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На сегодняшний день в Литовской Республике действует несколько 

десятков официально зарегистрированных партий, однако из них лишь около 

десяти оказывают или имеют потенциальную возможность оказывать влияние на 

политические процессы в стране. В их числе следует назвать представленные в 

Сейме Партию труда, партию «Порядок и справедливость», Союз либералов и 

центра, Христианскую партию, Движение либералов, Социал-демократическую 

партию Литвы, партию «Союз Отечества – Литовские христианские демократы», 

Избирательную акцию поляков Литвы, Союз крестьян-народников Литвы, а также 

не имеющие своих представителей в парламенте Литовскую народную партию 

(лидер – К. Прунскене) и Социалистический народный фронт (лидер – 

А. Палецкис).  

Активность Литвы на международной арене представляет собой 

деятельность в основном по трём направлениям (по степени приоритетности в 

соответствии с основными документами внешнеполитического планирования): 

1) Евроатлантическое (углубление интеграционных процессов в рамках ЕС и 

НАТО; на двустороннем уровне – стратегическое партнерство с США и странами 

региона); 

2) Региональное, в котором можно выделить историческую составляющую, 

связанную с активизацией внешней политики на пространстве бывшего Великого 

княжества Литовского и Русского, и региональную балтийскую (то есть 

субрегиональная прибалтийская интеграция и укрепление сотрудничества со 

всеми странами региона в многосторонних форматах (Балтийская ассамблея, 

СГБМ, Североевропейская 8-ка (или 5+3), форум Балтийского развития и даже 

Северный Совет)); 

3) Восточное (то есть, по сути, российское, а также политика в отношении 

постсоветского пространства, где Литва продолжает себя позиционировать в 

качестве образца демократических преобразований и либеральных 

экономических реформ). 

Анализ программных документов указанных политических партий (кроме 

Социалистического народного фронта) показывает отсутствие принципиальных 

расхождений по поводу внешнеполитической стратегии и указанной иерархии. Не 

подвергается сомнению приоритетность членства в ЕС и НАТО, а углубление 

интеграции и поддержка их расширения указываются в качестве основных целей 

внешней политики. Отношения с Россией и странами постсоветского 

пространства рассматриваются в рамках общей политики ЕС и НАТО через 
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призму ценностного подхода и «исторической политики». Наиболее умеренной из 

всех представляется программа непарламентской Литовской народной партии, 

предлагающей во внешних связях придерживаться большей прагматичности на 

основе экономической составляющей (в том числе и в рамках ЕС), выступающей 

за «сбалансирование роли США и ЕС в составе НАТО», а также необходимость 

«прекратить демонстрировать враждебность в отношении важных для нас 

экономическим партнеров – России и Белоруссии»1. 

Значительно отличается от других крупных партий только программа 

Социалистического народного фронта. В ней, например, указывается, что «основа 

безопасности Литвы – последовательный и акцентированный нейтралитет, 

неучастие ни в каких военных блоках. Мы –  за демилитаризацию международных 

отношений Литвы, за общую коллективную систему безопасности, в которой 

участвовали бы все страны европейского региона…». Нехарактерно для 

современной литовской политики звучат и тезисы о советском прошлом Литвы: 

«Неоднозначно выглядит и период 1940-1990 гг. Осуждая преступления против 

человечности, мы должны признать, что за  десятилетия Советской власти были 

проложены сотни километров прекрасных дорог, осуществлена мелиорация двух 

миллионов гектаров земли, построены заводы и фабрики, «Мажейкю нафта», 

Игналинская АЭС. Мы забыли, что такое безработица, платные учеба и 

здравоохранение. У людей были прочные социальные гарантии»2. Весьма 

характерно также и то, что программа этой партии на ее Интернет-странице 

представлена не только на литовском, но и на русском языке (перевода 

программы на русский нет ни у одной партии, в том числе и на представленной, 

помимо литовского, на польском, русском и английском языках Интернет-странице 

Избирательной акции поляков). 

 Поскольку политическая система Литвы носит многопартийный характер, 

маловероятна победа и формирование правительства представителями одной 

партии. Поэтому, учитывая необходимость создания коалиции, большое значение 

для анализа представляют совместные, подписанные несколькими партиями 

политические заявления и программные документы (в том числе программа 

правящий коалиции). 

                                                            
1 Lietuvos liaudies partijos programa / Lietuvos liaudies partija. – 2010 m. kovo 27 d. – URL: 
http://www.liaudiespartija.lt/docs/LLP-programa-piln.pdf 
2 Программа СНФ / Socialistinis Liaudies Frontas. – 2009-12-19. – URL: 
http://www.slfrontas.lt/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=44&Itemid=59 
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В докризисный период между правящим консервативным блоком и 

оппозицией существовал консенсус относительно основных целей и задач 

внешней политики на 2004-2008 гг.. Более того, 5 октября 2004 г. 

представителями практически всех партий (как представленных в Сейме, так и не 

прошедших туда) было даже подписано специальное «Соглашение политических 

партий об основных целях и задачах внешней политики государства в 2004-2008 

гг.»3. Это, впрочем, не помешало консервативной коалиции в нужный момент 

электорального цикла прибегнуть к жесткой и крайне идеологизированной 

антироссийской риторике, что, хотя и сказалось отрицательно на и без того 

непростых отношениях России и Литвы в 2008 г., но помогло входящим в нее 

партиям выиграть выборы. 

Подобный обновленный документ («Соглашение политических партий 

Литвы о принципах, стратегических вехах и целях внешней политики Литвы на 

2008-2012 гг.»4) был подписан 28 октября 2008 г., однако под формальным 

предлогом его отказались подписывать представители правящей партии «Союз 

Отечества – Литовские христианские демократы» и Партии национального 

возрождения5 (последняя к 2010 г. распалась, а члены ее фракции 

присоединились к другим – в основном, к Союзу либералов и центра и 

Христианской партии). Хотя этот документ (как и его аналог 2004 г.) носит 

достаточно общий характер, в нем конкретизируются некоторые знаковые для 

всей литовской внешней политики цели. В частности, выражается поддержка 

размещению элементов ПРО в Европе («Придерживаться мнения, что 

развертывание 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, нанесенный тоталитарными режимами, был бы 

справедливым образом компенсирован пострадавшим от этих режимов. 

                                                            
3 Politinių partijų susitarimas dėl pagrindinių valstybės užsienio politikos tikslų ir uždavinių [Elektroninis 
resursas] / LR Užsienio reikalų ministerijos oficiali svetainė. – 2004-10-05. – URL: 
http://www.urm.lt/popup2.php?item_id=11930 
4 Lietuvos politinių partijų susitarimas dėl 2008-2012 metų Lietuvos užsienio politikos principų, strateginių 
gairių ir tikslų [Elektroninis resursas] / Lietuvos Respublikos Seimo oficiali svetainė. – 2008-10-28. – URL: 
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=5042&p_d=80801&p_k=1 
5 Konservatoriai ir Tautos prisikėlimo partija nepasirašė susitarimo dėl užsienio politikos [Elektroninis 
resursas] / 15min.lt. – 2008-10-28. – URL: http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/konservatoriai-ir-
tautos-prisikelimo-partija-nepasirase-susitarimo-del-uzsienio-politikos-56-12298 
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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»). 

Таким образом, несмотря на определенные расхождения по поводу 

методов осуществления внешней политики, ни одна из представленных в Сейме 

партий не ставит под сомнение основы стратегического курса внешней политики. 

В этом смысле весьма показательным представляется сравнение 

внешнеполитических составляющих программы правящей коалиции и так 

называемой программы «правительства нового большинства» «Plačioji koalicija» 

(«Широкая коалиция»), созданной совместно представителями оппозиционных 

партий (Социал-демократической партии, партии «Порядок и справедливость», 

Партии труда, Христианской партии) в марте 2010 г. 

Экономический кризис усилил естественные расхождения между правящей 

консервативной коалицией и оппозиционными партиями по вопросам внутренней 

политики, хотя предложенные тезисы экономической составляющей программы 

«правительства нового большинства» могут оказаться популистского характера, 

то есть ориентированными лишь на привлечение антиправительственно 

настроенного электората на свою сторону. Ведь в их программе вступление в 

еврозону фигурирует как основная цель, стоящая перед Литвой («необходимо 

достичь как можно скорейшего включения Литвы в зону евро»). Единственное 

отличие – это разница в 1 год: не 2014 г., как это обозначили представители 

правящей коалиции6, а 2015 г.7. Однако именно ориентированность на 

присоединение к еврозоне, когда неолиберальные реформы правительства Литвы 

были направлены на достижение определенных макроэкономических показателей 

(Маастрихтские критерии), а не улучшение благосостояния граждан, привели 

страну в тот социально-экономический тупик, в котором она находится сейчас и о 

чем свидетельствуют как показатели макроэкономического развития последних 

лет, так и масштабы трудовой миграции и сокращение численности населения 

Литвы. Остается неясным, откуда оппозиционеры собираются изыскивать 

средства в случае прихода к власти, учитывая к тому же растущий 

государственный долг (как внешний, так и внутренний), а также нежелание 

                                                            
6 Ministro Pirmininko A. Kubiliaus kalba Seime pristatant Vyriausybės 2009 metų veiklos ataskaitą 
[Elektroninis resursas] / A. Kubilius. – Prieigos režimas: http://www.lrvk.lt/lt/naujienos/premjero-
kalbos/?nid=6570 
7 Naujosios daugumos Vyriausybės programa «Plačioji koalicija» [Elektroninis resursas] / Lietuvos 
Socialdemokratų partijos oficiali svetainė. – 2010-03-09. – Prieigos režimas: 
http://www.lsdp.lt/lt/straipsniai/210-naujosios-daugumos-vyriausybes-programa-placioji-koalicija.html 
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скандинавских инвесторов возвращаться к докризисному масштабу участия в 

нестабильных прибалтийских экономиках. 

Внешнеполитические составляющие двух программ (правительства и 

программы оппозиционной коалиции «Широкая коалиция») сходятся по многим 

вопросам, в том числе имеющим принципиальное значение в первую очередь для 

восточного направления внешней политики. Вот, по крайней мере, несколько 

подобных примеров полного совпадения программ двух коалиций: «Будем 

поддерживать интеграцию Белоруссии в европейские структуры пропорционально 

усилиям властей Белоруссии приближаться к европейским демократическим 

стандартам, будем поддерживать демократическое движение этой страны и 

инициативы создавать условия для жизнеспособного свободного общества». 

Далее: «Двусторонние отношения Литвы с Россией и дальше должны 

основываться на договоре от 29 июля 1991 года, в том числе и на положении 

этого договора о взаимном доверии в решении вопросов урегулирования 

последствий осуществленной СССР оккупации, также учитывая обязательства 

России Совету Европы по поводу компенсации лицам, депортированным из стран 

Балтии, и их потомкам»8. Кроме того, отмечается, что необходимо «поддерживать 

исследования, связанные с оценкой преступлений нацистского и сталинского 

оккупационных режимов, поощрять начатый анализ всех авторитарных и 

тоталитарных режимов на уровне Европейского Союза…»9. 

В то же время наметились и некоторые расхождения. Во-первых, в 

программе оппозиции в вопросах, касающихся продвижения демократии на 

                                                            
8 Россия никогда не давала таких обязательств. Речь в данном случае, вероятно, идёт о Докладе и 
Резолюции 1455 (2005) ПАСЕ «О выполнении Российской Федерацией своих обязательств» от 22 
июня 2005 года, в которых в категоричной форме критикуется ее внутренняя и внешняя политика. 
О компенсациях же говорится следующее: «14. Что касается отношений России с соседними и 
другими государствами этого региона, также являющимися членами Совета Европы, Ассамблея, 
приветствуя недавно заключенное соглашение о закрытии российских военных баз, остающихся 
на территории Грузии, призывает российские власти предпринять следующие шаги: …iii. в том, что 
касается компенсаций лицам, ранее депортированным из оккупированных прибалтийских 
государств, и их потомкам, как указано в пп.7.xii Заключения № 193 (1996), решить данный вопрос 
в кратчайшие сроки». (Подробнее см. Резолюция 1455 (2005) «О выполнении Российской 
Федерацией своих обязательств [Электронный ресурс] / Официальный сайт ПАСЕ. – 22.06.2005. – 
Режим доступа:   
http://www.coe.int/T/r/Parliamentary_Assembly/%5BRussian_documents%5D/%5B2005%5D/%5BJune2
005%5D/Res1455_rus.asp#TopOfPage). Данная поправка в резолюцию была предложена странами 
Прибалтики, и формулировка об «оккупированных прибалтийских государствах» была принята, 
несмотря на сопротивление российской делегации. После принятия резолюции российская 
сторона заявила о возможности сокращения своего финансового участия в ПАСЕ (см. Россия 
получила нагоняй за собственные деньги [Электронный ресурс] / Lenta.ru. – 23.06.2005. – Режим 
доступа: http://lenta.ru/articles/2005/06/23/pase/). 
9 Naujosios daugumos Vyriausybės programa «Plačioji koalicija» [Elektroninis resursas] / Lietuvos 
Socialdemokratų partijos oficiali svetainė. – 2010-03-09. – Prieigos režimas: 
http://www.lsdp.lt/lt/straipsniai/210-naujosios-daugumos-vyriausybes-programa-placioji-koalicija.html 
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постсоветское пространство, говорится: «Новое большинство высказывается за 

развитие демократии в этих странах [речь идет об Украине, Молдавии, 

Белоруссии – прим. автора], однако не думаем, что демократия может быть 

экспортирована. Уважение к правам человека, принцип верховенства закона, 

уважение своеобразия каждой страны создают условия  в этих странах для 

развития демократии естественным путем». Во-вторых, нет в программе 

оппозиционеров и ряда наиболее резких выпадов в адрес восточного соседа, 

которые могли бы поставить их в один ряд с литовскими консерваторами. Вот 

один из таких примеров из программы правящей коалиции: «Будем поддерживать 

усилия Грузии и Молдовы, добивающихся гарантий целостности своих 

территорий, вывода вооруженных сил России, продолжающих оставаться там без 

их свободного согласия, и мирного возвращения отторгнутых частей территории. 

Будем поощрять активную политику ЕС в достижении того, чтобы эти проблемы 

были как можно быстрее справедливым образом решены»10.  

Тем не менее, можно отметить, что, по крайней мере, на программном 

уровне оппозиция демонстрирует некоторую гибкость в отношении 

внешнеполитического планирования. Безусловно, невозможно точно предсказать 

характер и глубину эволюции внешней политики Литвы, если произойдет 

переформирование правительства, однако программный документ оппозиционных 

партий свидетельствует о том, что в этом случае новое правительство готово не 

препятствовать развитию стратегического партнерства России и ЕС, как это 

регулярно случается в последние годы. Что же касается исторических споров, то в 

программе оппозиции отмечается: «Чувствительность и сложность этих вопросов 

не должна быть препятствием при решении взаимных проблем, связанных с 

потоками импорта и экспорта товаров и услуг, – вопросов, которые в условиях 

экономических трудностей требуют особенно активных двусторонних решений». 

То же отмечается и в отношении ряда других проблем, вносящих осложнения в 

отношения России и Литвы (российско-грузинского конфликта и конфликта между 

Украиной и Россией из-за поставок газа в ЕС). 

Показательно также и то, как голосовали фракции в литовском парламенте, 

в частности, по двум вопросам, касающимся общего с Россией исторического 

прошлого. Первый из них – принятие 17 июня 2008 г. поправок в закон о 

                                                            
10 Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos Programa (Lietuvos Respublikos Seimo 2008 
m. gruodžio 9 d. nutarimo №XI-52 priedas) [Elektroninis resursas] / Lietuvos Respublikos Vyriausybė. – 
2008-12-09. – Prieigos režimas: http://www.lrvk.lt/lt/veikla/vyriausybes-programa/ 
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политических партиях11 и закон о собраниях12, 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». Из присутствовавших 

при голосовании членов Сейма (81 чел.) 58 проголосовали «за», 3 – «против», 26 

воздержались. При этом из 15 (всего 39) присутствовавших членов фракции 

Партии труда 9 были «за», 6 – «против»; соответствующие цифры для партии 

«Порядок и справедливость»: 5 (11), 2 – «против», 3 воздержались; для Социал-

демократической партии: 23, 11 – «за», 12 – «против»; для Союза крестьян-

народников: 2 – «за», 3 –  «против»; для Нового союза (социал-либералов): 4 – 

«за», 1 – «против»; для Движения либералов: 3 – «за», 2 – «против»; остальные 

фракции (Союз либералов и центра, Союз Отечества) проголосовали «за»13. 

Впрочем, было это еще до выборов последнего Сейма, прошедших в октябре 

2008 г. 

Вторая схожая ситуация возникла 15 июня 2010 г. при принятии поправок 

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 

совершенную СССР или нацистской Германией агрессию против Литовской 

Республики, осуществленные СССР или нацистской Германией на территории 

Литовской Республики либо против жителей Литовской Республики геноцид и 

другие преступления против человечности и военные преступления, а также 
                                                            
11 Lietuvos Respublikos Politinių partijų įstatymo 4 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XP-
806(3)) [Elektroninis resursas] / LR Seimas. – 2010-06-17. – Prieigos režimas: 
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=318213. 
12 Susirinkimų įstatymo 8 straipsnio papildymo įstatymo projektas (Nr. XP-807(3)) [Elektroninis resursas] / 
LR Seimas. – 2010-06-17. – Prieigos režimas: 
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=318216. 
13 Balsavimo dėl Lietuvos Respublikos Politinių partijų įstatymo 4 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo 
projektas (Nr. XP-806(3)) ir Susirinkimų įstatymo 8 straipsnio papildymo įstatymo projekto (Nr. XP-807(3)) 
rezultatai [Elektroninis resursas] / LR Seimas. – 2010-06-17. – Prieigos režimas: 
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_sale.bals?p_bals_id=-2439&p_var=2 
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совершенные 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»14. 

Результаты голосования здесь распределились следующим образом. Из 

141 присутствовали 105 депутатов. Полностью «за» проголосовали фракции 

Движения либералов, Союза либералов и центра, Партии национального 

возрождения и, конечно, Союза Отечества – Литовских христианских демократов, 

а также 4 независимых депутата. В Социал-демократической партии «за» 

проголосовали 2, воздержались 12, «против» – 2 (всего 23); в Христианской 

партии 3 – «за», 4 воздержались (всего 12); в партии «Порядок и справедливость» 

2 – «против», 12 воздержались (18); в Партии труда 1 «против», 2 воздержались 

(всего 10); также воздержались 2 независимых депутата15. 

Социал-демократы и ранее демонстрировали стремление 

дистанцироваться от принятия политических решений по проблемам истории: 

достаточно вспомнить голосование в Сейме 13 июня 2000 г. по поводу Закона ЛР 

№VIII-1727 «О возмещении причиненного оккупацией СССР ущерба», когда ни 

один представитель Демократической партии труда Литвы и недавно возникшей 

Социал-демократической партии (это было еще до их слияния) не проголосовал 

«за» (6 (всего 13) из присутствовавших представителей ДПТЛ и 2 (всего 12) 

социал-демократа воздержались). Однако позднее, когда в 2001-2006 гг. премьер-

министром был лидер социал-демократов А. Бразаускас, а 12-ое Правительство 

Литвы (2001-2004 гг.) стало левоцентристским (Коалиция социал-демократов и 

Нового союза (либерал-центристы) А. Паулаускаса), именно оно ускоренными 

темпами завершило присоединение к ЕС и НАТО, причем к ЕС – на невыгодных 

для Литвы условиях (например, закрытие Игналинской АЭС), что признает, как это 

ни странно, даже сам А. Бразаускас в мемуарах, сваливая вину, правда, на 

консерваторов («Далее события развивались уже после окончания моего 
                                                            
14 Lietuvos Respublikos Baudžiamojo Kodekso 95 straipsnio pakeitimo bei papildymo, Kodekso 
papildymo 1702 straipsniu ir Kodekso priedo papildymo Įstatymas Nr. XI-901 [Elektroninis resursas] / LR 
Seimas. – 2010-06-15. – Prieigos režimas: 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=375951 
15 Balsavimo dėl Lietuvos Respublikos Baudžiamojo Kodekso 95 straipsnio pakeitimo bei papildymo, 
Kodekso papildymo 1702 straipsniu ir Kodekso priedo papildymo Įstatymo Nr. XI-901 rezultatai 
[Elektroninis resursas] / LR Seimas. – 2010-06-15. – Prieigos režimas: 
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_sale.bals?p_bals_id=-8868&p_var=2 
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президентства. Хотя большинство общества, специалистов по энергетике, ученых 

предлагали побороться за станцию, выговорить лучшие условия, правящее 

большинство консерваторов осенью 1999 г. приняло срочное политическое 

решение закрыть первый реактор в 2005 г., второй – около 2013 г.»16).  

Анализ отдельно взятых программ парламентских партий не демонстрирует 

принципиально нового по сравнению с указанными общими внешнеполитическими 

платформами. Однако, учитывая, что программы являются официальными 

документами планирования будущей политики, а значит, при их составлении 

авторами большое внимание уделяется иерархии изложения приоритетов, 

представляется важным отметить, что внешняя политика ни в одной из партийных 

программ не входит в пятерку ключевых направлений, а подчас занимает 

последнее место.  

Достигшие Литвы в 2008 г. последствия мирового финансово-

экономического кризиса существенно поколебали убежденность общества в 

правильности односторонней евроатлантической интеграции. Так, результаты 

опроса, проведенного компанией Spinter tyrimai в августе 2009 г., показали, что 

действия правительства поддерживают 0,7% респондентов (выборка – 1005 

чел.)17. В июле 2010 г. аналогичный опрос показал, что их деятельность 

положительно оценивают лишь 0,2%, т.е. всего 2 человека, при выборке 1009 

респондентов18, а в июне 2011 г. – 0,7% (выборка – 1002 чел.)19. 

В этой связи 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 Движения 

национального сопротивления «Жальгирис»20, в деятельности которого (в 

основном философско-просветительского характера) ярко отразились 

разочарованность итогами 20 лет независимости21, причем его учредительный 

                                                            
16 Бразаускас А. Пять лет президента. События. Воспоминания. Мысли / А. Бразаускас. – М.: ЗАО 
«УНИПРИНТ». – 264 с. 
17 A.Kubiliaus kabinetu nepasitikima, bet alternatyvų jam neieškoma [Elektroninis resursas] / Spinter 
tyrimai. – 2009-08-24. – Prieigos režimas: 
http://www.spinter.lt/site/lt/vidinis/menutop/9/home/publish/MTAwOzk7OzA= 
18 Iš 1009 apklaustųjų, A.Kubiliaus Vyriausybės veiklą teigiamai vertina tik 2 žmonės [Elektroninis 
resursas] / Spinter tyrimai. – 2010-07-12. – Prieigos režimas: 
http://www.spinter.lt/site/lt/vidinis/menutop/9/home/publish/MTkwOzk7OzA= 
19 Premjero reitingas kyla, Vyriausybės – krinta [Elektroninis resursas] / Spinter tyrimai. – 2011-07-08. – 
Prieigos režimas: http://spinter.lt/site/lt/vidinis/menutop/9/home/publish/Mjk3Ozk7OzA= 
20 Žalgirio nacionalinio pasipriešinimo judėjimo oficiali svetainė. – URL: http://www.zalgiris.org/apie-mus/ 
(Дата обращения: 23.10.2011). 
21 Подробнее о деятельности движения «Жальгирис» см.: Воротников В. Литовское общественное 
движение «Жальгирис» и формирование альтернативной внешнеполитической философии (по ма-
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манифест носит яркий национал-консервативный, евроскептический и 

антиамериканский характер22. Для освещения деятельности движения к газете 

«Республика»23 стало выпускаться специальное, бесплатно распространяемое 

приложение «Жальгирис», не менее трети выпусков которого посвящены именно 

внешнеполитической проблематике. Показательны темы некоторых 

опубликованных в нем 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 ее 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 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»24. 

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 идет о проблемах экономики, культуры, 
                                                                                                                                                                                                
териалам приложения «Жальгирис» к газете «Республика»)  / В. Воротников // Балтийский регион. 
– 2011. – №3(9). – С. 59-70. 
22 Tyla prieš audrą. Manifestas [Elektroninis resursas] / Žalgiris. – №1. – 2009-03-11. – URL: 
http://www.respublika.lt/uploads/files/10738865_pdf_12_172711.pdf 
23 Общереспубликанская газета «Республика» является второй по значимости и главной 
оппозиционной газетой Литвы. Была создана в качестве печатного органа движения «Саюдис», 
первый номер вышел 16 сентября 1989 г. В настоящее время является одной из газет, 
издаваемых издательской группой «Республика». По оценке TNS «Gallup» на апрель 2008 г., 
издаваемые этой группой газеты «Respublika», «Vakaro žinios», «Šiaulių kraštas», «Vakarų 
ekspresas» читает 79,2% общей читательской аудитории („TNS Gallup“: „Respublikos“ skaitomumas 
[Elektroninis resursas] / Balsas.lt. – 2008-04-03. – URL: http://www.balsas.lt/naujiena/189723/tns-gallup-
respublikos-skaitomumas/rubrika:naujienos-verslas-reklamairziniasklaida). В то же время аудитория 
собственно газеты «Республика» (вместе с русскоязычной версией) на октябрь 2009 г. 
оценивалась в 25,3%, или около 665 тыс.чел. (Bendra dienraščio „Respublika“ auditorija išaugo iki 22 
proc. [Elektroninis resursas] / Balsas.lt. – 2009-10-19. – URL: 
http://www.balsas.lt/naujiena/314734/bendra-dienrascio-respublika-auditorija-isaugo-iki-22-
proc/rubrika:naujienos-verslas-medija). 
24 Č. Laurinavičius: esame papūgos su Napoleono kompleksu [Elektroninis resursas] / Žalgiris. – №53. – 
2010-03-18. – URL: http://www.respublika.lt/uploads/files/99590941_pdf_12_161203.pdf 
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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»25. 

Учитывая, что на протяжении 2005-2010 гг. в литовском обществе 

наличествует достаточно стабильная  группа евроскептиков (этот показатель 

находится в пределах 14-22 %, в последние два года, по данным различных 

опросов, – 18-20 %), негативно оценивающих факт членства Литвы в ЕС26, в 

социально-экономическом развитии Литвы сохраняются негативные тенденции, а 

движение «Жальгирис» располагает серьезным информационным ресурсом (в 

виде значимой в общегосударственном масштабе газеты «Республика») можно 

предположить возможность консолидации оппозиционных сил на его основе (и, 

возможно, преобразования формата общественного движения в политическое) в 

преддверии парламентских выборов 2012 года. 

 

Выводы 
Анализ освещения вопросов внешней политики в программных документах 

основных политических партий Литвы показывает, что в существующих реалиях 

литовской политической жизни тяжело представить ситуацию, чтобы у власти 

оказалась сила, открыто выступающая за полноценный пересмотр 

внешнеполитических приоритетов. Особенности партийно-политической системы 

требуют коалиционного консенсусного подхода к их формированию. В целом же, 

оппозиция демонстрирует готовность снизить конфронтационность и 

идеологизированность внешнеполитических установок правящей коалиции и 

сделать внешнюю политику фактором экономического восстановления Литвы. 

                                                            
25 Kodėl taip lengvai prarandame sunkiai iškovotą nepriklausomybę? [Elektroninis resursas] / Žalgiris. – 
№89. – 2010-12-02. – URL: http://www.respublika.lt/uploads/files/99596746_pdf_12_120522.pdf 
26 В данном случае уместно отметить, что, по данным Eurobarometer (весна 2010 г., выборка – 1019 
респондентов), на вопрос «Говоря в общем, считаете ли Вы, что членство страны в ЕС 
является…?» ответили: «положительным фактом» - 48 %, «отрицательным фактом» - 14 %, «ни 
положительным, ни отрицательным фактом» - 34 %, а на вопрос «Принимая во внимание все 
плюсы и минусы, сказали бы Вы, что в конечном счёте страна выиграла от членства в ЕС?» 
ответили: «да» - 66%, «нет» - 19%, «не знаю» - 15%. Подробнее см.: Standard Eurobarometer 73. 
May 2010. Lithuania [Electronic resource] / Eurobarometer. – 07-21.05.2010. – URL: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb73/eb73_fact_lt_en.pdf 
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 В то же время значительное влияние на формулирование 

внешнеполитических приоритетов оказал мировой финансово-экономический 

кризис, последствия влияния которого на процесс выработки приоритетов 

внешней политики Литвы можно сформулировать следующим образом:  

1) политический класс этого государства осознает тупиковость 

однонаправленной и идеологизированной внешней политики и необходимость 

выработки самостоятельной внешнеполитической линии в условиях устойчиво 

негативного сценария развития социально-экономической ситуации в стране;  

2) учитывая предыдущие годы нахождения социал-демократов у власти, когда 

были реализованы многие евроатлантические инициативы, можно предположить, 

что и в данном случае возможный приход оппозиционной коалиции к власти 

приведет лишь к смене формы (то есть она станет менее агрессивной в 

отношении России), при сохранении содержания;  

3) тем не менее, пока кризисные явления будут присутствовать в литовской 

экономике, маловероятно, что находящаяся в практически безвыходном 

положении новая политическая элита станет препятствовать сближению ЕС и 

России (как это нередко делается сейчас), поскольку единственная возможность 

для Литвы стабилизировать экономическую ситуацию в условиях кризиса – это 

стать надежным связующим звеном в отношениях этих двух мировых центров 

силы; 

4) факт возникновения движения «Жальгирис» и публикации материалов 

евроскептического и антиамериканского содержания во второй по значимости (и 

основной оппозиционной) газете Литвы (хотя бы и в форме приложения) 

свидетельствует о серьезном идейно-философском кризисе в литовском 

обществе, нашедшем свое выражение в его [движения «Жальгирис»] 

деятельности, внешнеполитическая составляющая которой является лишь частью 

системного недовольства и разочарования реализуемой в последние два 

десятилетия литовским руководством внешней и внутренней политики. 

Все это, в свою очередь, является хотя и достаточно слабым, но 

потенциально позитивным сигналом относительно перспектив эволюции 

внешнеполитических предпочтений литовской политической элиты, а, значит, в 

средне- и долгосрочной перспективе создает благоприятный фон для 

нормализации отношений между Россией и Литвой, впрочем, революционных 

изменений на этом направлении ожидать едва ли приходится. 


