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СТРАН БАЛТИИ: НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ 
 

Аннотация. Статья посвящена анализу основных итогов евроатлантической интегра-
ции стран Балтии (Латвии, Литвы, Эстонии) с начала 1990-х гг. по сегодняшний день. Член-
ство в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе составило главную цель внеш-
неполитической стратегии этих государств после 1991 г. Рассмотрены альтернативы одно-
сторонней западной ориентации прибалтийских государств и причины того, почему они не 
были реализованы. Отражены основные социально-экономические последствия пятнадцати 
лет членства стран Балтии в ЕС, подводится промежуточный итог их участию в структурах 
НАТО и его влиянию на развитие национальной оборонной инфраструктуры. Статья также 
снабжена анализом социологических данных об отношении жителей прибалтийских госу-
дарств к членству в ЕС и НАТО. Отмечается двойственность итогов евроатлантической ин-
теграции: в целом положительные оценки населением при не очень благоприятных соци-
ально-экономических последствиях этого процесса и закреплении периферийного статуса 
стран Балтии. 
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Рубеж 2010‒2020-х гг. изобилует круглыми датами, значимыми с точки зрения 
национально-государственного строительства стран Балтии (Латвии, Литвы, Эсто-
нии). Это и 100-летие провозглашения и признания независимости прибалтийских 
государств; и 80-летие их вхождения в состав СССР; и 30-летие повторного провоз-
глашения суверенитета и независимости в годы перестройки, а затем ее признание 
международным сообществом и союзным центром; и некоторые другие даты, 
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включая 80-летие вызывающего политико-пропагандистскую активность Договора 
о ненападении между Германией и Советским Союзом. В этом контексте, а также 
на фоне более значимых и интересных для анализа кризисных явлений в Европе и 
мире 15-летие членства в ЕС и НАТО выглядит достаточно буднично, что под-
тверждается отсутствием западных аналитических публикаций, посвящѐнных этой 
теме. В этой связи цель статьи – обобщить основные итоги евроатлантической по-
литики стран Балтии. 

ЕС и НАТО, безусловно, не единственные евроатлантические институты, к ко-
торым присоединились государства Прибалтики после 1991 г. К таковым также не-
обходимо отнести Совет Европы (СЕ) и СБСЕ, в который страны Балтии вступили 
практически сразу после обретения независимости (10 сентября 1991 г.). Присое-
динение Литвы и Эстонии к СЕ состоялось 14 мая 1993 г., тогда как Латвии – 10 
февраля 1995 г. после принятия требуемых экспертами СЕ поправок в закон о гра-
жданстве. Кроме того, важнейшим условием для вступления в ЕС было также 
членство в ВТО, куда Эстония и Латвия вступили в 1999 г., а Литва – в середине 
2001 г. Наконец, уже после 2004 г. страны Балтии поставили новую цель – стать 
членами ОЭСР, что неформально означает принадлежность к клубу наиболее раз-
витых стран мира, государств «золотого миллиарда». Это им также удалось (Эсто-
нии – в 2010 г., Латвии – 2016 г., Литве – 2018 г.), хотя и по сей день прибалтий-
ские экономики характеризуются как развивающиеся (emerging markets).  

Были ли альтернативы евроатлантическому выбору? Подчеркнѐм, что речь идѐт 
в первую очередь об альтернативах присоединению к НАТО, поскольку именно 
оно вызывало в начале 1990-х гг., когда советские войска еще не были выведены с 
территории стран Балтии, наибольшие опасения в самих прибалтийских столицах, 
сомнения в Брюсселе и Вашингтоне, и противодействие по вполне объяснимым и в 
конечном счѐте оправдавшимся причинам со стороны России. Говоря о ЕС, Рос-
сийская Федерация, наоборот, чаще демонстрировала заинтересованность, по-
скольку, во-первых, это приближало европейский рынок к ее границам, во-вторых, 
с членством стран Балтии в ЕС связывали решение под давлением Брюсселя про-
блемы массового безгражданства русскоязычного населения. 

Проблема, однако, существует и по сей день, хотя постепенно сокращаются еѐ 
масштабы: с 715‒740 тыс. чел. (~28% населения) в Латвии в 1995 г. и 500 тыс. чел. 
(~32% населения) в Эстонии в 1992 г. до примерно 224 тыс. и 76 тыс. чел. в 2019 г. 
лиц без гражданства соответственно. Однако, как отмечает Р. Симонян, ответст-
венность за эту проблему «несут не только руководители Латвии и Эстонии, но и в 
большей мере руководители России, которые при подписании актов о признании 
независимости Латвии и Эстонии 24 августа 1991 г. не смогли обеспечить граждан-
ский статус нашей диаспоре. В погоне за властью первый президент России забыл о 
своих соотечественниках в Балтии. Спешка (акт был подписан менее чем через трое 
суток после путча) и непрофессионализм, проявленные при подписании докумен-
тов столь высокого значения, привели к острейшим проблемам и с выводом войск, 
и с демаркацией границ, и с имуществом, и со многим другими» [Симонян, Кочега-
рова, 2010]. Точку зрения о «предательстве собственного руководства» при после-
дующих переговорах разделяет и глава государственной делегации на переговорах 
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с Латвией, чрезвычайный и полномочный посол С. Зотов
1
. В подобных условиях 

любые альтернативы отмежеванию от восточного соседа и переориентации на За-
пад были сложно реализуемы, поскольку даже при первоначальной поддержке час-
ти русскоязычных интеллектуалов и умеренных политиков [Анатомия независимо-
сти, 2004: 162] не могли получить ни политического импульса, ни экономической 
или информационной подпитки с российской стороны. 

Во-первых, идея нейтралитета пользовалась поддержкой части политического 
класса стран Балтии. Более того, она нашла отражение в проекте концепции оборо-
ны Эстонии 1993 г. [Antsu, 2000: 93], концепции безопасности Литвы 1992 г. 
[Miniotaite, 1999: 18‒19]. Похожая стратегия поведения («между Востоком и Запа-
дом») обсуждалась и в Латвии [Jundzis, 1995: 491‒494]. Вообще, концепция «мос-
та» в отношениях Востока и Запада также с самого начала была популярна в при-
балтийских обществах. Первый президент Литвы А. Бразаускас в «Европейской 
речи» 17 мая 1993 г. заявлял: «Принцип моста между Востоком и Западом мог бы 
создать благоприятные условия для иностранных инвестиций, предпринимательст-
ва, транзита и туризма. Геополитическое положение Литвы позволило бы заинтере-
совать Запад возможностями Востока. Западные технологии и восточное сырьѐ с 
применением квалифицированных рабочих рук могли бы придать Литве экономи-
ческий динамизм» [Бразаускас, 2002: 233]. Однако тот же Бразаускас в мемуарах 
отмечает: «…хотя много голосов было за нейтралитет, выбор был сделан в пользу 
концепции коллективной безопасности…» [Там же: 144]. 

Эти колебания относительно внешнеполитической стратегии были краткосроч-
ными (хотя важен сам факт их наличия, вопреки сегодняшнему широкому убежде-
нию о безальтернативности односторонней евроатлантической интеграции). Посте-
пенно они стали лишь частью политических платформ оппозиционных или марги-
нальных партий. Тогда как на доктринальном уровне закреплялся другой тезис. 
Литва, единственная из стран Балтии, в 1992 г. приняла специальный «Конституци-
онный акт о неприсоединении Литовской Республики к постсоветским восточным 
союзам», который на правовом уровне ограничил горизонты выстраивания внеш-
ней политики. Причем, согласно этому документу, «деятельность, целью которой 
является вовлечение Литовского государства в указанные союзы или содружества 
государств, считается враждебной в отношении независимости Литвы»

 2
. Латвия и 

Эстония таких формальных ограничений не разработали, однако уже в первых док-
тринальных документах был провозглашен безальтернативный курс на Запад. К 
примеру, в «Основных направлениях внешней политики Латвии до 2005 г.», утвер-
ждѐнных сеймом 7 апреля 1995 г., отмечалось, что ключевой целью внешней поли-
тики является «интеграция в европейские, трансатлантические и другие междуна-
родные структуры», из которых приоритет отдавался Европейскому союзу и Севе-

                                                           
1
 Переговорщик с Латвией о выводе российских войск: «Не представляете уровень преда-

тельства» / Международная жизнь. 13.09.2019. URL: https://interaffairs.ru/news/show/23795 

(дата обращения: 09.12.2019). 
2
 Lietuvos Respublikos Konstitucija / Lietuvos Respublikos Seimas. URL:https://www.lrs.lt/home/

Konstitucija/Konstitucija.htm (accessed on 09.12.2019;). 



Евроатлантическая интеграция стран Балтии: некоторые итоги 

Современная Европа, 2019, № 7 

 

127 

роатлантическому альянсу [Latvijas ārpolitikas..., 1995]. Как хорошо известно, 29 
марта 2004 г. страны Балтии стали членами НАТО, а 1 мая 2004 г. вошли в ЕС. 

Позволим себе, вместо перечисления ранее исследованных доктринальных ус-
тановок евроатлантической политики прибалтийских стран [Воротников, 2015: 
66‒83], привести достаточно обширную, но очень показательную и содержательно 
насыщенную цитату известного эстонского политика, премьер-министра в 
2002‒2003 гг., трижды в 2004‒2014 гг. занимавшего должности еврокомиссара 
С. Калласа: «Мы должны были доказать рядовому немецкому, французскому или 
бельгийскому избирателю, что Эстония существует и является благопристойной 
страной. И мы старались, как могли. Мы должны были доказать, что умеем управ-
лять финансами. Мы должны были доказать, что не являемся сторонниками СС или 
неонацистов. Мы должны были доказать, что Эстония не станет страной, в которой 
разгорятся межэтнические конфликты. Мы должны были доказать, что значитель-
ному русскому меньшинству комфортно проживать здесь. Мы должны были дока-
зать, что мы не никчѐмная бывшая советская социалистическая республика, никому 
не нужная в Европе. И что у нас есть богатая европейская культура. Мы должны 
были доказать, что мы достаточно зрелы для того, чтобы стать частью Европы. Мы 
должны были доказать, что мы не коррумпированная страна, а нормальная, эффек-
тивная и устойчивая демократия» [Kallas, 2019]. 

При всей идеалистичности, спорности и лѐгкости опровержения части тезисов, 
они в значительной мере отражают не только целеполагание большей части поли-
тического класса прибалтийских государств, но и их мироощущение как предста-
вителей малых стран, расположенных на пограничных, лимитрофных, межцивили-
зационных пространствах. Стран, не имевших опыта длительной государственно-
сти, а одновременно с этим и соответствующего опыта и ресурсов для сложной 
внешнеполитической игры и международно-политического балансирования. Пока-
зательно, что, осознавая невозможность самостоятельно длительное время поддер-
живать проекты собственной независимой государственности, выйдя из одного им-
перского образования (СССР), страны Балтии тут же устремились в другое, пусть и 
квазиимперское (ЕС). 

Уязвимость прибалтийской государственности проявилась в первую очередь в 
экономической сфере. После обретения независимости экономическое реформиро-
вание было подчинено внешнеполитическим целям, что, в свою очередь, привело 
экономики стран Балтии в состояние, далѐкое от ожидаемого. Прибалтийские ма-
лые открытые экономики оказались практически сразу в полной зависимости от 
зарубежных инвесторов и внешнеэкономической конъюнктуры. Данную модель 
хорошо описывает применяемое российскими учеными к восточноевропейским 
транзитным экономикам понятие «зависимого рыночного капитализма» [Габарта, 
2017]. Итогом экономического транзита, с одной стороны, стало достижение и под-
держание необходимых макроэкономических показателей. Это позволило вступить 
в ЕС, а затем присоединиться к еврозоне (Эстония – в 2011 г., Латвия – в 2014 г., 
Литва – в 2015 г.). Причѐм последнее было достигнуто вновь за счѐт жѐсткого ре-
формирования, получившего название «балтийской неолиберальной модели капи-
тализма» [Talts, 2013], и осуществлялось за счет и в ущерб благосостоянию населе-
ния. Оборотной стороной макроэкономических успехов стали значительные соци-
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ально-экономические издержки: деиндустриализация; увеличение внешнего долга; 
возникновение «пузырей» на рынках кредитования и недвижимости за счет прито-
ка в прибалтийские экономики «дешѐвых» денег североевропейских банков; высо-
кая безработица (в особенности среди молодѐжи); рост трудовой миграции и «утеч-
ки мозгов», превративших эти страны в нетто-экспортеров рабочей силы [Воротни-
ков, Габарта, 2016]; а также в целом низкий уровень жизни (см. таблицу 1) и со-
кращение населения (с 2004 по 2019 гг. население стран Балтии сократилось: Лат-
вии – на 15,66%, Литвы – на 17,8%, Эстонии – на 3,04%).  

Э. Сависаар в преддверии десятилетнего юбилея членства в ЕС отмечал: «Вско-
ре исполнится 10 лет нашего пребывания в Евросоюзе. Что же с нами сталось? Мы 
получили евро – и с ним повышение цен. Мы переписали тысячи европейских за-
конов и инструкций, и от некоторых даже была польза. Вместе с некоторыми евро-
пейскими государствами мы приняли участие в военных миссиях в Иране, Афгани-
стане и на Балканах. Построили мосты, туннели и переходы туда, куда нужно Ев-
росоюзу, – и останься мы самостоятельным государством, мы бы этого не делали. 
Мы получили широкомасштабный выезд за границу, опустошающий наши сель-
ские регионы» [Сависаар, 2012: 86]. 

Вместе с тем,  Евросоюз все эти годы надѐжно выполнял роль гаранта экономи-
ческой стабильности и источника финансовой помощи социально-экономическому 
(развитие сельского хозяйства, создание новых рабочих мест, поддержка малого и 
среднего бизнеса, проектов в образовательной сфере, НИОКР и др.) и инфраструк-
турному развитию, за счет которой, по оценке KPMG, обеспечивалось до 25% ВВП 
стран ЦВЕ

1
.  

Таблица 1.  

Некоторые показатели качества социально-экономического развития  

в странах Балтии (2004-2018 гг.) 

 ВВП на душу населения 

по ППС (тыс. евро) 

Соотношение ВВП по ППС 

на душу населения в стра-

нах Балтии к общеевропей-

скому (%) 

Количество жителей 

стран Балтии, находя-

щихся в условиях рис-

ка бедности или соци-

альной исключѐнности 

(%) 

 2004 2018 2004 2018 2005 2018 

Латвия 10,3 21,7 45,8 70 46,3 28,4 

Литва 11,0 24,9 48,9 81 41,0 28,3 

Эстония 12,2 25,1 54,0 81 25,9 24,4 

ЕС 22,5 30,9 100 100 25,7 21,9 

Источник: Eurostat. 

 

                                                           
1
 KPMG: Литва и Эстонии ‒ одни из лидеров по освоению средств ЕС / The Baltic Course. 

04.06.2013. Режим доступа: http://www.baltic-

course.com/rus/_analytics/?doc=75799&ins_print (дата обращения: 09.12.2019). 
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С момента вступления в ЕС странам Балтии было выделено 33,87 млрд евро 
помощи: Латвии – 10,11 млрд евро, Литве – 15,2 млрд евро, Эстонии – 8,56 млрд 
евро. При этом с 2020 г., как ожидается, объѐмы финансирования из Брюсселя бу-
дут сокращены – причѐм не только из-за брекзита, но и ввиду того, что уровень со-
циально-экономического развития вырос, тогда как в рамках региональной полити-
ки (политики сплочения) ЕС средства должны предоставляться только тем терри-
ториям, на которых ВВП по ППС на душу населения составляет менее 75% средне-
го уровня по Европейскому союзу. 

Странам Балтии удалось воспользоваться многими преимуществами европей-
ской интеграции, однако некоторые вопросы членства вызывают конфликт интере-
сов между национальными правительствами и Брюсселем. Так, миграционный кри-
зис привѐл к росту евроскептицизма, а в Эстонии даже обусловил попадание в пра-
вительство крайне правой Консервативной народной партии Эстонии (EKRE). Бук-
сует и «инфраструктурная интеграция», то есть присоединение территории прибал-
тийских государств к единым европейским транспортным и энергетическим сетям. 
Проект скоростной ж/д магистрали Rail Baltic, по сути, приостановлен. Задача ди-
версификации источников поставок энергоресурсов реализована лишь частично 
(Eastlink, Eastlink-2, LitPolLink, NordBalt), а Литва даже стала закупать российский 
СПГ, тогда как с закрытием по требованию Брюсселя Игналинской АЭС к 2010 г. и 
обсуждаемым в последний год возможным закрытием Нарвских электростанций 
страны Прибалтики практически полностью лишатся собственных энергогенери-
рующих мощностей. К примеру, Нарвские электростанции вырабатывают практи-
чески 100% всей потребляемой в Эстонии электроэнергии, что делало еѐ до по-
следнего времени в полной мере энергонезависимой.  

Из значимых итогов европейской интеграции нельзя не упомянуть, конечно, и 
до определенной степени формальные, но вместе с тем символически важные для 
любой (в особенности малой) страны Евросоюза события – председательства при-
балтийских государств в Совете ЕС. Литва была председателем во второй половине 
2013 г., Латвия – в первом полугодии 2015 г., Эстония – с июля по декабрь 2017 г. 
Безусловно, в международно-политической памяти останутся роль Литвы в продви-
жении программы «Восточного партнѐрства» и последствия Вильнюсского саммита, 
посредством которых она пыталась реализовывать свои геополитические амбиции. В 
остальном председательства носили технический характер, хотя нельзя не отметить 
продвижение Эстонией «электронной повестки» и, в целом, значимое место, которое 
за последнее десятилетие заняла эта страна на рынке электронных услуг. 

В завершение обратимся к такому показателю успешности европейской инте-
грации как отношение населения. С одной стороны, как показывают опросы Евро-
барометра, жители в странах Балтии ощущают демократический дефицит и не ве-
рят в возможность влиять на общеевропейские процессы (см. таблицу 2). Это, од-
нако, не является исключительной особенностью прибалтийских государств и мо-
жет быть характерно для любой европейской страны (в первую очередь – «новых» 
членов ЕС), поскольку консоциативность Европейского союза делает принятие ре-
шений предметом межэлитного консенсуса [Chryssochoou, 2001: 134], а саму про-
цедуру непрозрачной [Стрежнева, 1999: 32].  
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Таблица 2.  

Ощущение демократического дефицита в странах Балтии 

(«Мой голос учитывается в ЕС», %) 

  ответ 2004 2009 2014 2019 

ЕС 
«скорее согласен» 39 38 40 45 

«скорее не согласен» 52 53 53 50 

Латвия 
«скорее согласен» 17 14 21 32 

«скорее не согласен» 69 78 68 62 

Литва 
«скорее согласен» 33 29 29 33 

«скорее не согласен» 46 56 56 65 

Эстония 
«скорее согласен» 21 28 24 23 

«скорее не согласен» 71 66 60 68 

Источник: Standard Eurobarometer Autumn (2004, 2009, 2014, 2019). 

 

С другой стороны, уровень доверия к институтам ЕС по сравнению с нацио-
нальными органами власти в странах Прибалтике выше. По данным доклада «Ев-
ропейцы в 2019 г.»

 1
, в Латвии «доверяют» ЕС 46% опрошенных (против 38%, вы-

бравших вариант «не доверяю»), в Литве – 63% и в Эстонии – 50%. В то же время 
65% латышей и 56% литовцев не доверяют своему правительству, а в случае пар-
ламентов эти значения достигают 72% и 74% соответственно. Респондентам в рам-
ках исследования был также задан вопрос о том, что лично для них означает член-
ство в ЕС. 64% латышей, 74% литовцев и 76% эстонцев заявили, что для них это, в 
первую очередь, свобода передвижения («свобода путешествовать, учиться и рабо-
тать») в рамках всего Европейском союза. Второе, третье и четвертое места в их 
ответах заняли наличие единой валюты – евро (25% латышей, 23% литовцев и 43% 
эстонцев), поддержание мира (21% латышей, 26% литовцев, 23% эстонцев) и куль-
турное разнообразие (25% латышей, 33% литовцев, 26% эстонцев). 

Если членство в ЕС обеспечивает странам Балтии экономическую стабильность, 
то участие в НАТО гарантирует безопасность. Поэтому ОПБО ЕС они с самого на-
чала рассматривали как второстепенную по отношению к НАТО, на доктринальном 
уровне называемой «краеугольным камнем безопасности». Причѐм особая роль в 
рамках НАТО, безусловно, всегда отводилась взаимодействию с США, восприятие 
которых как гаранта безопасности берет свое начало ещѐ в событиях 1940 г. 
В последние несколько лет, однако, под влиянием некоторого снижения внимания 
администрации Д. Трампа к восточноевропейскому региону, а также в ожидании 
брекзита и укрепления франко-германского тандема, позиция прибалтийских сто-
лиц относительно Постоянного структурированного оборонного сотрудничества 
(PESCO) стала эволюционировать в сторону смягчения. 

                                                           
1
 Europeans in 2019. Special Eurobarometer 486 // European Commission. – March, 2019. – URL: 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instrument

s/SPECIAL/surveyKy/2225 (accessed on 09.12.2019).  
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За прошедшие полтора десятилетия членства страны Балтии превратились из 
простых потребителей безопасности под «зонтиком» НАТО в полноценный фактор 
и приоритетное направление стратегического планирования Альянса, выбрав в ка-
честве модели внешнеполитического позиционирования роль «последнего бастиона 
Запада». Как отмечает В. Смирнов, «Литва, Латвия и Эстония вместе с Польшей 
фактически заняли нишу «экспертов по России» в рамках ЕС и НАТО, одновре-
менно апеллируя к политическим кругам на Западе, воспринимающим Прибалтику 
как «прифронтовую линию». Символический статус «прифронтового государства», 
форпоста на восточных границах ЕС позволяет повысить весьма скромный дипло-
матический вес Литвы, Латвии и Эстонии на Западе и затормозить вытеснение те-
мы Прибалтики на периферию внимания европейских столиц и Вашингтона» 
[Смирнов, 2016]. 

Последнее обеспечивает устойчивую финансовую поддержку инфраструктур-
ному развитию стран Балтии в области обороны и безопасности. Это и модерниза-
ция аэродромов в Зокняй (Литва), Эмари (Эстония), используемых в операции 
Baltic Air Policing (патрулирование воздушного пространства стран Балтии), и Ли-
елварде (Латвия); и создание с широким международным участием центров пере-
дового опыта (в Эстонии – кибернетической безопасности в 2007 г., в Литве – энер-
гетической безопасности в 2013 г., в Латвии – стратегической коммуникации в 2015 
г.); и регулярные закупки (пусть чаще всего и устаревшей) военной техники; и др. 
Впрочем, и сами прибалтийские государства, демонстрируя евроатлантическую со-
лидарность, стали одними из немногих стран НАТО, которые довели уровень расхо-
дов на оборону до 2% ВВП (см. таблицу 3) и даже заявили о готовности к 2030 г. 
нарастить его до 2,5% ВВП. В абсолютных цифрах эти расходы увеличились с 2004 
г. в Латвии – в 2 раза, в Литве – в 3 раза, в Эстонии – в 2 раза (см. таблицу 4). 

Таблица 3.  

Расходы на оборону в странах Балтии в 2004‒2018 гг. (в % от ВВП) 
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Источник: SIPRI Military Expenditures Database. URL: 

https://www.sipri.org/sites/default/files/SIPRI-Milex-data-1949-2018_0.xlsx. 
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Таблица 4.  

Расходы на оборону в странах Балтии в 2004–2018 гг. (в млн $ (в ценах 2017 г.)) 
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281 350 394 477 461 417 325 346 404 417 446 486 522 537 571 

 

Источник: Ibid. 

 
Представления о Балтийском регионе, куда входят и страны Балтии, как о «се-

рой зоне безопасности» (security gap) с фрагментированным оборонным сотрудни-
чеством (fragmented security cooperation) в дополнение к активному лоббизму со 
стороны самих прибалтийских государств послужили достаточным обоснованием 
для размещения с 2017 г. на ротационной основе (а фактически на постоянной, по-
скольку сроки миссии не оговорены, а ротация осуществляется регулярно) много-
национальных батальонных боевых групп: в Латвии возглавляемой Канадой, в 
Литве – Германией, в Эстонии – Великобританией (и в соседней Польше – США).  

Из последних решений в связи с наращиванием оборонного потенциала стран 
Балтии отметим одобрение в 2018 г. «Плана действий по повышению мобильно-
сти», предварительная разработка которого в рамках PESCO началась как раз в пе-
риод эстонского председательства в ЕС [European Parliament resolution…, 2018]. 
План подразумевает модернизацию и превращение транспортной инфраструктуры 
стран ЕС в инфраструктуру «двойного гражданско-военного назначения» (dual 
civilian-military purposes) [Joint Communication…, 2018], причем особое внимание 
будет уделено транспортному коридору Северное море – Балтика. Реализация этой 
инициативы может оказаться хорошим стимулом для завершения проекта Rail 
Baltic, который, правда, получит в этом случае совершенно иное наполнение. 

Не во всех странах Балтии поддержки населением членства в НАТО носит 
столь однозначный характер, как это имеет место с участием в европейской инте-
грации. Так, согласно результатам проведенного в декабре 2018 г. опроса, в Литве 
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членство в НАТО положительно оценивают 86% жителей
1
. В Эстонии эти цифры 

стабильно колеблются в последнее десятилетие на уровне 70‒80% (март 2018 г. – 
71%). Однако социологи отмечают, что, если среди титульного эстонского населе-
ния уровень поддержки доходит до 90%, среди русскоязычных значительно ниже 
(32%), тогда как 48% русскоязычных выступает против членства Эстонии в Альян-
се

2
. Что касается Латвии, то опрос, проведѐнный в ноябре 2016 году, показал, что 

положительно оценивают вклад НАТО в безопасность Латвии 59% респондентов
3
. 

Для сравнения с национальными приведем также данные опроса, проведенного в 
странах Восточной Европы американским институтом общественного мнения 
Gallup. Согласно его результатам, НАТО как структуру, обеспечивающую безопас-
ность, оценивают 57% жителей Литвы, 52% – Эстонии и только 49% – Латвии

4
. 

* * * 

Геополитическое переформатирование постсоветского пространства продолжа-
ется уже почти три десятилетия, и, как показывает «украинский кризис», этот про-
цесс ещѐ далѐк от своего завершения. Однако трудно среди бывших советских рес-
публик найти государства, столь последовательно и неуклонно, нередко в ущерб 
собственному экономическому развитию, стремившихся все эти годы к сознатель-
ному разрыву со своим прошлым и целенаправленной внешнеполитической и 
внешнеэкономической переориентации на Запад, – таковыми оказались три страны 
Балтии. Тем не менее, вряд ли будет корректно давать однозначную оценку итогам 
пятнадцати лет (по сути, всего постсоциалистического) развития этих государств, 
хотя в свете приведѐнных в статье соображений и фактов конкретные формулиров-
ки такой оценки достаточно просты. Однако они всегда будут зависеть от исследо-
вательского фокуса: то, что одни (в первую очередь, российские исследователи) 
будут рассматривать как неудачу, другие (чаще всего прибалтийские и западные 
эксперты) будет считать успехом, и наоборот. 

                                                           
1
 NATO vertinimas Lietuvoje – aukščiausias per penkerius metus / Ekspertai.eu. 2019.01.09. 

URL: http://www.ekspertai.eu/nato-vertinimas-lietuvoje-auksciausias-per-penkerius-metus (ac-

cessed on 09.12.2019).  
2
 Public Opinion and National Defence / Juhan Kivirähk; ordered by Estonian Ministry of De-

fence. Spring 2018. P. 53.  

URL: http://www.kaitseministeerium.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/public_opinion_a

nd_national_defence_2018_march_0.pdf (accessed on 09.12.2019). 
3
 Latvijas iedzīvotāju viedoklis par valsts aizsardzības jautājumiem. Latvijas iedzīvotāju aptauja / 

Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SDKS. 2016.gada novembris. URL: 

https://www.mod.gov.lv/sites/mod/files/document/SKDS_aptauja_2016%20%281%29.pdf (ac-

cessed on 09.12.2019). 
4
 Most NATO Members in Eastern Europe See It as Protection / M. Smith; Gallup. – February 10, 

2017. URL: https://news.gallup.com/poll/203819/nato-members-eastern-europe-protection.aspx 

(accessed on 09.12.2019). 
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Страны Балтии были не единственными на постсоветском пространстве, кто с 
энтузиазмом встретил эпоху перемен начала 1990-х гг., с не меньшим рвением дви-
нулись «назад в Европу», а затем испытали шок и фрустрацию в условиях мирового 
финансово-экономического кризиса 2008‒2009 гг., не преодолѐнные и поныне. Об-
ратим внимание лишь на то, что, вопреки трудностям социально-экономического 
развития, жители этих стран сохраняют оптимизм в отношении своего евроатлан-
тического статуса. Насколько он обоснован, сможет показать только будущее. 
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Abstract. The article provides insight into the main outcomes of Euro-Atlantic integration of the Bal-

tic countries (Estonia, Latvia, Lithuania) since the beginning of the 1990s until today. Since 1991 the main 

goal of their foreign policy strategy has been to become a member of the EU and NATO. The author ana-

lyzes the alternatives of the unbalanced Western orientation and the reasons why they were not and could 
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