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Влияние украинского кризиса
на внутреннюю политику
прибалтийских республик
(2014–2015 гг.)
События на Украине и однозначно негативная оценка прибалтийскими странами роли Российской Федерации в ходе украинского кризиса
стали ключевыми факторами, определившими критическое усиление антироссийских настроений среди национальных прибалтийских политических элит и бизнес-сообщества.
Политическое руководство прибалтийских республик находится под
сильным воздействием исторически сформированных фобий, связанных
с потенциальной потерей независимости, а также ощущением явно недостаточных гарантий, предоставляемых НАТО в условиях так называемой
"гибридной войны", или войны нового поколения. Эти обстоятельства во
многом препятствуют объективной оценке и пониманию современной российской внешней политики этими странами, формируя у них односторонний взгляд на украинские события и восприятие действий Москвы как
возвращение к политике раздела "сфер влияния".
Стремительное возвращение Крыма в состав Российской Федерации
в марте 2014 г., а также события на юго-востоке Украины вызвали понастоящему алармистские настроения в прибалтийских странах. Весной
2014 г. в прибалтийских и в целом в западных СМИ стал подниматься
вопрос о вероятности повторения так называемого "крымского сценария"
в прибалтийских республиках1. Подобные материалы оказали негативное
воздействие на процесс формирования общественного мнения населения
этих республик.
Резолюции парламентов и заявления официальных лиц Литвы, Латвии и Эстонии тоже обостряли антироссийские настроения в Прибалтике.
*ibatorshina@rambler.ru.
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Например, в резолюции сейма Литвы от 24 апреля 2014 г. "О ситуации в Украине" действия Российской Федерации расценены как стремление пересмотреть "законность распада СССР и предъявление претензий
на бывшие в управлении СССР территории"2. Председатель комиссии по
иностранным делам эстонского рийгикогу М. Михкельсон заявил в мае
2014 г., что "скрытой доктриной России является насаждение на территории бывшей империи ограниченной суверенности и наращивание своего
политико-экономического влияния по всей Европе в целом"3. В сентябре
прошлого года во время своего визита в Вашингтон президент Литвы
Д. Грибаускайте в интервью "Вашингтон пост" открыто назвала Россию
"террористическим государством"4.
Кроме того, именно в этих обстоятельствах латвийский сейм принял
закон об оккупации и решил профинансировать создание мемориала на
основе Музея оккупации, стоимость строительства которого оценивается
в 7,4 млн евро5, а в начале ноября 2015 г. министры юстиции трёх прибалтийских республик подписали меморандум о разработке совместной
методики подсчёта ущерба от "советской оккупации" и расчёта размеров
компенсации, которую якобы должна будет выплатить Россия6.
Учитывая критическое отношение отдельных прибалтийских
чиновников к этой инициативе (эстонский премьер-министр Т. Рыйвас
высказал сомнения в "полезности" этой идеи)7, следует полагать, что целью актуализации вопроса о возмещении оккупации является оказание
дополнительного психологического воздействия на Россию, а также попытки продемонстрировать единство балтийских государств.
В данном политическом контексте сформировались ключевые
тенденции, характерные для внутренней политики прибалтийских
республик в 2014–2015 гг.
2
Резолюция Сейма "О ситуации в Украине": от 24 апреля 2014 г., Вильнюс: № XII858 //Lietuvos Respublikos Seimas: URL: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TA
D/982a5910cc7c11e39b2ab5bbcc4f49fb?jfwid=2pdfkprq1 (дата обращения: 17.11.2015).
3
Михкельсон: Россия стремится к финляндизации Европы // Postimees: URL:
http:// rus.postimees.ee/2801480/mihkelson-rossija-stremitsja-k-finljandizacii-evropy (дата обращения: 15.11.2015).
4
Weymouth L. Lithuania’s president: ‘Russia is terrorizing its neighbors and using
terrorist methods’ / Lally Weymouth // The Washington Post: URL: http:// www.
washingtonpost.com/opinions/lithuanias-president-russia-is-terrorizing-its-neighbors-andusing-terrorist-methods/2014/09/24/eb32b9fc-4410-11e4-b47c-f5889e061e5f_story.html
(дата обращения: 15.11.2015).
5
Ермолаева Н. Латвия потратит на пропаганду теории оккупации семь миллионов евро / Надежда Ермолаева // Российская газета: URL: http://www.rg.ru/2014/08/12/
latviya-site-anons.html (дата обращения: 14.11.2015).
6
Estijos premjeras pasisako prieš kompensaciją dėl šalies okupacijos // Ekspertai.eu:
URL: http:// www.ekspertai.eu/estijos-premjeras-pasisako-pries-kompensacija-del-saliesokupacijos/ (дата обращения: 12.11.2015).
7
Ibid.
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Динамика общественных настроений
в Прибалтике: фактор России
На фоне украинского кризиса в странах Прибалтики в 2014 г. произошёл резкий рост антироссийских настроений. В национальных СМИ
появились материалы о причинении имущественного ущерба владельцам
автомашин с георгиевскими ленточками, началась травля представителя
литовской партии "Избирательная акция поляков Литвы" В. Томашевского, появившегося на публике 9 мая 2014 г. с георгиевской ленточкой в
петлице8. Резкой критике подверглась депутат Европейского парламента
(ЕП) от Латвии Т. Жданок, высказавшая мнение, что результаты референдума в Крыму отражают реальные настроения крымчан.
2014 г. был отмечен неоднократными акциями по осквернению военных мемориалов и памятников павшим советским воинам (в феврале
осквернён памятник Освободителям Риги, в мае в Эстонии – памятник советским лётчикам, в сентябре — памятник на кладбище советских солдат
в Акмянском районе Литвы)9.
При этом организованные весной — осенью 2014 г. социологические
опросы населения зафиксировали высокий уровень антироссийских общественных настроений в Литве, Латвии и Эстонии. Так, согласно данным,
полученным в ходе опроса общественного мнения в Литве в апреле 2014 г.,
87 % населения были уверены, что РФ попытается оккупировать Литву
или её часть10, при этом свыше 44 % опрошенных сомневались, что Литва
в случае военной агрессии со стороны России сможет продержаться без
помощи НАТО более 1–2 дней11.
Уверенность в "реальности" российской угрозы в совокупности с
признанием слабости военного потенциала страны усиливают лояльность
местного населения к увеличению финансирования национальной обороны.
8

Georgijaus juostele “papuoštą” automobilį suniokojo prorusiškais užrašais //DELFI
Žinios: URL: http:// www.delfi.lt/pilietis/naujienos/georgijaus-juostele-papuostaautomobili-suniokojo-prorusiskais-uzrasais.d?id=64703119 (дата обращения: 10.11.2015);
Antakalnio kapinėse Pergalės dienos minėjime skambėjo tik rusų kalba ir mirgėjo
Georgijaus juostelių spalvos //15min.lt: URL: http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/
lietuva/antakalnio-kapinese-pergales-dienos-minejime-skambejo-tik-rusu-kalba-ir-mirgejogeorgijaus-juosteliu-spalvos-56-425350#ixzz3DTj44cGf (дата обращения: 17.11.2015).
9
В Риге неизвестные установили виселицу около памятника Освободителям города
// NEWSru.com: URL: http:// www.newsru.com/world/14feb2014/riga.html (дата обращения: 17.11.2015); В Литве цветами украинского флага закрасили могилы советских
солдат // RU.DELFI: URL: http:// ru.delfi.lt/news/live/v-litve-cvetami-ukrainskogoflaga-zakrasili-mogily-sovetskih-soldat.d?id=65856416#ixzz3DTfJsI1o (дата обращения: 17.
11. 2015); Неизвестные залили краской памятник советским солдатам // НТВ: URL:
http://www.ntv.ru/novosti/1243836/ (дата обращения: 17.11.2015).
10
Gyventojai norėtų, kad Lietuvos politikai neerzintų Rusijos // Veidas.lt:URL:
http:// www.veidas.lt/gyventojai-noretu-kad-lietuvos-politikai-neerzintu-rusijos (дата обращения: 15.11.2015).
11
Prieš Rusija atsilaikytume tiek, kiek reikia? //Spinter tyrimai: URL: http://www.
spinter.lt/site/lt/vidinis/menutop/9/home/publish/NjQ5Ozk7OzA= (дата обращения: 10.11.2015).
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Согласно данным национального социологического бюро "Spinter Tyrimai"
67,1 % опрошенных в декабре 2014 г. литовцев поддерживают в той или
иной степени идею увеличения финансирования обороны12.
В Латвии за 2014 г. количество респондентов, рассматривавших Россию в качестве угрозы, увеличилось с 40 до 64 %13. Возросший уровень
опасений по поводу России зафиксирован и социологическим опросом,
проведённым по заказу Министерства обороны Эстонии в марте 2014 г.
В качестве наиболее вероятной угрозы 64 % эстонских респондентов назвали "вмешательство иностранного государства в политику и экономику
Эстонии"14.
Таким образом, настроения в Литве, Латвии и Эстонии в 2014 г.
свидетельствовали о напряжённом психологическом состоянии общества
этих стран, основной причиной которого являлось намеренное нагнетание правящими политическими элитами антироссийской истерии, вызывавшей ощущение недостатка гарантий национальной и региональной
безопасности.
Вместе с тем представление об исходящих от России угрозах в
Прибалтике различно. Если в Литве 2/3 опрошенных в качестве наиболее
вероятных угроз указывали на военную конфронтацию с Россией, то в
Эстонии приблизительно 25–27 % респондентов признавали вероятность
полномасштабного или ограниченного военного конфликта15. Более
серьёзные опасения эстонцев вызывают не военные угрозы, а способность
и потенциальная возможность России оказывать давление на экономику
и внутриполитические процессы в республиках.
Сложившаяся ситуация в Литве стала следствием безудержного
раскручивания национальной политической элитой милитаристских
настроений среди местного населения. В стране повсеместно на зданиях
стали появляться знаки "Бомбоубежище", была издана брошюра по
действиям на случай возникновения войны, в апреле 2015 г. по всей республике прошла проверка систем оповещениям населения, в марте сейм
республики утвердил порядок своей работы на случай войны, мобилизации и чрезвычайного положения; срочно принято решение о возврате
к призыву в литовскую армию и увеличении предельной численности
военнослужащих (с 18 460 до 21 960 человек в 2015 г.)16. Безусловно, эти
12
Gyventojų nuomonės tyrimas dėl Lietuvos nepriklausomybei kylančios grėsmės //
Spinter tyrimai: URL: http:// www.spinter.lt/site/lt/vidinis_noslide/menutop/9/
home/publish/Njg5Ozk7OzA= (дата обращения: 10.11.2015).
13
Худенко К. Россия желает нам добра / Кристина Худенко // Суббота: URL:
http:// www.subbota.com/2014/09/26/rossija-zhelaet-nam-dobra/ (дата обращения:
17.11.2015).
14
Public opinion and national defence ordered by: Ministry of Defence of Estonia
// Kaitseministeerium: URL: http:// www.kaitseministeerium.ee/sites/default/files/
elfinder/article_files/public_opinion_and_national_defence_2014_march.pdf (дата обращения: 17.11.2015).
15
Ibid.
16
Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos principinės
kariuomenės struktūros 2015 metais, planuojamos principinės kariuomenės struktūros 2020
metais nustatymo, krašto apsaugos sistemos karių ribinių skaičių ir statutinių valstybės
tarnautojų ribinio skaičiaus 2015 metais ir 2020 metais patvirtinimo įstatymo NR. XII-997
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обстоятельства оказали серьёзное психологическое воздействие на население, затруднив объективную оценку обществом международных событий
и роли России в украинском политическом кризисе.
Вместе с тем резкий скачок антироссийских и милитаристских
настроений имеет в Литве чётко выраженный временный характер и
ограничивается полугодовым интервалом (с марта-апреля по сентябрь
2014 г.). Согласно опубликованным в сентябре 2014 г. результатам
исследования общественного мнения 27,6 % респондентов опасались
введения российских войск в Прибалтику (по сравнению с 87,5 % в
апреле 2014 г.)17. При этом свыше 46 % опрошенных выразили сомнения,
что Россия будет захватывать прибалтийские государства18. Эти цифры
обусловлены, как представляется, психологической усталостью общества от непрекращающегося запугивания возможностью войны с Россией.
Одновременно намеченные тенденции снижения актуальности военных
угроз вызывают сдержанный оптимизм, так как могут свидетельствовать
и о постепенном формировании более адекватной и верной оценки
международных событий в литовском обществе.

Влияние украинского кризиса на избирательные
кампании в Литве, Латвии и Эстонии
Прошедшие два года были ознаменованы избирательными кампаниями
в Литве (май 2014 г. — президентские выборы, март 2015 г. —
муниципальные), Латвии (октябрь 2014 г. — парламентские выборы) и
Эстонии (март 2015 г. — парламентские выборы).
Наиболее показательными с точки зрения влияния украинского
кризиса на динамику общественных настроений в Прибалтике стали
результаты президентских выборов в Литве и парламентских выборов
в Латвии и Эстонии, зафиксировавшие заметное сплочение электората
вокруг правоконсервативных партий и политиков.
Так, украинский кризис частично компенсировал провалы последних
лет президента Литвы Д. Грибаускайте в области внешней политики, за
что она подвергалась резкой критике со стороны экспертного сообщества.
Жёсткие заявления Д. Грибаускайте о том, что "Россия осуществляет
открытый захват суверенного государства и его инкорпорацию в свой
состав"19, требование незамедлительной реакции международного
2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto pakeitimo Lietuvos Respublikos Seimui. Vilnius,
2015. Kovo 4. № 222; Lietuvos Respublikos principinės kariuomenės struktūros 2015 metais,
planuojamos principinės kariuomenės struktūros 2020 metais nustatymo, krašto apsaugos
sistemos karių skaičių ir statutinių valstybės tarnautojų ribinio skaičiaus 2015 metais ir 2020
metais patvirtinimo įstatymo NR XII-997 2 straipsnio pakeitimo įstatymas. Vilnius, 2015.
Kovo 19. № XII-1540.
17
Gyventojų apklausa dėl Rusijos keliamos grėsmės //Spinter tyrimai: URL: http://
www.spinter.lt/site/lt/vidinis/menutop/9/home/publish/NjY3Ozk7OzA= (дата обращения: 15.11.2015).
18
Ibid.
19
Германия успокаивает балтийские страны по поводу России, но Литва за скорейшую реакцию // RU.DELFI: URL: http:// ru.delfi.lt/news/politics/germaniya-
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сообщества, активная поддержка экономических санкций против России сплотили литовский электорат вокруг действующего президента. Более того, заявление Грибаускайте о необходимости повышения
уровня расходов на оборону до необходимых требованиями НАТО 2 %
ВВП, осуществлённые кадровые перестановки в руководстве литовских
вооружённых сил, инициированная инвентаризация бомбоубежищ
в стране, намерение вернуться к службе по призыву были расценены
населением Литвы как решительность и готовность главы государства
осуществить широкий комплекс мер по подготовке к отражению
потенциальной военной агрессии.
Насколько эти политические инициативы отражали общественные
настроения, свидетельствуют опросы общественного мнения, организованные национальным социологическим бюро "Спинтер Тиримай" в апреле 2014 г. Согласно полученным данным 64,3 % литовцев поддерживают
идею президента об увеличении финансирования обороны страны20,
50,4 % респондентов уверены в необходимости проведения обязательных
военных учений, а 33,3 % участвовавших в опросе высказались за возвращение военной службы по призыву21.
Тем самым модель политического поведения, избранная Д. Грибаускайте, безусловно, способствовала росту её популярности в обществе
и победе на президентских выборах в мае 2014 г. Следует подчеркнуть,
что с усилением кризиса на Донбассе и нарастанием напряжённости
в отношениях Запада и России симпатии литовского электората к
Грибаускайте усиливаются. Так, в октябре 2015 г. положительно оценили
деятельность президента 59,7 % респондентов, что существенно превышает
полученный ею результат на президентских выборах (в первом туре за
Грибаускайте проголосовало 45,89 % избирателей)22.
С другой стороны, именно украинский кризис стал причиной разобщения русскоязычного электората на осенних парламентских
выборах в 2014 г. в Латвии, что не позволило политической партии
Н. Ушакова "Согласие" войти в состав правящей коалиции. Несмотря
на номинальную победу "Согласия", поддерживаемого преимущественно
русскоязычными жителями Латвии, партии "Единство", "Союз зелёных
и крестьян" и Национальное объединение Visu Latvijai!–ТБ/ДННЛ
(ВЛ–ТБ/ДННЛ), сохранили в совокупности большинство голосов и
сформировали правящую коалицию.
uspokaivaet-baltijskie-strany-po-povodu-rossii-no-litva-za-skorejshuyu-reakciyu.d?id=64245
754#ixzz2vjw1OHcHhttp:// ru.delfi.lt/news/politics/germaniya-uspokaivaet-baltijskiestrany-po-povodu-rossii-no-litva-za-skorejshuyu-reakciyu.d?id=64245754 (дата обращения:
17.11.2015).
20
Visuomenės nuomonės tyrimas šalies saugumo ir gynybos klausimais // Spinter
tyrimai: URL: http:// www.spinter.lt/site/lt/vidinis/menutop/9/home/publish/
NjAyOzk7OzA= (дата обращения: 16.11.2015).
21
Visuomenės nuomonės tyrimas dėl karinių mokymų ir privalomos karinės tarnybos
grąžinimo //Spinter tyrimai: URL: http://www.spinter.lt/site/lt/vidinis/menutop/9/
home/publish/NjA1Ozk7OzA= (дата обращения: 16.11.2015).
22
Gyventojai įvardijo, kurie politikai jiems – palankiausi // Delfi: URL: http://
www.delfi.lt/news/daily/lithuania/gyventojai-ivardijo-kurie-politikai-jiemspalankiausi.d?id=69306980 (дата обращения: 26.01.2016).
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Член парламентской фракции от партии "Согласие" Я. Урбанович
подтверждает, что на ход предвыборной кампании сильно повлияли
события вокруг Украины: "Было очень много того, что нам помешало.
В виде страха перед мнимой российской агрессией, угрозой Путиным
и т.п. В этой ситуации призывы к добрососедству, которые мы делали,
воспринимались совсем по-другому"23. Оценивая конкурентов, Урбанович отметил, что у партии были бы шансы сформировать коалиционное правительство, но не "в ситуации осени 2014 года"24. В итоге партия
Н. Ушакова, предлагающая приемлемые варианты равноправных взаимоотношений между русским и латышским населением, вновь оказалась
в политической изоляции, и латвийское правительство сформировано без
её участия.
С другой стороны, важно подчеркнуть, что победа партии "Согласие"
всё же является показательной. Результаты парламентских выборов
демонстрируют возрастающий запрос латвийского общества на
корректировку внешнеполитического вектора руководства страны,
основанного на стратегии сбалансированных отношений со всеми
соседними государствами, в том числе и с Россией.
Мартовские выборы в эстонский парламент в 2015 г., несмотря
на сохранение прежней правящей коалиции в составе реформистов и
социал-демократов, показательны по причине наметившегося отхода
эстонской политической элиты от практики "исключения" национальных
меньшинств из государственных органов власти, широко применявшейся
на протяжении всего постсоветского времени25.
Как поясняет старший научный сотрудник Тартуского университета
доктор политологии Ю. Руус, последнее было продиктовано "потребностью обеспечения национальной независимости от России", что привело
"к консолидации местной национальной элиты за счёт набора на государственную службу по этническим признакам в целях защиты основных национальных институтов от внешнего воздействия"26. К примеру,
в рийгикогу, сформированному по результатам выборов в 1992 г., были
исключительно этнические эстонцы. Представители русских партий не
могли преодолеть необходимый избирательный порог (5 %) в ходе выборов ни в 2003, ни в 2007, ни в 2011 гг. Тем не менее шесть представителей
меньшинств были избраны по спискам главных партий Эстонии в ходе
выборов в эстонский парламент в 2011 г.27
23

Чернов И. Победа русскоязычных // Взгляд: URL: http:// www.vz.ru/
world/2014/10/5/708930.html (дата обращения: 16.11.2015).
24
Там же.
25
См.: Руус Ю. Элиты этнических меньшинств в посткоммунистических странах.
Случай Эстонии // Политические элиты в старых и новых демократиях / под ред.
О.В. Гаман-Голутвиной, А.П. Клемешева. Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта,
2012. С. 226.
26
Там же. С. 226.
27
Там же. С. 229–230.
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Однако этнический раскол на Украине, ставший одной из причин
военно-политического противостояния в юго-восточных регионах,
побудил эстонские политические силы частично пересмотреть своё
отношение к практике участия представителей нетитульной нации в
государственном управлении. Впервые за весь постсоветский период в
рийгикогу прошли двенадцать русскоязычных кандидатов, из которых
восемь — по спискам Центристской партии, два — от партии реформ
и по одному от Социал-демократической партии и партий "Союз
Отечества и Res Publica".
Включение русскоязычных кандидатов в списки и, как следствие,
увеличение числа представителей нетитульного населения в Государственном собрании республики свидетельствуют не только о
желании национально ориентированной местной политической элиты
привлечь русскоязычный электорат, но также, вероятно, и о стремлении
продемонстрировать готовность и намерение учитывать интересы
национальных меньшинств при проведении государственной политики.

Национальный вопрос и проблема интеграции
русскоязычного меньшинства
Стремительная трансформация социально-политического кризиса в
этнополитический конфликт на Украине со всей очевидностью проявил
политическую близорукость курса на формирование единой украинской
идентичности на базе неуважения к элементарным гражданским правам
русскоязычного населения. Поэтому можно ожидать, что украинский
кризис и бесперспективность попыток силового решения этнического
конфликта станут стимулом для пересмотра принципов решения
национального вопроса в Прибалтике.
Местные политические элиты на фоне украинских событий стали
уделять всё более пристальное внимание регионам с высокой долей
проживания русскоязычного населения. В латвийскую Латгалию и
эстонскую Ида-Вирумаа состоялись неоднократные визиты парламентских групп, организованы специальные социологические исследования
на предмет выявления социально-политических настроений и степени
интегрированности русскоязычного населения28, проведены военные учения, во время которых имитировались сценарии борьбы с сепаратистами29.
28

Public opinion and national defence Ordered by: Estonian Ministry of Defence
/ Juhan Kivirähk // Kaitseministeerium: URL: http:// www.kaitseministeerium.ee/
sites/default/files/elfinder/article_files/public_opinion_and_national_defence_2015_
march_0.pdf (дата обращения: 14.11.2015); Analysis of integration of Latvian non-citizens
//Baltic Institute of Social Sciences: URL: http://www.biss.soc.lv/downloads/resources/
nepilsoni/BISS_Noncitizens_2014.pdf (дата обращения: 14.11.2015); Government urges to
strengthen the national minorities’ sense of belonging to Latvia //Ministru Kabinets: URL:
http://www.mk.gov.lv/en/aktualitates/government-urges-strengthen-national-minoritiessense-belonging-latvia (дата обращения: 16.11.2015).
29
Drent M., Hendriks R., Zandee D. New threats, new EU and NATO responses / Margriet Drent, Rob Hendriks, Dick Zandee //Clingendael – Netherlands institute of
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Несмотря на отдельные призывы к созданию Латгальской народной республики, Виленской, Балтийской русской республик и единичные случаи разбрасывания листовок с радикальными призывами,
как показывают проведённые исследования, реальных условий для серьёзных протестных движений в Латвии и Эстонии на сегодня нет30.
Это подтверждает и политическое руководство республик. В январе
2015 г. по результатам визита в Латгалию председатель парламентского
комитета по гражданству, миграции и сплочению И. Латковскис отметил:
"Эти люди [жители Латгалии. — Прим. авт.] считают себя латвийскими
патриотами и уверены, что разговоры о возможном отделении Латгалии
являются ничем иным, как провокацией"31.
Между тем различия в интерпретациях и оценках украинских событий
наглядно продемонстрировали сформировавшийся в постсоветские годы
глубокий раскол внутри латвийского и эстонского сообществ. В Латвии
значительная доля русскоязычного населения одобряет внешнеполитический курс РФ (36 % респондентов)32. С утверждением о том, что Россия
угрожает национальной независимости Латвии, полностью или частично
согласились 64 % латышей и лишь 8,5 % русскоговорящих респондентов33. В Эстонии аналогичное исследование общественного мнения было
проведено в апреле 2015 г. по заказу Министерства обороны. Согласно полученным данным, подавляющее большинство этнических эстонцев
(64 %) и только 6 % неэстонского населения связывают угрозы безопасности Эстонии с действиями России34.
Украинские события стали во многом катализатором для признания политическими элитами Прибалтики низкой результативности
политики интеграции, которую русскоязычное меньшинство склонно
отождествлять с "насильственной ассимиляцией". О необходимости
изменить подходы в решении национального вопроса достаточно ясно высказалась член эстонской партии "Союз Отечества и Res Publica"
Й. Алендер: "Сегодня мы воссоздаём ситуацию, когда часть эстоноземельцев без гражданства чувствует себя настолько плохо, что в случае
International Relations: URL: http:// www.clingendael.nl/sites/default/files/New%20
Threats_New%20EU_Nato%20Responses_Clingendael_July2015.pdf
(дата
обращения:
05.11.2015).
30
Kuklys M., Cârstocea R. Instigations of Separatism in the Baltic States : ECMI
Brief / Mindaugas Kuklys, Raul Cârstocea //European Centre for minority issues: URL:
http:// www.ecmi.de/uploads/tx_lfpubdb/ECMI_Issue_Brief_35.pdf (дата обращения:
06.11.2015).
31
Latkovskis: claims that Latgale is ruled by separatism are a lie // Baltic News
Network: URL: http:// bnn-news.com/latkovskis-claims-latgale-ruled-separatism-lie124254 (дата обращения: 02.11.2015).
32
Two-thirds ‘loyal’ to Latvia in minority poll // Lsm.lv – Public broadcasting of
Latvia: URL: http:// www.lsm.lv/en/article/societ/society/two-thirds-loyal-to-latviain-poll.a96030/ (дата обращения: 14.11.2015).
33
Латвия видит угрозу в обещании России защищать своих граждан // Завтра: URL:
http:// zavtra.ru/content/view/latviya-vidit-risk-ugrozyi-v-obeschanii-rossii-zaschischatsvoih-grazhdan/ (дата обращения: 03.11.2015).
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угрозы встала бы на сторону противника"35. Первые сигналы о постепенном смягчении национальной политики уже есть. В Литве поднят вопрос
о необходимости принятия нового закона, регулирующего права национальных меньшинств, отменённого несколько лет назад. В Эстонии был
разработан ряд законодательных инициатив, призванных облегчить процедуру получения гражданства для лиц моложе 15 лет и старше 65 лет36.
В январе 2015 г. рийгикогу одобрил поправки к закону о гражданстве,
позволяющие лицам моложе 15 лет, рождённым в Эстонии, автоматически получать гражданство. В отношении тех, кто старше 65 лет, введены
облегчённые правила сдачи эстонского языка (отменена письменная часть
экзамена).
Тем не менее введённые поправки скорее являются "косметическими", что не позволяет ставить вопрос о серьёзных переменах в подходе
эстонских политиков к проблеме интеграции. Об этом свидетельствует,
например, вступивший в силу с 1 октября 2015 г. закон об общественном
транспорте, согласно которому водителям такси для получения лицензии
необходимо предоставить диплом о знании эстонского языка на уровне не
ниже B1 (пороговый уровень)37 или требование эстонской языковой инспекции проводить заседания городского совета Нарвы (а также Палдиски, Локса, Силламяе, Маарду, Кивиыли, Кохтла-Ярве и другх городов
с преобладающим проживанием русскоязычного населения) на эстонском
языке38.
Вместе с тем в западноевропейском дискурсе начинает всё весомее
присутствовать мысль о необходимости обеспечить реальную интеграцию
национальных меньшинств Латвии, Эстонии и Литвы и тем самым снизить их восприимчивость к российскому "мягкому" влиянию. Эксперты
Гамбургского университета полагают: "Члены НАТО должны постоянно работать вместе с балтийскими государствами, чтобы гарантировать,
что русскоязычное меньшинство не станет серьёзным предметом раздора,
который Кремль сможет использовать в своих интересах. Более интегрированные национальные меньшинства снизят возможности России использовать преимущества латентного напряжения внутри этих стран"39.
Или, как считают эксперты Нидерландского института международных
35
Йоко Алендер: пора прекратить относиться к русским, как к гражданским оккупантам //Delfi: URL: http://rus.delfi.ee/projects/opinion/joko-alender-pora-prekratitotnositsya-k-russkim-kak-k-grazhdanskim-okkupantam?id=69976523
(дата
обращения:
08.11.2015).
36
Citizenship // Estonia.eu: URL: http:// estonia.eu/about-estonia/society/
citizenship.html (дата обращения: 14.11.2015).
37
Из-за новых языковых требований сотни таксистов Ида-Вирумаа могут лишиться работы // Postimees: URL: http:// rus.postimees.ee/3368759/iz-za-novyh-jazykovyhtrebovanij-sotni-taksistov-ida-virumaa-mogut-lishitsja-raboty (дата обращения: 16.11.2015).
38
Середенко С. Оборона Нарвы: война против русского в Эстонии / С. Середенко // REGNUM: информ. агентство. 2015. 8 ноября. URL: http://regnum.ru/news/
polit/2007130.html (дата обращения: 17.11.2015).
39
Kühn U. Deter and Engage: Making the Case for Harmel 2.0 as NATO’s New Strategy
/ U. Kühn // New Perspectives. Interdisciplinary Journal of Central & East European
Politics and International Relations. 2015. Vol. 23, № 1. P. 139.
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отношений: "ЕС может оказать содействие и посоветовать балтийским государствам, как инкорпорировать русскоязычные меньшинства в их сообщества. Это самый эффективный способ противостояния российской
гибридной тактике мобилизации беспорядков среди меньшинств. Естественно, это будет включать более гибкий подход властей Прибалтики по
вопросу права на получение паспорта, собственных СМИ и т. п."40
Принятые в сентябре и октябре 2015 г. резолюция Европейского
парламента и документ Совета Европы по правам национальных меньшинств41 являются прямым политическим сигналом из Брюсселя, побуждающим прибалтийские республики проводить более эффективную национальную политику, снижающую риски межэтнических конфликтов.
Стоит отметить, что опасения по поводу возможной мобилизации
русскоязычного сегмента населения станут, вероятно, стимулом для
частичного пересмотра политики в области регулирования положения
нетитульных наций. Политические руководители Литвы, Латвии и
Эстонии вынуждены будут преодолевать очевидное противоречие между построением этнократического государства и необходимостью расширения прав нетитульного населения.

Меры противодействия распространению
российского влияния в Прибалтике
Есть основания полагать, что ответственность за неудачи в области
национальной политики и низкие темпы натурализации политическое руководство Латвии и Эстонии будет склонно перекладывать в большей
степени на Россию. Объектом критики в этих обстоятельствах становится политика Российской Федерации по поддержке соотечественников за
рубежом, что, как полагают в Риге и Таллине, способствует консервации межэтнической разобщённости в прибалтийских государствах. Так,
известный латвийский политолог А. Кудорс подчёркивает: "Искусственная изоляция русскоязычного населения Латвии... мешает консолидации
латвийского общества"42. Основанием для подобных заявлений является
40
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41
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обращения: 19.11.2015); National minorities in Estonia: the authorities should continue
their efforts to facilitate the access to Estonian citizenship, according to a Council of Europe
report // Council of Europe: website. 2015. October 21. URL: https:// wcd.coe.int/
ViewDoc.jsp?Ref=DC-PR142(2015)&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DC&Bac
kColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE (дата
обращения: 19.11.2015).
42
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Eastern Neighborhood between Russia and the EU / Toms Rostoks, Andris Spruds (eds.).
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направленность российской политики исключительно на русскоязычное
население этих стран, что не предполагает вовлечения представителей
титульных наций в российские инициативы и проекты.
По этой же причине деятельность таких организаций, как Фонд "Русский мир", Фонд Горчакова, Россотрудничество, Фонд "Историческая
память", воспринимается исключительно как идеологическая политика
России, направленная на распространение и закрепление российского
влияния в Прибалтике, в том числе и посредством создания серьёзного
местного лобби.
Исходя из этой логики, деятельность организаций, связанных с защитой прав национальных меньшинств (Независимый центр прав человека,
ассоциация "Центр исследования и защиты основных прав"), критикуется
национальными спецслужбами за "преднамеренное нагнетание межэтнического напряжения в республиках"43.
В целом, в контексте украинских событий инициативы российской
стороны, направленные на защиту прав национальных меньшинств и
сохранение культурно-исторических связей с Россией (позиция РФ по
проблеме признания русского языка в странах Прибалтики в качестве
второго государственного, защита права русскоязычного населения на
получение образования на родном языке, выдача российских паспортов
и т.п.), начинают отождествляться с инструментами дестабилизации социально-политической обстановки и организации массовых протестов и беспорядков. Исполнительный директор Центра исследования
безопасности и стратегии Латвийской национальной военной академии
Я. Берзиньш полагает, что подобные действия направлены исключительно на формирование неблагоприятной политической, экономической и военной обстановки в стране, что может стать предварительным условием
для дальнейшей внутриполитической дестабилизации государства, организованной извне44.
Также, например, в отчёте Департамента государственной безопасности Литвы "Об оценках угроз национальной безопасности" отмечается:
"Создание и координация групп влияния, распространение враждебной
для Литвы информации, характеризуемые как проявления “мягкой силы”, при складывании подходящей ситуации могут быть использованы
для применения “жёсткой силы” — вызвать социальные волнения... организовать провокации и поддержать действия враждебных Литве сил"45.
Причём если в Эстонии и Латвии наибольшие опасения вызывают восточные пограничные регионы, где проживает преимущественно
43
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas Grėsmių nacionaliniam
saugumui vertinimas // Valstybės saugumo departamentas: URL: http:// www.vsd.lt/
files/documents/635633000992101250.pdf (дата обращения: 14.11.2015).
44
Подробнее об этом см.: Berzins J. Russia’s new generation warfare in Ukraine:
Implications for Latvian Defense Policy / J. Berzins; National Defence Academy of Latvia.
Center for Security and Strategic Research. 2014. April. P. 7.
45
См.: Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas Grėsmių nacionaliniam
saugumui vertinimas. P. 3.
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русскоязычное население, значительная доля которого к тому же имеет
российское гражданство46, то для Литвы бóльшую проблему представляет польское национальное меньшинство, компактно проживающее в
Шальчининкайском районе. Литовские поляки являются более консолидированным и политически активным сегментом общества, чем русскоязычное население. Поэтому наметившаяся тенденция объединения
политических сил Избирательной акции поляков и Русского альянса
с целью преодоления минимального 5-процентного барьера для прохождения в сейм на парламентских выборах 2012 г. стала серьёзной
проблемой для литовской национальной политической элиты и расценивается ею не иначе как "попытка вмешательства России в литовскую
политику"47.
Одновременно "мягкая сила" России в Литве, Латвии и Эстонии под
влиянием украинских событий и присоединения Крыма к РФ подвергается здесь серьёзной переоценке. Латвийский политолог А. Кудорс
считает, что если до 2014 г. концепция "русского мира" воспринималась
в странах Прибалтики хотя и настороженно, но исключительно как инструмент "мягкой силы" России, то после начала событий на Украине
она стала интерпретироваться как средство легитимации "российской
агрессии"48.
Более прямолинейно высказался представитель Эстонии в НАТО
Л. Лепек: "Концепция „русского мира“… — это классическое оправдание империализма. Защита прав русских или русскоязычных используется [Россией] для изменения политического устройства другого
государства"49.
Следуя этой логике, в отсутствие чётких формулировок понятия "гибридной войны" есть основания полагать, что прибалтийская политическая элита сталкивается с большим соблазном трактовать любые проявления российской "мягкой силы" как "гибридную" тактику ведения войны.
Например, в ходе дискуссии о реализации проекта "Северный поток 2"
на пленарном заседании Европейского парламента 7 октября депутат от
46

Российских граждан в Латвии проживает свыше 54 838, а в Эстонии свыше 91 000
человек /Кунд О. Кремлёвские СМИ работают в Эстонии вхолостую //Postimees: URL:
http://rus.postimees.ee/3368109/kremlevskie-smi-rabotajut-v-jestonii-vholostuju (дата обращения: 08.11.2015); Latvijas iedzīvotāju sadalījums pēc valstiskās piederības //Pilsonības
un migrācijas lietu pārvalde: URL: http:// www.pmlp.gov.lv/lv/assets/documents/
statistika/01.01.2015/ISVP_Latvija_pec_VPD.pdf (дата обращения: 08.11.2015)).
47
Григас А. Игры соотечественников: русскоязычные меньшинства в прибалтийских государствах //ИноСМИ: URL: http://inosmi.ru/sngbaltia/20141024/223872978.
html#ixzz3oA8PfkoF (дата обращения: 10.11.2015).
48
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between Russia and the EU / Toms Rostoks, Andris Spruds (eds.). Riga, 2015. P. 220–243,
229.
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Эстонии И. Таранд заявил: "Инициатива изучить юридические аспекты
„Северного потока 2“ приветствуется, так как это — открытое использование энергетических инструментов в геополитических целях, я бы даже
назвал это частью пресловутой „гибридной войны“"50.
В течение последних лет национальные специальные службы регулярно поднимали вопрос о необходимости сдерживания распространения
российского влияния в Прибалтике. Регулярной критике подвергается
организация "Мир без нацизма", деятельность медиаклуба "Импрессум"
в Эстонии, гуманитарное волонтёрское движение "Балтия", общество
"Родина" в Латвии и др.
В последние два года в Прибалтике наметилась тенденция усиления
так называемой национальной информационной безопасности, под которой понимается в первую очередь введение ограничений на вещание
русскоязычных телевизионных каналов.
Отсутствие в последние годы местной альтернативы российским
средствам массовой информации привело к резкому и явно нежелательному росту популярности российских государственных каналов в Прибалтике. Согласно статистическим данным 72 % неэстонского населения
Эстонии к важнейшим источникам информации относят российские государственные телевизионные каналы51. В Латвии и Литве вне зависимости от национальной принадлежности в список наиболее популярных
каналов также вошли "Первый балтийский канал" (ПБК), РТР "Планета
Балтия", НТВ "Мир"52.
При этом национальные мониторинговые центры зафиксировали
прямую связь между источником получения информации и оценкой
основных международных событий. В декабре 2014 г. литовский центр
исследования общественного мнения "Вильморус" по заказу Литовской
государственной комиссии по радио и телевидению провёл репрезентативный опрос жителей Литвы на тему "Использование литовских, русскоязычных и иных средств массовой информации и оценка их в Литве"53.
Результаты исследования свидетельствуют, что нелитовское население
чаще всего пользуется русскоязычными средствами массовой информации. Российские телевизионные каналы ежедневно просматривают 61 %
50

Стенограмма пленарного заседания Европейского парламента: Verbatim Report of
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the Information War: Media Policy Project / Andres Jõesaar // The London School of
Economics and Political Science: URL: http:// www.lse.ac.uk/media@lse/documents/
MPP/Policy-Paper---Andres-J%C3%B5esaar.pdf (дата обращения: 19.11.2015).
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респондентов, популярность литовского телевидения практически в 2
раза ниже (31 %). Далее в порядке убывания популярности следуют российское радио (27 %), российские новостные интернет-ресурсы (23 %),
литовские новостные интернет-ресурсы на русском языке (18 %), сайты
на литовском языке посещают 17 % опрошенных. Подавляющее большинство литовцев предпочитают литовское телевидение (60 % опрошенных)
и литовские новостные интернет-ресурсы (29 %), 13 % литовцев регулярно просматривают российские телевизионные каналы. Популярность
американского и европейского телевидения (CNN, BBC, "Euronews") составляет 6 %. Результаты исследования подтвердили наличие явного раскола в оценках событий на Украине. При ответе на вопрос "Кто виновен
в конфликте на Украине?" Россию в качестве главного виновника политического кризиса на Украине указали 55 % литовцев и лишь 16 % респондентов нелитовского происхождения (более сглаженная картина наблюдается у респондентов, предпочитающих смотреть одновременно российские
и литовские СМИ). В общем, ответственность за развязывание конфликта
на Украине этнические литовцы возлагают на Россию (55 %) и юго-восточные регионы Украины (18 %), а нелитовское население — на Украину
(26 %), США и Европейский союз (23 %)54.
В сентябре 2014 г. в Эстонии было проведено аналогичное исследование общественного мнения. Так, при ответе на вопрос "Кто может
быть ответственным за крушение малайзийского боинга?" этнические
эстонцы возлагают практически в равной степени ответственность на Россию (34 %) и представителей ополчения (31 %). Неэстонское население
склонно видеть причину трагедии в действиях украинского правительства
(38 %) и представителей ДНР/ЛНР (12 %)55.
Столь явное несовпадение оценок населения прибалтийских республик
с идеологической направленностью национальных СМИ стало причиной
введения временных запретов на вещание российских государственных
телеканалов в Литве и Латвии. В апреле 2014 г. Национальный совет по
электронным СМИ Латвии ввёл трёхмесячный запрет на ретрансляцию
телеканала "Россия РТР". В Литве за последние полтора года трижды отключали российские телеканалы. В октябре 2013 г. на три месяца была
остановлена трансляция телеканала ПБК, весной 2014 г. введён запрет на
ретрансляцию "РТР-Планета" и "НТВ-Мир". В январе 2015 г. Литовская
государственная комиссия по радио и телевидению ввела трёхмесячный
запрет на вещание российского телеканала "Рен ТВ Балтия".
Кроме того, наметилась тенденция ужесточения законодательства
в отношении средств массовой информации. Наиболее активно в этом
вопросе действует Литва. В июле 2014 г. председатель парламентского
комитета по национальной безопасности и обороне Литвы А. Паулаускас
54
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upload/Current_events_and_different_sources_of_information_ED__1_.pdf (дата обращения: 16.10.2015).
55

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

39

предложил разработать национальную стратегию по борьбе с российской
пропагандой56.
В марте 2014 г. парламентские партии Литвы подписали межпартийное соглашение "Стратегические направления Литвы в области внешней
политики, политики безопасности и обороны на период 2014 – 2020 гг."
Отдельный раздел посвящён усилению мер по противодействию российской "мягкой силе", расцениваемой в качестве угрозы национальной безопасности. При этом предполагается "законодательными мерами ограничить возможности информационной войны против Литвы, ограничить или
устранить информационные каналы, осуществляющие атаки и пропаганду против литовского государства, распространяющие дезинформацию в
общественном пространстве и культурной сфере"57.
В мае 2015 г. сейм Литвы принял инициированные президентом
Д. Грибаускайте поправки к закону об информировании общества, предусматривающие ужесточение ответственности "за пропаганду войны и
распространение информации, призывающей изменить конституционный
порядок Литвы, покуситься на независимость, территориальную целостность и суверенитет республики"58. Поправки фактически задают конкретную идеологическую направленность средствам массовой информации,
так как под действие указанной статьи подпадают многие противоречивые
сюжеты.
Кроме того, по линии Министерства обороны Литвы в 2015 г. получили финансирование проекты "Стратегическая коммуникация в контексте информационной войны", "Предотвращение информационных угроз в
социальных сетях"59. Данные проекты реализуются весьма неоднозначно
воспринимаемой даже в Литве общественной организацией "Центр анализа и информационной безопасности", созданной по инициативе нового
председателя литовской консервативной партии СО/ХД Г. Ландсбергиса в сентябре 2014 г.60 Одним из наиболее известных проектов этой
56
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организации являются так называемые "Детективы пропаганды" в сети
Facebook, имеющие откровенно антироссийскую направленность.
Эстония, напротив, предпочитает вместо политики введения прямых
ограничений создавать альтернативные русскоязычные ресурсы (в сентябре 2015 г. запущен канал ETV+).
Латвия занимает среднее положение, пытаясь сочетать элементы
"эстонского" и "литовского" подходов в своей медийной политике. 24 октября 2014 г. сейм Латвии принял поправки к закону об электронных
средствах массовой информации, предусматривающие полный переход
радиостанций на государственный язык61. Одновременно латвийские власти продвигают идею о создании нового русскоязычного канала62.
Очевидно, что в основе начатых политических кампаний лежит
стремление задать конкретную идеологическую направленность русскоязычным СМИ. Дело в том, что США и страны Запада, в том числе и
республики Балтии, были обескуражены результатами крымского референдума и выявленным в ходе него высоким уровнем пророссийских настроений на полуострове (согласно данным американского Pew Research
Centre лишь 4 % крымчан негативно относятся к России)63 несмотря на
многолетние финансовые вливания американских фондов в "развитие
демократии" на Украине. Необходимость предотвратить подобное разрастание пророссийских симпатий в других странах и регионах постсоветского пространства и, следовательно, повторения "крымского сценария" побудила Конгресс США принять ряд законодательных инициатив,
предусматривающих серьёзное увеличение финансирования русскоязычного телерадиовещания в ряде стран, включая страны Балтии. В Акте о
предотвращении российской агрессии от 1 мая 2014 г. Конгресс США поставил задачу активизировать работу неправительственных организаций
(ежегодное финансирование на период 2015 – 2017 гг. — 25 млн дол.),
в том числе независимого телерадиовещания в странах бывшего СССР,
на цели которого Вашингтон ежегодно планирует выделять 7,5 млн дол.
(на период 2015 – 2017 гг.)64. В категорию приоритетных стран для финансирования "независимого телерадиовещания" и деятельности местных
НПО отнесены Украина, Грузия, Молдавия и страны Балтии (Литва,
Латвия, Эстония).
Уже в октябре 2014 г. в эфирах национальных радиокомпаний стран
Балтии была начата активная работа: расширен русскоязычный контент,
появились новые телепрограммы. Особое внимание следует обратить
на новый информационный телевизионный проект "Настоящее время"
61
Принятый Сеймом закон переводит радиостанции на госязык //Mixnews: URL:
http:// www.mixnews.lv/ru/society/news/2014-10-23/162685 (дата обращения:
20.10.2015).
62
Latvia proposes ‘alternative’ to Russian TV propaganda //EurActiv: URL: http://
www.euractiv.com/sections/global-europe/latvia-proposes-alternative-russian-tvpropaganda-311109 (дата обращения: 22.10.2015).
63
Russia’s global image negative amid crisis in Ukraine //Pew Research Center: URL: http://
www.pewglobal.org/2014/07/09/russias-global-image-negative-amid-crisis-in-ukraine/ (дата обращения: 17.11.2015).
64
Russian Aggression Prevention Act of 2014 // Congress.gov: URL: https:// www.
congress.gov/bill/113th-congress/senate-bill/2277/text?q=%7B%22search%22%3A%5B
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(программа совместно производится "Радио Свободная Европа/Радио
Свобода" и "Голосом Америки"), запущенный сразу в трёх странах Балтии и имеющий явную антироссийскую направленность. В 2015 г., как
было отмечено выше, эстонские власти открыли альтернативный телевизионный русскоязычный канал.
Активную работу в аналогичном направлении ведут и некоторые
местные НПО, координируемые и финансируемые государственными
органами и западными фондами ("Центр исследований восточноевропейской политики", "Центр общественной политики “Провидус”", "Латвийская трансатлантическая организация" в Латвии, "Центр геополитических исследований", "Центр восточноевропейских исследований" в
Литве). Традиционными формами их работы являются публикация книг
и статей, организация и проведение различных конференций, семинаров и лекций, в рамках которых настойчиво, напрямую или косвенно,
продвигаются идеи наличия в России грубых нарушений прав и свобод
граждан, тотальной коррумпированности властей и т. п. Главной целью
НПО является активизация внутренней российский оппозиции, связанной с Западом и пытающейся дестабилизировать политическую обстановку в стране65.
Непосредственное финансирование и координация их деятельности
осуществляются как государственными органами — министерствами обороны и иностранных дел, зачастую с подачи посольств США, так и зарубежными организациями, в том числе Фондами Дж. Сороса, К. Аденауэра, Ф. Эберта.
О серьёзном интересе Вашингтона к информационной работе в Прибалтике свидетельствуют контакты литовского руководства с американскими специалистами по информационным и психологическим войнам.
В июле 2015 г. на официальном сайте сейма Литвы появилась информация о сотрудничестве председателя комитета по национальной безопасности и обороне А. Паулаускаса с американским специалистом в области информационных войн Д. М. Уоллером, побуждавшим литовских
парламентариев активнее использовать потенциал и преимущества своей
страны66.
Так, об особой роли Литвы в одном из интервью заявила посол
США в этой республике Д. Маккарти: "Литовский советский опыт и
знание русского языка могут стать мощным инструментом в борьбе
с дезинформацией. Многие политики имеют понимание культуры постсоветского пространства и могут использовать эти знания"67.
Примечательно, что в августе 2015 г. глава политического отдела
посольства США в Москве Г. Соломон, экс-директор отдела по делам
65
См.: Малышко И. Латвийские НПО призывают к сепаратизму в России //Российский миротворец: URL: http://www.peacekeeper.ru/ru/?module=news&action=view
&id=20368 (дата обращения: 19.11.2015).
66
См.: Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko, Darbo partijos
frakcijos nario A. Paulausko pranešimas: "Kaip toliau kovosime su informaciniu karu?".
67
Defending the tower in the age of Twitter: Lithuanian lessons on Russian disinformation
/ Deborah A. McCarthy //Council of American Ambassadors : website. 2015. Spring. URL:
https:// www.americanambassadors.org/publications/ambassadors-review/spring-2015/
defending-the-tower-in-the-age-of-twitter-lithuanian-lessons-on-russian-disinformation (дата
обращения: 16.11.2015).
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России Совета национальной безопасности США, перешёл на работу в
литовское посольство68. Вскоре посольство анонсировало программу обучения в области журналистских расследований под названием "Тренинг
по расследовательской журналистике для противодействия российской
коммуникации в странах Балтии" для русскоязычных журналистов Литвы, Латвии и Эстонии69.
Цель американского проекта в Прибалтике заключается в создании
управляемой журналистской сети: отдельно подчёркивается, что участникам проекта необходимо поддерживать установленные контакты с наставниками и экспертами из США "для расширения аудитории и круга
источников"70. Учитывая, что в Риге в августе 2015 г. открыт Центр стратегической коммуникации НАТО, нацеленный на активную пропагандистскую работу, а также то, что Латвия заявила о своей готовности
профинансировать создание Центра повышения журналистской квалификации71, очевидно, что подготовленные в рамках американских учебных программ журналисты могут быть весьма востребованы в данных
организациях.
В 2015–2016 гг. американский Совет управляющих по вопросам вещания (Broadcasting Board of Governors, BBG), который объединяет
наиболее влиятельные государственные медиаканалы США ("Голос Америки", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", "Радио Свободная
Азия", "Радио и телевидение Марти"), запланировал широкомасштабную
деятельность по "сдерживанию российской агрессии в Европе и мире",
на что у правительства запрашивается 15,4 млн дол.72 Приоритетным
направлением в сфере противодействия российской пропаганде является приумножение объёма русскоязычного контента на телевидении, активная работа в социальных сетях, мобильных платформах, видео- и
аудиоканалах. География предполагаемого охвата включает европейские, постсоветские страны и Россию.
Таким образом, следует ожидать, что с учётом американских
финансовых вливаний национальные средства массовой информации и
общественно-политические неправительственные организации Литвы,
Латвии и Эстонии в ближайшие годы ещё больше активизируют деструктивную политику по отношению к России.
68
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Украинский кризис во многом стал "оправданием" многолетней
антироссийской политики прибалтийских республик в глазах мирового сообщества. Конфликт между Киевом и юго-восточными регионами
стал не столько причиной, сколько удобным поводом, обнажившим откровенно антироссийский курс Литвы, Латвии и Эстонии.
Энтузиазм национальных политических элит республик в вопросе
полномасштабного сворачивания сотрудничества с Россией на всех уровнях (дипломатическом, военно-политическом, торгово-экономическом,
социально-гуманитарном) свидетельствует не только о преобладании
идеологических соображений над прагматическими, но и о безусловной
поддержке и одобрении избранного курса Вашингтоном.
Следует полагать, что в среднесрочной перспективе отношения стран
Балтии к России будут сохранять крайне напряжённый характер, а украинские события останутся долгосрочным конфликтогенным фактором,
определяющим содержание внутренней и внешней политики Литвы, Латвии и Эстонии.
Ключевые слова: Украинский кризис — Прибалтика — Литва — Латвия —
Эстония — Россия — "мягкая сила" — национальные меньшинства.
Keywords: Ukrainian crisis — Baltic States — Lithuania — Latvia
Estonia — Russia — "soft power" — national minorities.
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