североатлантическом альянсе Латвия, Литва и Эстония позиционируют 

себя прифронтовыми государствами, имея в виду географическую границу с 

Россией. Такая позиция стран Балтии поддерживается руководством НАТО, 

которое продвигает идею размещения на территории Прибалтики военных 

контингентов и вооружения ведущих стран-членов (США, Великобритании, 

Германии). Фактор внешней угрозы также активно используется во внутренней 

политике стран Балтии, в частности, в межпартийной борьбе. В Евросоюзе страны 

Балтии блокируются с Великобританией, Польшей по двум наиболее актуальным 

вопросам: по регулированию миграционной проблемы и по антироссийским 

санкциям. Повышенную активность страны Балтии демонстрируют и в реализации 

программы Восточное партнерство, генерируя инициативы по продвижению 

программы. В остальной текущей деятельности Евросоюза страны Балтии 
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проявляются в основном по вопросам взаимоотношений с Россией, 

придерживаясь в целом общей линии. 

6. Нынешние показатели развития стран Балтии в целом соответствуют их 

масштабам, их статусу, находятся примерно на том же уровне, что и показатели 

Болгарии и Румынии. Будут представлены в ходе доклада. 

7. Резонно с учетом изложенного задаться вопросом, как верно 

квалифицировать страны Балтии? В силу определенной инерции мы продолжаем 

называть их постсоветскими, имея в виду их происхождение из состава СССР. Из 

этого вытекает желание применять к ним мерки постсоветских стран так, как будто 

они входят в СНГ и испытывают временами затруднения в выборе путей 

дальнейшего развития. Структура же стран Балтии, их экономик, их внешняя 

политика определяются тем, что они являются полноценными членами военно-

политической организации НАТО и экономической – Евросоюза. В то же время 

отсутствуют полные основания считать страны Балтии однозначно странами 

западноевропейского типа. Обратимся к показателю соотношения политических 

сил в Латвии, Литве, Эстонии. Характерно, что ни на одних парламентских или 

муниципальных выборах ни сторонники западного выбора, ни сторонники 

традиционного историко-географического пути никогда не завоевали абсолютного 

большинства. Обычным для прибалтийских правительств является коалиционный 

состав, где радикалы с той или другой сторон консолидируются с умеренными 

силами. Из этого следует, что в странах Балтии существует примерный баланс 

сил сторонников и противников западного и традиционного историко-

географического путей развития. Более углубленный ретроспективный взгляд на 

динамику указанного баланса свидетельствует, что баланс сложился давно и 

приобрел вид своего рода традиции. Следовательно, страны Балтии  

обоснованно  квалифицировать как страны смешанного типа, в которых в 

относительно равной мере присутствуют российское и западное начала. Видимо 

рационально было бы и нам и западникам принять эту истину, смириться с ней и в 

согласии с ней выстраивать дальнейшие отношения с Прибалтикой с обеих 

сторон. 

8. Несомненно, требует дополнительного изучения стереотип т.н. 

консолидированной общности стран Балтии, который достаточно широко 

распространен и на постсоветском пространстве, а также в Европе и США. В 

основном он связан с их схожими позициями по ряду международных  вопросов, 
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особенно они близкими в части построения и поддержания отношений с Россией. 

Однако, если данный аспект вынести за скобки, то довольно затруднительно 

обнаружить элементы, объединяющие страны Балтии. Они различаются 

этнически, существует дистанция в конфессиях (Литва – католики, Латвия и 

Эстония – протестанты), у них разные географические ориентиры (Эстония – 

Финляндия, Литва – Польша, Латвия – Германия). Невидимые границы 

существуют и на бытовом уровне. Так, численность населения каждой из стран 

Балтии, постоянно проживающих в своих соседних прибалтийских республиках, 

колеблется на уровне 3%. Достаточно формальный характер носит общий 

парламентский орган – Балтийская Ассамблея, который рассматривает в 

основном отношения с Россией.  

9. Под этим углом зрения целесообразно посмотреть на отношения России 

и стран Балтии. И российская, и прибалтийская стороны после распада 

Советского Союза предложили друг другу концепции поддержания двусторонних 

отношений. Россия опиралась на тезис примата экономических отношений над 

политическими и наращивала инвестиции в странах Балтии, предполагая, что их 

объем и масштаб будут служить убедительным аргументом в пользу сохранения 

прибалтийскими государствами широких отношений с российским соседом. 

Страны Балтии же популяризировали тезис о том, что в силу своей бывшей 

близости с Россией они могут представлять собой естественный «мост» (имеется 

в виду связующее звено) в отношениях между Россией и Западом. Обе концепции 

потерпели фиаско. Первой оказалась несостоятельной прибалтийская. Страны 

Балтии не смогли взять верный тон в диалоге с Россией, заняв позицию не 

посредника, а безапелляционного ретранслятора западных мнений. Окончательно  

концепция утратила значение после присоединения стран Балтии к НАТО и ЕС, 

так как отношения России регулировались с обеими организациями 

специальными соглашениями и не было необходимости дополнять их 

механизмом прибалтийского «моста». Российская концепция примата 

экономических отношений также не выдержала испытания, что стало понятным 

после появления Третьего Энергопакета ЕС, принятого в 2009 г. и создававшего 

предпосылки к свертыванию российского экономического присутствия в 

Прибалтике. Концепция примата экономических отношений пришла к очевидной 

неэффективности в 2014 г. после введения Евросоюзом антироссийских санкций. 
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В качестве утешительного момента можно отметить, что несостоятельность 

концепции примата экономических отношений касалась не только стран Балтии, 

но и в целом отношений с Западом. 

10. В этой связи полезно сопоставить риторику и предметные действия 

России и стран Балтии в двусторонних отношениях. Безусловно, в диалоге 

преобладает конфронтация, но страны Балтии заметно опережают Россию в 

части практических конфронтационных шагов. Наиболее яркие примеры. Страны 

Балтии наряду с Польшей и Великобританией не только выступают за 

продолжение режима санкций ЕС в отношении России, но и предлагают придать 

санкциям характер «нормальных» рабочих отношений. Литовские власти 

побудили «Газпром» продать свои активы в Литве. Проводится политика 

огораживания в виде сооружения на латвийско-российской границе линии 

заграждения. Аналогичное мероприятие готовится эстонскими властями. Этот 

перечень можно продолжать. Названные действия просматривались уже в начале 

второго десятилетия нынешнего века.  

11. На этом фоне недавно проявились несколько неожиданных фактов. 

Первый – в ходе президентских праймериз в США участник от демократической 

партии Х. Клинтон отметила, что США нельзя ослаблять внимание к странам 

Балтии, иначе те сразу повернуться к России, назвав наиболее уязвимой Латвию. 

Второй – представители прибалтийской элиты стали использовать тезис о том, 

что Россия недостаточно боролась за страны Балтии и поэтому они от нее 

удалились. Третий – на академическом уровне поступил в обращение тезис о том, 

что прибалтийская культура и менталитет не полностью тождественны 

западноевропейской и нельзя исключать их реверсивного движения. Тезис 

сформулировал в книге «Краткая история стран Балтии» (М.: Весь мир, 2016) 

Андрейс Плаканс – американский ученый латышского происхождения. Судя по 

всему, он не одинок в своих наблюдениях, так как широко рецензировал свой труд 

среди представителей стран Балтии в академических кругах США, Скандинавских 

стран, Германии.  

12. Перечисленное можно расценить как побуждение России к 

соперничеству за страны Балтии. Вряд ли целесообразно принимать это 

приглашение. Оно контрпродуктивно для всех потенциальных участников: России, 

Запада, стран Балтии. Основной изъян нынешнего положения стран Балтии 

видится в одновекторности их развития в том смысле, что они частично 
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огораживаются от традиционных историко-географических связей. В этом 

контексте эвентуальное соперничество между Россией и Западом приобретает 

характер борьбы за утверждение только своего вектора для стран Балтии. 

Перспективным же для России видится содействие возвращению стран Балтии к 

многовекторной внутренней и внешней политике и применению в Прибалтике 

принципа нейтралитета, начав с их демилитаризации, что собственно было 

краеугольным камнем общеприбалтийской программы за обретение 

государственной независимости в 1988-1991 гг. При такой постановке страны 

Балтии были бы действительно самостоятельны, стабильны, предсказуемы и не 

воспринимались бы источником агрессивности. 

13. Варианты развития российского бизнеса в странах Балтии. Прямые 

инвестиции не имеют четкой перспективы. До последнего времени российский 

капитал направлялся в основном в ТЭК (Латвия, Литва. Эстония), 

железнодорожный транспорт (Эстония), металлообработку (Латвия).  После 

введения в действие Третьего энергопакета российский капитал  категории ТЭК 

ушел из Литвы и уходит из Латвии и Эстонии. Сделки слияния и поглощения в 

основном происходят за счет поглощения предприятий российского капитала. 

Редкий пример создания плацдарма для выхода на рынок ЕС демонстрирует 

российская компания «Победа» (ЗСТ в Вентспилсе). На этом фоне, по оценке 

прибалтийских экспертов, наибольшим инвестиционным объемом присутствия 

российского капитала стала обладать недвижимость, в основном жилая. 

Портфельные инвестиции из России присутствуют во всех странах, но не 

составляют конкуренции ни местному, ни доминирующему в Прибалтике 

североевропейскому капиталу.  

14. Будущее стран Балтии: следует исходить из ряда ключевых 

характеристик их сегодняшнего развития.  

Главная констатация видится в том, что нынешняя политика стран Балтии 

носит откровенно одновекторный характер. Одновременно бесспорной 

тенденцией выступает нарастание конкуренции между Латвией, Литвой, 

Эстонией. Этот феномен носит естественный характер, так как прибалтийские 

экономики являются однотипными по построению ВВП: преобладают услуги 

транспортные, торговые, коммерческие, финансовые, заметную роль играет с\х. 

Другим источником конкуренции выступает то, что страны Балтии являются 
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дотационными экономиками и их маневр во многом зависит от объемов 

финансирования, поступающего извне.   

Кроме того, прибалтийские исследователи отмечают, что 

североевропейские финансовые учреждения все шире влияют на 

конкурентоспособность прибалтийских производителей, отдавая предпочтение 

одним и обделяя вниманием других. Пример соперничества кондитерских 

компаний «Калев» из Эстонии и «Лайме» из Латвии, когда для второй фирмы 

североевропейцы создают трудности с кредитованием, чтобы она не опередила 

первую.  

Становится фактом то, что североевропейский капитал, профессионально и 

компетентно осваивающий прибалтийский рынок, исчерпал ресурс свободного 

хода и подошел к черте внутривидовой конкуренции. К примеру, Финляндия за 

счет прокладки энергокабелей в Эстонию, приобрела там доминирующие позиции. 

Аналогичные действия предпринимает Швеция в Литве также за счет прокладки 

энергокабеля. И в том, и другом случаях речь идет о поставках электроэнергии, 

вырабатываемой на финляндских и шведских АЭС. Швеция и Финляндия не 

скрывают планов по освоению энергорынка Латвии с территории Эстонии и 

Литвы. Следовательно, по оценке экспертов, ожидается обострение конкуренции 

между шведскими и финляндскими поставщиками, что так или иначе отразится на 

экономической и политической жизни стран Балтии. 

 В военно-политическом плане наблюдается формирование прибалтийского 

военного плацдарма НАТО. Привнесение военного элемента и распространение 

атмосферы военного противостояния повлечет за собой ужесточение внутренних 

условий общественной и политической жизни стран Балтии. Признаки 

ограничения инакомыслия множатся в Латвии и Литве. 

На постсоветском пространстве страны Балтии все больше утверждают 

себя в качестве носителей и проводников идеологии Восточного партнерства ЕС, 

то есть переориентации постсоветских республик с членства в СНГ на 

ассоциацию с ЕС. 

15. Оптимальными для России условия поддержания и развития отношений 

со странами Балтии видятся в следующем. Выработка и обнародование странами 

Балтии внятной внутренней политики в социальной и экономической сферах, в 

которых было бы ясно обозначено место и роль отношений с Россией. Придание 

развитию стран Балтии в региональном аспекте многовекторного характера, при 
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котором ни национальный капитал, ни российские инвесторы не были бы 

вынуждены постоянно оглядываться на идеологические нюансы при 

выстраивании двусторонних контактов. Сведение до минимума военной 

деятельности в Прибалтике с ориентиром на нейтралитет. 

16. Сценарии будущего. Первый – сохранение нынешних доминирующих в 

Прибалтике тенденций и их кристаллизация. Пределы с точки зрения здравого 

смысла просматриваются – упадок системоформирующих отраслей: услуги, 

транзит и сельское хозяйство за счет сокращения их востребованности. Однако 

реалии взаимоотношений России и ЕС показали и доказали, что экономическая 

составляющая для наших партнеров не просто вторична, но и несущественна. 

Второй – выравнивание отношений с Россией и поддержание их на уровне, 

позволяющем вести политический диалог и развивать экономические связи. 

Третий – сближение с Россией и выстраивание отношений близких к отношениям 

России с Белоруссией. Факторы, формирующие сценарии, многочисленны. 

Наиболее значимые из них – интересы национального капитала, деятельность 

местной политической элиты, стратегия НАТО в регионе, горизонты развития ЕС, 

видение ситуации в странах Балтии североевропейским капиталом, 

евроатлантические ориентиры для Европы. Российский фактор с ними 

несопоставим. Следовательно, скорее всего, доминировать будет сценарий 

сохранения сегодняшней ситуации. Ее некоторое ослабление может произойти 

после стратегических изменений в отношениях России и Запада. 


