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Политический портрет президента
Литвы Дали Грибаускайте
Внешняя политика Литвы с приходом к власти праворадикальных
кругов традиционно сохраняет откровенно антироссийскую направленность. Усилия правящего большинства – партии Союз отечества/Христианские демократы (СО/ХД) – сосредоточиваются на максимальном
ограничении российского политического, экономического и культурного
влияния не только на территории собственно Литовской Республики, но
и на территориях государств всего постсоветского пространства. Особенно популярной стала политика сокращения российского влияния
в Восточной Европе и Закавказье в период президентства В. Адамкуса
(1998–2003, 2004–2009 гг.), выходца из американской эмигрантской
среды, ставшего оплотом проамериканской внешней политики в странах
Балтии. Безоглядная ориентация на Вашингтон и некритичное отношение
к политике, претворяемой в жизнь американским внешнеполитическим
ведомством, открытая поддержка Вильнюсом политических режимов, настроенных антироссийски, привели к значительному охлаждению российско-литовских отношений. Достаточно вспомнить, что президент В. Путин
демонстративно игнорировал В. Адамкуса на всех мероприятиях международного уровня. С 2001 г. отношения России и Литвы вступили в фазу
"ледникового периода".
Поэтому приход к власти в 2009 г. Д. Грибаускайте многие аналитики
расценивали как возможность пересмотра Вильнюсом своих традиционных ориентиров и приоритетов в сфере внешней политики. К этому подталкивала Вильнюс и изменившаяся геополитическая ситуация в Европе
и мире: претерпели корректировку внешнеполитические концепции важнейших стратегических партнёров Литвы, что лишало последнюю важной
опоры в решении глобальных международных вопросов и надежды на
поддержку в деле защиты собственных национальных интересов.

Личность президента Д. Грибаускайте
Даля Грибаускайте, пришедшая к власти в результате майских выборов 2009 г., – личность весьма необычная для современной литовской
политической элиты. С точки зрения профессиональной карьеры она
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представляет собой классический образец партийного работника советской системы. Родившаяся в 1956 г. в семье рабочего, Даля Поликарпо
Грибаускайте в возрасте 20 лет уехала учиться в Ленинградский университет экономики им. А. Жданова. Обучаясь на вечернем отделении
по специальности "Политическая экономия", она одновременно в течение
7 лет работала на ленинградской меховой фабрике "Рот Фронт" сначала
простой рабочей, а затем лаборантом. Окончив университет и вернувшись
в Вильнюс, Д. Грибаускайте вплоть до 1990 г. преподавала в вильнюсской Высшей партийной школе, попутно, в 1988 г., защитив диссертацию
в Академии общественных наук при ЦК КПСС на соискание учёной степени кандидата экономических наук1.
Интересной с точки зрения анализа её личных качеств является характеристика, выданная Д. Грибаускайте в марте 1987 г. ректором вильнюсской Высшей партийной школы: "Политически грамотна, принципиальна,
морально устойчива. Отличается работоспособностью и целеустремлённостью. Пользуется авторитетом в коллективе. Требовательна к себе,
к своим коллегам и слушателям школы. При защите своего мнения иногда проявляет некоторую горячность"2. Немногим отличаются оценки,
данные ей 22 года спустя: "Её характер достаточно импульсивный... хотя
за последние годы она научилась терпению и дипломатии"3.
Биография нынешнего президента Литвы отчасти напоминает биографию первого президента независимой Литовской Республики А. Бразаускаса. Оба – представители советской партийной номенклатуры, по
своей основной профессии – экономисты. В то же время именно эти страницы их биографий стали причиной мощной критики и провокаций со
стороны их политических оппонентов во время предвыборных кампаний.
Достаточно вспомнить, как прокомментировал в 1993 г. победу партии
ДПТЛ (Демократическая партия труда Литвы) В. Ландсбергис: "Я говорил перед выборами, что нам нужно стремиться к независимости и
продолжать западноевропейское направление... Коммунисты будут опасны, так как они могут изменить это направление, что будет опасным для
демократической Литвы и её независимости. Литва может стать крайне
политически зависимой от России"4.
Аналогичной "атаке" подверглась и Д. Грибаускайте накануне президентских выборов в 2009 г. Оппоненты регулярно ставили ей в вину
советское прошлое, особое раздражение вызывал факт преподавания в Высшей партийной школе. Некоторые литовские политологи
"предупреждали", что Литва при Д. Грибаускайте с её питерским, а не
1

Тема её диссертации – "Взаимосвязь общественной и личной собственности в функционировании личного подсобного хозяйства" (специальность 08.00.01 – Политическая
экономия).
2
Dalia Grybauskaitė patikslino savo biografiją (papildyta) // Balsas.lt : website.
2009. Gegužė 14. URL: http://www.balsas.lt/naujiena/252184/dalia-grybauskaite-pa
tikslino-savo-biografija-papildyta/2 (дата обращения: 13.07.2011).
3
Gudavičius S. D. Grybauskaitės biografija: nuo darbininkės iki prezidentės / Stasys
Gudavičius // Kauno Diena : website. 2009. Gegužė 18. URL: http://kauno.diena.
lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/dgrybauskaites-biografija-nuo-darbininkes-iki-prezi
dentes-304858 (дата обращения: 19.06.2014).
4
Landsbergis V. Kryžkelė. Politiniai tekstai (1992–1994) ir šiek tiek atsiminimų /
Vytautas Landsbergis. Vilnius : Lietuvos aidas, 1995. Р. 9.
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американским, прошлым (как у экс-президента В. Адамкуса) может
"впасть в объятья Кремля". Непосредственно перед выборами оппоненты предъявили свой "главный козырь" – традиционное обвинение политически неугодных литовских политиков в связях с КГБ (аналогичные
обвинения в своё время звучали в адрес экс-премьера К. Прунскене).
Кроме того, последовали намёки на нетрадиционную ориентацию будущего президента (Д. Грибаускайте никогда не была замужем и не имеет
детей). Это привело к заметному снижению её электоральной поддержки
(на 10 %), но всё же не смогло оказать решающего влияния на исход
выборов. В мае 2009 г. она была избрана президентом с ошеломляющим
результатом в 68 % (такого не добивался даже пользовавшийся колоссальным авторитетом в Литве А. Бразаускас, в 1993 г. набравший 60 %
голосов избирателей).
Вместе с тем важно отметить, что если А. Бразаускас накануне своего прихода к власти не имел большого опыта в области внешней политики, то Д. Грибаускайте удалось приобрести определённые дипломатические навыки. Поначалу она возглавляла Департамент по европейским
делам в Министерстве международных экономических отношений (1991–
1993 гг.), затем была назначена на должность директора Экономического
департамента Министерства иностранных дел. С 1994 г. полностью погрузилась в дипломатическую работу (в качестве полномочного министра
в Литовской миссии в ЕС и с 1996 г. исполняла обязанности полномочного министра в посольстве Литовской Республики в США)5.
Вернувшись в 1999 г. в Вильнюс, Д. Грибаускайте продолжила государственную службу. Высокий уровень профессионализма и подчёркнутая беспартийность позволили нынешнему президенту поработать в тандеме и с консерваторами (в правительстве А. Кубилюса), и с демократами
(в правительстве А. Бразаускаса в должности министра финансов вплоть
до 2004 г.). По предложению демократов Д. Грибаускайте в 2004 г. была
делегирована в Брюссель для работы в Европейской комиссии и уже через год объявлена "Комиссаром 2005 года" в номинации за "Неиссякаемые
усилия по реформированию бюджета Европейского союза, направленные
на то, чтобы максимальная часть его расходов выделялась на исследования, развитие и другую деятельность Европейского союза, призванную
стимулировать его конкурентоспособность"6.
В 2009 г., выиграв президентские выборы, Д. Грибаускайте стала первой женщиной-президентом в истории литовского государства. Во многом
обстоятельства её биографии, а также отсутствие партийной принадлежности позволили экспертам говорить о "феномене Грибаускайте".
Вместе с тем её приход к власти не покажется столь уж удивительным, если проанализировать ситуацию в стране накануне выборов: жёсткий финансово-экономический кризис, рост социального недовольства и
протестных настроений, приведший к мощному политическому кризису.
5
Dalios Grybauskaitės biografija // Lietuvos Respublikos Prezidentė : website. URL:
http://www.president.lt/lt/prezidento_institucija/prezidente_dalia_grybauskaite/
biografija_338.html (дата обращения: 26.03.2014).
6
Президенту Литвы исполнилось 55 лет // REGNUM : информ. агентство.
2011. 1 марта. URL: http://www.regnum.ru/news/1379144.html (дата обращения:
13.07.2011).
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На этом фоне Д. Грибаускайте с её острой критикой неадекватности правительственных мер по выводу страны из кризисного состояния набирает
дополнительные баллы у электората7, начавшего воспринимать "еврокомиссара" как необходимую в настоящий момент Литве "железную леди",
своеобразную Маргарет Тэтчер. По мнению литовских СМИ, победу
Д. Грибаускайте сделали возможной следующие обстоятельства: "Одним
из ключевых факторов, обеспечивших победу Грибаускайте, стало её длительное отсутствие в стране. Она не участвовала во внутриполитических
баталиях последних лет и воспринималась избирателями как "мессия из
Брюсселя", который придёт и исправит ошибки нерадивых властителей...
Чтобы победить в Литве, нужно хоть на какое-то время исчезнуть из неё
и неожиданно примчаться на белом коне с предложениями перемен"8.
В ходе своей предвыборной кампании она обещала в случае своего избрания стабилизировать финансовую систему, стимулировать экспорт и
предоставить налоговую передышку малым и средним предприятиям.
Существенным моментом является факт независимости Д. Грибаускайте
от литовских партийных элит. Нынешний президент сознательно не хочет
связывать себя ни с одной политической партией (на выборы она шла как
независимый кандидат) и высказывает сомнения в эффективности литовской партийной системы. Это особенно положительно было воспринято
литовским электоратом, уставшим от политических кризисов и межпартийных разногласий. С другой стороны, в этом таится и потенциальная
уязвимость позиции Д. Грибаускайте, так как она пришла к власти, не
опираясь ни на одну из ключевых политических сил в стране.
Несмотря на существенную потерю поддержки электората в 2012–
2014 гг. (падение её личной популярности составило 20,1 %), позиции
литовского президента остаются весьма прочными и авторитетными. По
состоянию на март 2014 г. 58,7 % респондентов положительно оценили
деятельность нынешнего президента Литвы9.
Оценивая пятилетнее пребывание на посту президента, заметим, что
у экспертного сообщества накопилось немало вопросов. В частности,
за весь срок работы Д. Грибаускайте так и не смогла сформировать
новую внешнеполитическую концепцию, понятную политической элите
страны.
До 2004 г. в Литве существовала цельная и последовательная концепция в области внешней политики, разработанная ещё в 1994 г. Министерством иностранных дел10. В основу документа были положены стратегические цели интеграции в Европейский союз и Североатлантический альянс
7

См. видео-интервью Д. Грибаускайте: D. Grybauskaitė: kandidatavimo rinkimuose
kol kas nesvarstau // DELFI TV : website. 2008. Birželio 25. URL: http://www.delfi.
lt/video/aktualijos/aktualijos/dgrybauskaite-kandidatavimo-rinkimuose-kol-kas-nesvarst
au.d?id=62391099#ixzz34sPEew59 (дата обращения: 18.06.2014).
8
Цит. по: Терентьев А. "Железная" Даля / Александр Терентьев // Профиль : интернет-сайт. 2009. 1 июня. URL: http://www.profile.ru/politics/item/57088-%C2%
ABzheleznaya%C2%BB-dalya-57088 (дата обращения: 13.07.2011).
9
Данные социологического бюро "Вильморус": Vilmorus : website. URL: http://
www.vilmorus.lt/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=4&cntnt01retu
rnid=20 (дата обращения: 19.06.2014).
10
Nekrašas E. Kritiniai pamastymai apie Lietuvos užsienio politiką / Evaldas Nekrašas // Politologija. 2009. № 2 (54). P. 124.
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и конструктивные отношения с соседними государствами. Фактически
эта концепция оставалась неизменной вплоть до 2004 г.
С 2004 г. в Литве начались регулярные дискуссии о так называемом
"геополитическом коде" и внешнеполитической составляющей парадигмы
Литвы11. В сущности, по результатам дискуссий было сформировано два
основных геополитических проекта – проект "золотая провинция" Европы
и проект "регионального лидерства" Литвы.
Первый подразумевал особое отношение к Литве как к перспективному и жизненно важному "мосту сотрудничества" между Западом и
Востоком, центру экономического развития и растущего политического
влияния. Однако позднее литовские политологи отвергли этот проект изза опасности превращения Литвы не в "золотую провинцию", а в "придорожную харчевню" для ведущих европейских государств12.
Второй вариант являлся олицетворением проамериканской политики,
осуществлявшейся В. Адамкусом во время его президентства в Литве, и
заключался в идее "распространения демократической революции" на государства СНГ – в первую очередь на Украину, Белоруссию, Молдавию
и Кавказ. Идея "регионального лидерства" Литвы тесно связана с политикой сдерживания распространения российского влияния на территории
постсоветских государств и с осуществлением мер по ограничению этого
влияния в социально-экономической, политической и гуманитарной сферах. В этом случае Литва рассчитывала на привилегированные отношения с Вашингтоном и таким образом могла занять свою специфическую
нишу во внешнеполитических стратегиях Запада и США.
Однако с 2006–2007 гг. в среде литовских экспертов начинается
обсуждение целесообразности дальнейшей реализации проекта "регионального лидерства". Литовские политологи признают, что государства
СНГ являются зоной геополитических интересов Российской Федерации,
а потому попытки реализовать идеи "регионального лидерства" приводят
к открытому противостоянию с Россией на политическом поле13. Между
тем приходит и осознание того, что перспективы демократизации Украины,
Белоруссии, Молдавии и Южного Кавказа являются весьма отдалёнными, а потому в настоящее время целесообразнее отказаться от активной
региональной политики, что одновременно будет способствовать снятию
напряжения в отношениях с Россией.
Реальные дискуссии и размышления о внешнеполитических перспективах и направлениях в Литве начались в 2007 г. Ключевым стал вопрос
о радикальной смене основ внешнеполитической литовской парадигмы –
следует ли изменить отношения с Россией и США? Стало очевидно, что
Соединённые Штаты не способны в полной мере защитить национальные
интересы Литвы, а обострение отношений с РФ уже достигает критической точки (напомним, что в 2006–2007 гг. очередное обострение вызвало
прекращение подачи нефти в Литву по трубопроводу "Дружба"). Однако
11
См. подробнее: Laurinavičius Č., Motieka E., Statkus N. Baltijos valstybių
geopolitikos bruožai XX amžius / Česlovas Laurinavičius, Egidijus Motieka, Nortautas
Statkus. Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2005. P. 412.
12
Lopata R. Debatai dėl Lietuvos užsienio politikos / Raimundas Lopata //
Politologija. 2010. № 1 (57). P. 126.
13
Ibid. P. 128.
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вплоть до прихода нового президента в 2009 г. прежний курс оставался
неизменным, а МИД Литвы так и не смог предложить альтернативной
концепции.
По мнению Д. Грибаускайте, проблема Литвы заключалась в том, что
"у нас была одновекторная внешняя политика – или США, или никто"14.
Заявив о необходимости выстроить многовекторную внешнюю политику,
Д. Грибаускайте явно сигнализировала международному сообществу
о том, что эпоха В. Адамкуса, главным признаком которой была безоговорочная ориентация на Вашингтон, подходит в концу.
В связи с наметившимся отходом Д. Грибаускайте от классических
принципов формирования литовских внешнеполитических ориентиров
экспертное сообщество ожидало ни больше ни меньше как революции
в области внешней политики. В 2010 г. президент заявила, что "этот
год будет годом утверждения моих внешнеполитических ориентиров"15.
Однако годовой отчёт Д. Грибаускайте в 2010 г. продемонстрировал, что
радикальных перемен в области внешней политики она не совершила.
Более того, всё, сказанное в докладе, в целом укладывалось в концепцию
ещё 2004 г. (дальнейшая интеграция с ЕС и НАТО и конструктивные
отношения с соседями) и не содержало ничего нового16.
Не предложившая за весь пятилетний срок каденции ни реальной
альтернативы, ни преемственной стратегии внешней политики президент в последнее время подвергается всё более острой критике в силу
отсутствия ясных и чётких ориентиров, понятных политической элите страны (экс-министр иностранных дел Литвы В. Ушацкас даже назвал внешнюю политику Д. Грибаускайте "безвекторной"17).

Отношения с Соединёнными Штатами Америки
Первые политические инициативы Д. Грибаускайте в качестве президента можно было расценить как отход от проамериканской традиции
В. Адамкуса. Для её ранних интервью характерны достаточно резкие оценки прежней политики. Например, однажды назвав Литву "заложницей"
политики Соединённых Штатов, Д. Грибаускайте добавила: "США остаются нашим важным партнёром в области безопасности и в рамках НАТО,
14

D. Grybauskaitė siekia ne pakeisti, bet subalansuoti užsienio politiką // Lrytas.
lt : website. 2011. 7 liepa. URL: http://www.lrytas.lt/-13100180671307815245-d-gry
bauskait%C4%97-siekia-ne-pakeisti-bet-subalansuoti-u%C5%BEsienio-politik%C4%85.htm
(дата обращения: 10.06.2011).
15
Lietuvos užsienio politika ir pereinamasis laikotarpis // Pasaulis pagal Tomą : website. 2010. Vasaris 9. URL: http://viluckas.lt/lietuvos-uzsienio-politika-ir-pereinamasislaikotarpis/ (дата обращения: 12.06.2011).
16
См. подробнее годовые отчёты президента Д. Грибаускайте за 2010, 2011 гг.:
Деятельность президента : Годовой доклад : 2010 год // Президент Литовской Республики : интернет-сайт. 2010. 8 июня. URL: http://www.president.lt/ru/dejatelnost_
prezidenta/godovoi_doklad/2010_754.html (дата обращения: 19.06.2014); Деятельность
президента : Годовой доклад : 2011 год // Там же. 2011. 7 июня. URL: http://www.
president.lt/ru/dejatelnost_prezidenta/godovoi_doklad/2011_755.html (дата обращения: 19.06.2014).
17
Čyvas T. V. Ušackas: Lietuvos užsienio politika – "bevektorinė" / Tomas Čyvas //
Balsas.lt : website. 2011. 14 kovas. URL: http://www.balsas.lt/naujiena/529202/vusackas-lietuvos-uzsienio-politika-bevektorine (дата обращения: 13.07.2011).
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но Литва не будет исполнителем внешней политики США или России.
Литва будет проводить свою внешнюю политику"18.
В апреле 2010 г. президент Литвы демонстративно, несмотря на
личное приглашение, отказалась от поездки на ужин, организованный
Б. Обамой в Праге для лидеров стран Центрально-Восточной Европы по
случаю подписания с Д. Медведевым Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ)19. Отправив вместо себя премьер-министра
и открыто осудив переговоры между США и Россией как "не соответствующие интересам Литвы"20, Д. Грибаускайте фактически противопоставила себя всему евроатлантическому сообществу, одобрившему этот
договор.
В апреле 2011 г. глава Литвы публично осудила позиции членов
НАТО по ситуации в Ливии. В интервью австрийской газете "Die Presse"
она заявила, что "военные операции в Ливии явно выходят за рамки мандата ООН", и призвала к использованию всего комплекса политических
механизмов для нормализации положения в Ливии21. Подчеркнув, что военные действия были начаты только для устранения режима Каддафи, несмотря на существование других диктаторских режимов на Африканском
континенте, Литва в лице главы государства открыто усомнилась в правильности тактики избирательной ликвидации современных диктаторских режимов Соединёнными Штатами Америки и Североатлантическим
альянсом.
Вместе с тем подобные высказывания вызвали жёсткую критику президента литовским экспертным сообществом, ориентированным на тесное
и во многом некритичное сотрудничество с Вашингтоном. В средствах массовой информации появились статьи, осуждающие слова Д. Грибаускайте
как неприемлемые для руководителя государства – члена НАТО и противоречащие интересам Альянса22. Политолог К. Гирнюс на страницах
веб-сайта alfa.lt высказал мнение, что Д. Грибаускайте не стоило столь
резко противопоставлять свою позицию ведущим членам НАТО и ЕС,
особенно учитывая политический вес главных сторонников военной операции (Франции и Великобритании)23.
Сославшись на некорректный перевод с немецкого языка, через
несколько дней МИД Литвы попытался смягчить слова президента,
18

Даля Грибаускайте: Литва была заложницей политики США // Newsland :
интернет-сайт. 2010. 6 сентября. URL: http://www.newsland.ru/news/detail/id/
554766/cat/94/ (дата обращения: 19.07.2011).
19
Встреча Обамы и Грибаускайте: капитуляция Литвы перед США? // Обзор :
еженед. независ. газ. 2011. 2–8 июня. № 22 (751). С. 1. URL: http://obzor.lt/images/
newspapers/751/n22.pdf (дата обращения: 19.06.2014).
20
Там же.
21
Der Einsatz in Libyen überschreitet das UN-Mandat // DiePresse.com : website.
2011. 14 balandis. URL: http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/650600/
Der-Einsatz-in-Libyen-uberschreitet-das-UNMandat?from=suche.intern.portal (дата обращения: 26.03.2014).
22
NATO kritikai – V. Putinas ir D. Grybauskaitė // IQ : website. 2011. 30 balandis.
URL: http://iq.lt/lietuva/d-grybauskaitei-uzkliuvo-nato-atakos-libijoje/ (дата обращения: 19.06.2014).
23
URM: Lietuva remia JT rezoliucijų Libijoje įgyvendinimą // Alfa.lt : website. 2011.
Gegužė 2. URL: http://www.alfa.lt/straipsnis/11212660/urm-lietuva-remia-jt-rezoliuci
ju-libijoje-igyvendinima#.UzU2PPl_uCn (дата обращения: 19.06.2014).
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опубликовав заявление, что Литва поддерживает резолюции 1970 и 1973
ООН, принятые в отношении Ливии24.
Между тем большинство аналитиков и политологов правого толка,
составлявших большинство в сейме созыва 2008–2012 гг., продолжали
считать США главным стратегическим партнёром Вильнюса25. Д. Грибаускайте как глава государства и как человек, в целом зависящий от
политической конъюнктуры, сложившейся в стране, не могла с этим не
считаться. Постепенно в высказываниях литовского президента смягчаются резко негативные оценки прежнего внешнеполитического курса.
В прессе стали появляться сообщения о том, что глава Литвы, характеризуя современный внешнеполитический курс, говорит не о его "смене",
а лишь о "сбалансировании"26. Уже в годовом отчёте Д. Грибаускайте
за 2011 г. прозвучали слова о "преемственности" внешней политики, что
было призвано, по всей вероятности, успокоить наиболее консервативные
слои общества, испытывавшие ностальгию по политике В. Адамкуса27.
Вильнюс вновь начинает декларировать евроинтеграционную поддержку Грузии, Украине, Молдавии. В мае 2011 г. Д. Грибаускайте совершает рабочие визиты в Азербайджан, Армению и Грузию. Заметно
изменился тон и в оценках факта подписания российско-американского
Договора о СНВ. Обсуждая новый договор о сокращении ядерного оружия, Д. Грибаускайте подчеркнула, что "это важное соглашение, которое
символизирует ответственное партнёрство, увеличивает прозрачность и
повышает уровень международного доверия"28.
В 2011 г. Д. Грибаускайте уже решила не отказываться от встречи глав государств Центрально-Восточной Европы и президента США
Б. Обамы, намеченной на последнюю декаду мая в Варшаве. В августе
2013 г., после встречи с Б. Обамой, она и вовсе заявила: "За последний
год сотрудничество Литвы и США стало как никогда успешным и результативным... Литва и страны Балтии перешли на новый этап стратегического сотрудничества с США"29.
В 2014 г. серьёзное влияние на отношения Литвы и Белого дома
оказали украинские события. Крайне напряжённая внутриполитическая
Lietuva remia JT rezoliucijų įgyvendinimą Libijoje // Kauno diena : website. 2011. Gegužė 2. http://www.diena.lt/naujienos/lietuva/urm-lietuva-remia-jt-rezoliuciju-igyven
dinima-libijoje-349165 (дата обращения: 20.07.2011).
25
Meeting in Washington confirms strategic partnership between Lithuania and
US // The Lithuania Tribune : website. 2010. November 16. URL: http://www.lithua
niatribune.com/4445/meeting-in-washington-confirms-strategic-partnership-between-lit
huania-and-us-20104445/ (дата обращения: 19.06.2014).
26
См.: D. Grybauskaitė siekia ne pakeisti, bet subalansuoti užsienio politiką.
27
См. годовой доклад Президента Литовской Республики: Деятельность президента.
Годовой доклад : 2011 // Президент Литовской Республики : интернет-сайт. 2011. 7 июня.
URL: http://prezidentas.lt/ru/dejatelnost_prezidenta/godovoi_doklad/2011_755.html
(дата обращения: 20.07.2011).
28
D. Grybauskaitė: JAV ir Rusijos nusiginklavimo sutartis didina skaidrumą ir
pasitikėjimą // DELFI.lt : website. 2011. Vasario 4. URL: http://www.delfi.lt/news/
daily/lithuania/dgrybauskaite-jav-ir-rusijos-nusiginklavimo-sutartis-didina-skaidruma-irpasitikejima.d?id=41654637 (дата обращения: 20.07.2011).
29
Grybauskaitė susitikime su JAV prezidentu Obama: Lietuva ir Baltijos šalys
pereina į naują bendradarbiavimo su JAV etapą // Alfa.lt : website. 2013. Rugpjūtis 30.
URL: http://www.alfa.lt/straipsnis/15151891/Grybauskaite.susitikime.su.JAV.prezi
dentu.Obama..Lietuva.ir.Baltijos.salys.pereina.i.nauja.bendradarbiavimo.su.JAV.etapa=
2013-08-30_21-48/#.U5_8lv2KCpo (дата обращения: 19.06.2014).
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ситуация на Украине, а также принятое Советом Федерации РФ решение о возможности использования вооружённых сил для урегулирования
ситуации в Крыму серьёзно повысили градус лояльности стран Балтии
к политике, претворяемой в жизнь Вашингтоном.
Оценивая литовско-американские отношения 2009–2014 гг., следует
отметить явную непоследовательность и низкую результативность политики Д. Грибаускайте. Несмотря на весьма жёсткие заявления в первые
годы президентства, ей не удалось достичь заметных успехов в вопросе
сбалансирования внешней политики и отхода от одновекторного курса,
крайне зависимого от Белого дома как центра принятия внешнеполитических решений. С 2011 г. можно зафиксировать постепенный отход от
попыток сформировать "новую внешнеполитическую стратегию" и откат
к традиционным правоконсервативным принципам литовского внешнеполитического курса, основанного на принципах глобализма и проамериканизма. Поэтому пока преждевременно ставить вопрос о преодолении
Литвой "синдрома Адамкуса" в вопросе расставления приоритетов в сфере внешней политики.

Отношения с Польшей
Отношения с другим некогда важным стратегическим партнёром Литвы – Польшей – эксперты называют "самыми плохими в истории взаимоотношений двух государств"30. Помимо исторически обусловленных
противоречий между соседями в настоящее время сложился комплекс
практически неразрешимых социально-политических проблем: положение польского национального меньшинства в Литве, вопрос соединения
Литвы с энергосистемами ЕС через территорию Польши (интересы литовцев в строительстве энергомоста Элк – Алитус), позиции польского капитала в Литовской Республике (главной инвестицией поляков является
приобретение литовского НПЗ в Мажейкяе).
Ключевая проблема польско-литовских отношений сегодня – это вопрос обеспечения польского национального меньшинства необходимым
объёмом гражданских прав на территории литовского государства. В последние годы в Литве произошло явное ужесточение этнонациональной
политики: упразднён Департамент национальных меньшинств, отменён
закон о правах национальных меньшинств, в марте 2011 г. принят неоднозначный закон об образовании31. Последнее воспринимается крайне болезненно в Польше, так как последовательно, пункт за пунктом,
уничтожает достигнутые договорённости 1994 г. Достаточно вспомнить,
что ст. 14–15 Договора о сотрудничестве и добрососедстве между Литвой и Польшей 1994 г.32 детально фиксируют все нормы регулирования
30

См.: Встреча Обамы и Грибаускайте: капитуляция Литвы перед США?
Текст закона см.: Lietuvos respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas //
Lietuvos Respublikos Seimas : website. Vilnius, 2011. Kovo 17. № XI-1281. URL: http://
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=395105&p_query=&p_tr2= (дата обращения: 20.06.2014).
32
Текст соглашения см.: Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos draugiškų
santykių ir gero kaimyninio bendradarbiavimo sutartis // Lietuvos Respublikos Seimas :
website. 1994. № 97-1907. URL: http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.show doc_
l?p_id=11154&p_query=&p_tr2= (дата обращения: 20.06.2014).
31

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

37

положения польского национального меньшинства, в том числе употребление родного языка, сохранение национальной культуры, возможность
посещения школ для национального меньшинства и т.п. Более того, очевидно, что Литва в одностороннем порядке придерживается реализации
лишь "удобных" положений данного договора. Избирательный порядок
применения отдельных статей вызывает не только возмущение поляков,
но и вполне предсказуемые попытки ужесточения политического курса
Варшавы в отношении Вильнюса.
Официальная позиция президента Д. Грибаускайте сводится к необходимости сохранения положительного тона в отношениях с Польшей,
о чём неоднократно на самом высоком уровне заявляла глава государства: "Литву и Польшу издавна объединяют общая история, традиции и
партнёрство... Держаться заодно наши страны обязывает не только общее
прошлое двух народов, но и схожие интересы наших стран и народов
сегодня. Мы с президентом Брониславом Коморовским будем работать
над тем, чтобы отношения между нашими государствами и в дальнейшем
были стабильными, основанными на добрососедском понимании и взаимном доверии"33.
Однако, несмотря на подобные заявления, для литовско-польских
отношений последних пяти лет характерна высокая степень напряжённости с явно негативной эмоциональной составляющей. Принятие
президентом Д. Грибаускайте неоднозначных поправок к закону об образовании в марте 2011 г.34, высказанные во время саммита Восточного
партнёрства в Варшаве принципиально разные позиции по белорусскому вопросу, отказ польской стороны принимать участие в строительстве
Висагинской атомной электростанции, реализация конкурентных энергетических проектов – всё это постепенно накапливает конфликтный потенциал и не позволяет экспертам прогнозировать "перезагрузку" литовскопольских отношений в краткосрочной перспективе.
Большие надежды польского национального меньшинства и Варшавы
были связаны с прохождением партии польского меньшинства в сейм по
результатам осенних парламентских выборов 2012 г. Впервые в истории
Литвы партия "Избирательная акция поляков Литвы" (ИАПЛ) преодолела 5 %-ный барьер и, более того, вошла в состав правящей коалиции.
Однако, по убеждению литовского политолога Т. Янелюнаса, несмотря
на некоторое снижение напряжения в литовско-польских отношениях,
в случае отсутствия с литовской стороны конкретных шагов по решению
проблем польского национального меньшинства высока вероятность возвращения к конфронтационной риторике35.
33
Глава Польши обсудил с Грибаускайте внешнеполитические приоритеты //
РИА Новости : информ. агентство. 2010. 20 августа. URL: http://ria.ru/world/20
100820/267249967.html (дата обращения: 17.08.2011).
34
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Попытки ИАПЛ в последние месяцы сконцентрированы на лоббировании нового закона о национальных меньшинствах, согласно которому в местах их проживания в органах и учреждениях муниципальной
власти наряду с государственным языком может использоваться и язык
национальных меньшинств. В соответствии с проектом36, разработанным группой во главе с делегированным ИАПЛ вице-министром культуры Э. Трусевичем, размещать надписи на двух языках можно было
бы разрешить в местностях, где представители нацменьшинства составляют не менее 25 % населения (поляки составляют более 25 % населения
в Вильнюсском, Шальчининкском, Швянченском и Тракайском районах
Литвы, русские – в Висагинасе).
Вместе с тем отношения Польши и Литвы следует рассматривать
в более широком контексте. Немаловажным обстоятельством является факт
переосмысления польско-литовских отношений после смены президентов
в обеих странах. Важно отметить, что после гибели Л. Качиньского и его
команды Литва потеряла важнейших сторонников в Польше. Нынешние
польские лидеры – прагматичные политики, они принимают решения
о взаимоотношениях между странами в первую очередь из соображений
потенциальной экономической выгоды, а не иллюзорных так называемых
общеевропейских демократических ценностей. С этой точки зрения Литва
не является перспективным партнёром для поляков. Ключевой фразой
в этом отношении стало заявление Д. Туска о том, что "существуют только две ценности – нефть и газ"37. После этого литовские политики стали
открыто говорить о крушении литовско-польского стратегического партнёрства, а экс-президент Литвы В. Адамкус, которого связывали личные
тёплые отношения с президентом Польши Л. Качиньским, в одном интервью с сожалением констатировал, что "золотая эра" в литовско-польских
отношениях закончилась38.
Отметим, что ранее стратегический характер партнёрства государств был обеспечен двумя ключевыми элементами – углублением
евроатлантической интеграции и активной региональной политикой
на восточном направлении. Литва, опираясь на поддержку Польши и
её политический вес в Европе, вполне могла рассчитывать на привилегированные отношения с США, обеспечение собственных интересов
в Европейском союзе (в случае, если они совпадали с польскими),
а также на существование механизма сдерживания распространения российского доминирующего влияния в постсоветских государствах.
Смена политического курса Польши вследствие избрания Б. Коморовского президентом повлияла на интенсивность контактов Литвы и Польши. Варшава, подвергнув переоценке свои традиционные приоритеты,
Проект закона см.: Lietuvos Respublikos tautinių mažumų įstatymas : Projektas //
Lietuvos Respublikos Seimas : website. 2013. 28 spalis. URL: http://www.lrs.lt/pls/
proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=206036&p_org=84&p_fix=y&p_gov=n (дата обращения:
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начала процесс реального налаживания российско-польских отношений
и сконцентрировала свои политические амбиции на усилении собственной роли в Европе посредством интенсификации диалога с ведущими игроками на Европейском континенте. Всё это постепенно отдаляет
Литву от статуса "стратегического партнёра". Она более не рассматривается Варшавой в качестве перспективного партнёра, и для Вильнюса
возникает реальная опасность остаться периферийным государством
в Евросоюзе, что воспринимается литовским руководством крайне болезненно.

Восточный вектор внешней политики Литвы
в 2009–2014 гг. Отношения с Белоруссией
Отношения Литвы с Белоруссией стали своеобразной "визитной карточкой" президента Д. Грибаускайте, качественно отличающей её внешнюю политику от предшествующего курса. В 2009–2010 гг. характерными
чертами политики литовского президента были смена явно негативного
тона в отношениях с Минском на позитивно-нейтральный и попытки так
называемой "мягкой демократизации" режима Лукашенко.
С этой целью Д. Грибаускайте неоднократно заявляла о несостоятельности политики изоляции, осуществляемой Евросоюзом в отношении
Минска, которая повлекла за собой консервацию режима и ограничивала
возможности развития гражданского общества в Белоруссии. "Есть мнение, что политика изоляции не принесла плодов, и вся Европа пытается искать новые способы общения с Белоруссией – санкции заморожены, они не применяются со стороны ЕС. Напротив, с Белоруссией уже
ищут контактов и возможностей сотрудничества", – отметила глава
государства в январе 2010 г.39
Президент Литвы призывала применять иные политические механизмы и выступила с инициативой пошагового втягивания Белоруссии
в демократию. С точки зрения политической составляющей это предполагало, во-первых, начало открытого диалога с А. Лукашенко. Важным
сигналом изменения политики Вильнюса по отношению к Минску стали
исторический визит А. Лукашенко в Вильнюс (15 сентября 2009 г.) и
визит Д. Грибаускайте в Минск (20 октября 2010 г.). Во-вторых, литовской стороной были инициированы предложения по облегчению режима
пересечения границы ЕС гражданами Белоруссии. Важным шагом в этом
направлении стало соглашение о белорусско-литовском приграничном
движении, одобренное сеймом Литвы в 2010 г. Именно это, по мнению
Д. Грибаускайте, могло дать толчок реальной либерализации белорусского общества.
Смена крайне негативного отношения Вильнюса к официальным минским властям продиктована следующими обстоятельствами. Во-первых,
были подвергнуты переосмыслению реальные возможности белорусской
39
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политической оппозиции. Дело в том, что ещё во время В. Адамкуса
Литва взяла на себя роль "покровителя" белорусской оппозиции, предоставив политическое убежище ряду её представителей, финансируя "демократические процессы" в Белоруссии, а также активно поддерживая
"университет в эмиграции" – Европейский гуманитарный университет,
который на постоянной основе уже в течение ряда лет функционирует
в Вильнюсе, а его основной профессорско-преподавательский состав формируется из граждан Белоруссии40. Однако все эти мероприятия имели
слабый политический эффект и не привели к заметным переменам в общественно-политической жизни Белоруссии. Видимо, учитывая реальную
политическую ситуацию в стране и неспособность политических оппонентов А. Лукашенко легитимным путём прийти к власти, Вильнюс предпринял попытку наладить диалог собственно с "диктатором" и претворить
в жизнь политику "пошаговой демократизации". Поэтому Д. Грибаускайте
во время своего визита в Минск призывала минские власти к организации
свободных и демократических выборов и обещала в качестве председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
"защищать белорусские интересы"41.
Во-вторых, Вильнюс заинтересован в укреплении сотрудничества
с Белоруссией в торгово-экономической и энергетической сферах, что
становится особенно актуальным в период выхода страны из финансово-экономического кризиса. Недаром визит Д. Грибаускайте был организован вслед за достигнутой договорённостью между А. Лукашенко и
Уго Чавесом о поставках в Белоруссию венесуэльской нефти (в октябре
2010 г. венесуэльская национальная компания PDVSA подписала контракт с Белоруссией о ежегодных поставках нефти в размере 10 млн т
в ближайшие 3 года), в перевалке которой через свои порты заинтересована Литва42. Это прекрасно понимал и белорусский президент, отметив
во время встречи с Д. Грибаускайте: "У нас хорошие перспективы для сотрудничества, особенно в сфере энергетики", тем самым затронув "ахиллесову пяту" литовской экономики.
В свою очередь, и А. Лукашенко продемонстрировал явное намерение
и готовность сотрудничать и развивать партнёрство с Литвой и ЕС, даже
попросил у Д. Грибаускайте "рекомендаций". В целом тон разговора был
задан таким образом, что могло сложиться ощущение, что "последний
диктатор Европы" намерен пойти на реальное сближение с Вильнюсом
и Брюсселем по всему спектру политических и экономических вопросов. Об этом говорит и тот факт, что по результатам переговоров было
40
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всё-таки достигнуто соглашение о транспортировке венесуэльской нефти
через "Клайпедос Нафта" и подписано литовско-белорусское соглашение
о приграничном движении43.
Вплоть до выборов Д. Грибаускайте неуклонно придерживалась курса на плавное втягивание Белоруссии на евроатлантический путь развития. В Нью-Йорке в ноябре 2010 г. она заявила: "Мы пытались изолировать Беларусь в течение 10 лет, прекратив всякие контакты. И что из
этого получилось? Ничего. Оппозиция не смогла укрепить свои позиции,
да и сейчас остаётся слабой. А население голосовало и голосует за одного
лидера"44. В качестве важнейшего рецепта ведения международной политики президент Литвы назвала личные контакты, посредством которых
можно добиться серьёзных дипломатических успехов, видимо, намекая
на собственный недавний визит в Минск.
Однако последующие события, связанные с разгоном и арестом политических оппонентов А. Лукашенко в декабре 2010 г. и закрытием офиса
ОБСЕ в Минске, стали поистине тяжёлым ударом для Д. Грибаускайте,
который можно расценить как её самый крупный дипломатический провал. После декабря 2010 г. надежды Д. Грибаускайте на демократизацию
по западному образцу и, соответственно, внешнеполитическую переориентацию Белоруссии рухнули.
Ответные действия со стороны Евросоюза и США последовали незамедлительно. Не признав результаты президентских выборов
в Белоруссии, уже 31 января 2011 г. Брюсселем и Вашингтоном против
республики были введены визовые санкции. Литва, присоединившись
к политике санкций, одновременно в январе 2011 г. направила письма председателю Европейского Совета Х. Ван Ромпёю и председателю
Еврокомиссии Ж. М. Баррозу с призывом облегчить передвижение белорусских граждан в Шенгенском пространстве с целью постепенной либерализации этой страны.
Евросоюз, однако, был настроен на поэтапное ужесточение политики
в отношении Минска: вслед за политическими и визовыми предлагалось
ввести экономические санкции. Позиция литовского президента при этом
сводилась к отказу от необходимости введения экономических санкций
против Белоруссии.
Позицию Вильнюса понять несложно: Литва как приграничное государство остро нуждается в сохранении положительной динамики торговоэкономического взаимодействия с Белоруссией, а потому ограничительные
меры, предложенные Европарламентом, могли серьёзно ударить по инвестиционным и финансовым интересам Вильнюса. Достаточно сказать, что
в 2013 г. в общем объёме грузов, переваленных через Клайпедский порт,
43
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белорусские транзитные грузы составили 30,5 %45. 90 % экспортируемых
Белоруссией калийных удобрений (5,7 млн т), почти весь объём азотных
(800 тыс. т), мазуты, светлые нефтепродукты, металлопродукция поступают в республику именно через Клайпеду46. Крупные литовские компании (инвестиционная группа "Укио", торговая компания ЗАО "Сенукай",
группы компаний "Вичюнай", "Биовелла") расширяют экономическое
присутствие на белорусском рынке.
В настоящий момент суть отношения Д. Грибаускайте к белорусской
проблеме отражает следующая её фраза: "Политика Евросоюза в отношении Белоруссии и сложившегося там политического режима должна
быть сведена к политике "открытых дверей" для белорусских граждан".
"...Мы, Запад, можем помочь любому народу созреть, окрепнуть, однако
мы не можем диктовать каждому народу конкретно, какую систему или
какого руководителя он должен избрать", – сказала глава государства.
"Политика открытия ЕС дверей для белорусского народа, возможность
для белорусских граждан свободно путешествовать в границах шенгенской зоны, а также упрощённый визовый режим являются лучшим способом продемонстрировать преимущества и выгоды демократии и жизни
в свободном обществе", – считает Д. Грибаускайте47.
Необходимо отметить, что после неудачных попыток внешнего давления на режим Лукашенко в 2011–2013 гг. никаких политических инициатив в этом направлении предпринято не было, а отношения Литвы
и Белоруссии оставались весьма прохладными.

Российско-литовские отношения
Отношения с Российской Федерацией в период президентства Д. Грибаускайте отличаются наибольшей противоречивостью. Анализируя пятилетний срок пребывания нынешнего литовского президента у власти,
можно чётко выделить два периода, для которых характерны абсолютно разные подходы к принципам формирования политики в отношении
России.
Отличительной чертой политики в первые месяцы пребывания Д. Грибаускайте на посту президента был заявленный курс на нормализацию
отношений с РФ, а также отказ от острой критики в адрес России. Положительным признаком изменения российско-литовских отношений стало
заявление президента о необходимости выстраивания конструктивного
45
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Людмила Захарова // Белстройцентр : интернет-сайт. 2013. 6 мая. URL: http://bsc.
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news/detail/id/629065/ (дата обращения: 08.08.2011).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

43

диалога с восточным партнёром: "На самом деле есть чувствительные
моменты как в Литве, так и в России, поэтому общение – несколько напряжённое. Однако общаться необходимо, мы должны пытаться переступить те чувствительные моменты и думать о том, что представляет пользу
для обоих государств в будущем"48.
В первые месяцы президентства Д. Грибаускайте были заметны явные сдвиги в политике Литвы, что продемонстрировал ряд официальных
визитов на высоком уровне. Показателем готовности Вильнюса к диалогу с Москвой стали личные контакты Д. Грибаускайте с Д. Медведевым
(в августе 2009 г. она по собственной инициативе позвонила ему для
обсуждения сложившегося в тот момент транспортного кризиса, когда
литовские перевозчики не могли попасть в Россию49; обращение к президенту РФ по поводу музея литовского поэта К. Донелайтиса в посёлке
Чистые Пруды Калининградской области50).
Вместе с тем реальным индикатором российско-литовских отношений
стала возможность приезда российского президента в Вильнюс 11 марта 2010 г. на празднование Дня независимости Литвы51. По убеждению
Д. Грибаускайте, посещение Д. Медведевым столицы Литвы продемонстрировало бы значимость этого события для российского соседа, а также уважение к историческому прошлому литовцев и их борьбе за независимость. Данное предложение для российской стороны имело весьма
провокационный характер, принимая во внимание, что таким образом
подтверждался факт достижения литовцами независимости до момента решения этого вопроса Государственным Советом СССР 6 сентября
1991 г. Вследствие этого мнение Д. Грибаускайте следует расценивать
как некий негативный сигнал, посланный Москве, о необходимости пересмотреть отдельные моменты совместной истории.
Разногласия по ряду принципиальных позиций не позволяют Вильнюсу и Москве начать реальный процесс налаживания межгосударственных отношений. Значительную роль играет и систематическая актуализация литовской стороной вопроса о возмещении "ущерба за оккупацию", что воспринимается в РФ крайне негативно. Напомним, что ещё
в июне 2000 г. сейм Литвы принял закон "О возмещении причинённого
48
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оккупацией СССР ущерба"52, который на законодательном уровне закрепил обязательство литовских правительств "подсчитать причинённый
оккупацией ущерб" и "постоянно добиваться возмещения Российской Федерацией гражданам Литвы и Литовскому государству причинённого оккупацией СССР ущерба"53.
Если первоначально Д. Грибаускайте подчёркнуто избегала давать
оценки событиям общей российско-литовской истории, отказавшись от
употребления наиболее неприемлемых для российской стороны дефиниций, то уже 15 июня 2010 г. она подписала поправки к ст. 170 Уголовного
кодекса Литовской Республики об уголовном наказании лиц, отрицающих
или умаляющих факт оккупации Литвы Советским Союзом54. Согласно
тексту закона к уголовной ответственности привлекаются физические и
юридические лица, которые публично отрицают или умаляют преступления, совершённые советским или фашистским режимами, включая "преступления против Литвы" в 1990–1991 гг., высказывая свои суждения
в резкой, оскорбительной манере, нарушающей общественный порядок55.
Отсутствие реального желания проводить более взвешенную политику в отношении Российской Федерации продемонстрировал факт назначения А. Ажубалиса, человека крайне праворадикальных взглядов,
на должность руководителя внешнеполитического ведомства (последний
стал широко известен своими резкими высказываниями в адрес России
во время российско-грузинского конфликта августа 2008 г.), что в общем
снимает вопрос о перспективах нормализации российско-литовских отношений в среднесрочной перспективе.
В ближайшие годы отношения Литвы и России будут во многом определяться конфликтом вокруг литовского Минэнерго и российской компании "Газпром". Д. Грибаускайте не скрывает, что намерена пункт за
пунктом реализовать Национальную энергетическую стратегию 2007 г. и
Закон о национальной безопасности 2009 г. в его энергетической части,
которые в качестве приоритетной задачи выдвигают достижение энергетической независимости от единственного поставщика энергоресурсов и
подкрепляются программой Третьего энергетического пакета ЕС. Во многом под давлением президента, заявившей, что демонополизация энергетического сектора является базовым национальным приоритетом Литвы,
в июне 2012 г. сеймом республики были приняты решения по концессионному соглашению Висагинской атомной электростанции56, одобрена
52
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53
Ibid.
54
Respublikos Baudžiamojo kodekso 95 straipsnio pakeitimo bei papildymo, kodekso
papildymo 1702 straipsnių ir kodekso priedo papildymo įstatymas // Teisės aktų registras :
website. Vilnius, 2010. Birželio 15. № XI-901. URL: https://www.e-tar.lt/portal/legal
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энергетическая стратегия в её новой редакции57, принят закон о строительстве терминала по приёму сжиженного природного газа58.
Инициировав судебное разбирательство с "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде, Вильнюс выдвинул обвинения в ценовой дискриминации литовских потребителей. Вплоть до весны 2014 г., несмотря на
неоднократные переговоры, Литва и Россия так и не сошлись в определении оптимальной цены на газ.
Несмотря на формирование в 2012 г. литовского левоцентристского
парламентского большинства, заявившего о возможности "перезагрузки
российско-литовских отношений", реальных положительных перемен на
этом направлении в 2012–2014 гг. не произошло.
Показателем напряжённых отношений с Россией стали возобновление осенью 2013 г. "молочных войн", регулярные обвинения Российской
Федерации в оказании информационного давления на Литву и организации информационных провокаций. Эти обстоятельства не позволяют специалистам говорить об улучшении российско-литовских отношений. По
убеждению литовского политолога Д. Якнюнайте, "отношения с Россией
остаются напряжёнными в течение такого длительного времени, что никто
в Литве всерьёз не рассматривает обещания их хоть как-то улучшить"59.
Ключевым индикатором российско-литовских отношений в 2014 г.
станут развитие событий на Украине и реакция международного сообщества на действия Российской Федерации в Крыму. Решение Совета
Федерации РФ о возможности применения российских вооружённых сил
в Крыму в литовском сегменте СМИ было воспринято крайне эмоционально. В прессе появились статьи с явной негативной коннотацией, обвиняющие Россию в возвращении имперских амбиций, последовали сравнения В. Путина с И. Сталиным, проводятся аналогии с 1938–1940 гг.
В своём пресс-релизе Д. Грибаускайте заявила, что "Россия осуществляет открытый захват суверенного государства и его инкорпорацию в свой
состав"60. И далее: "Это акт брутальной агрессии и нарушение международных обязательств. Необходима срочная реакция Европы на российскую агрессию"61.
Вильнюс воспользовался украинскими событиями как предлогом для
пересмотра вопросов финансирования национальной обороны. В 2009–
2011 гг. неоднократные заявления президента давали чётко понять, что
чрезмерные военные расходы и участие страны в военно-политических
57
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операциях НАТО будут поддержаны только в случае их крайней необходимости. Более того, в июле 2011 г. Д. Грибаускайте открыто поставила под сомнение необходимость выполнения обязательств перед
Североатлантическим альянсом (в первую очередь речь шла о финансировании обороны государства – члена Альянса в размере 2 % ВВП).
Однако в марте 2014 г., назвав в своём годовом докладе Россию "непредсказуемым соседом", Д. Грибаускайте заявила о готовности Литвы
пересмотреть свои позиции и всё-таки довести финансирование обороны
до 2 % ВВП62.
В ситуации повышенной боеготовности российских вооружённых
сил, проведённой внезапной комплексной проверки боевой готовности
войск Западного и Центрального военных округов в конце февраля – начале марта 2014 г., руководство Литвы начало энергично требовать увеличения военного контингента НАТО, дислоцированного на территории
Литвы. "Мы расцениваем это как угрозу в нашем регионе, как попытку продемонстрировать жестокую, чрезмерную силу, видно, только за
то, что наш регион активно поддерживает Украину", – сказала президент63. В результате 6 марта 2014 г. на авиабазе ВВС Литвы в Зокняе
с целью укрепления миссии ПВО НАТО в странах Балтии были дополнительно дислоцированы 6 истребителей F-15 ВВС США64.
На следующий день министры иностранных дел стран Балтии, Северных стран и Вышеградской группы приняли резолюцию, осуждающую
действия России на Украине65. Более того, из Вильнюса стали поступать
чёткие сигналы, побуждающие международное сообщество отреагировать максимально жёстко на действия РФ, вплоть до введения политических и экономических санкций. В одном из интервью Д. Грибаускайте
заявила, что поведение России представляет "угрозу для всей Европы", и
обвинила Европейский союз в запоздалой реакции на развитие ситуации
в Крыму66.
62

Грибаускайте: Война и оккупация – уже не исторические термины ("Delfi.lt",
Литва) // ИноСМИ : интернет-сайт. 2014. 28 марта. URL: http://inosmi.ru/sngbal
tia/20140328/219059041.html#ixzz2xEht0AII (дата обращения: 20.06.2014).
63
Самошкайте Э. Президент Литвы: Россия в этом регионе хозяйничать не будет /
Эгле Самошкайте // ru.DELFI.lt : интернет-сайт. 2014. 6 марта. URL: http://ru.delfi.
lt/news/politics/prezident-litvy-rossiya-v-etom-regione-hozyajnichat-ne-budet.d?id=6420
7848#ixzz2vZow1CvQ (дата обращения: 20.06.2014).
64
Истребители США приземлились на базе ВВС Литвы в Шяуляй // ru. DELFI.lt :
интернет-сайт. 2014. 6 марта. URL: http://ru.delfi.lt/news/politics/istrebite li- sshaprizemlilis-na-baze-vvs-litvy-v-shyaulyaj.d?id=64208764#ixzz2va3rnywv (дата обращения:
20.06.2014).
65
Foreign Ministers from twelve countries condemn aggression against Ukraine and call
on Russia to withdraw its armed forces // Ministry of Foreign Affairs of the Republic of
Lithuania : website. 2014. March 7. Updated: 26.03.2014. URL: http://urm.lt/default/
en/news/foreign-ministers-from-twelve-countries-condemn-aggression-against-ukraine-andcall-on-russia-to-withdraw-its-armed-forces (дата обращения: 18.06.2014).
66
Рюмочкин С. Грибаускайте: Россия пытается пересмотреть послевоенные границы, ЕС должен быстро отреагировать / Сергей Рюмочкин // Сегодня.ua : интернет-сайт.
2014. 6 марта. URL: http://www.segodnya.ua/politics/pnews/gribauskayte-rossiya-py
taetsya-peresmotret-poslevoennye-granicy-es-dolzhen-bystro-otreagirovat-500901.html
(дата обращения: 18.06.2014).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

47

Весьма жёсткие оценки России были даны на встрече председателей парламентов членов ЕС, прошедшей 7 апреля 2014 г. Выступая там,
Д. Грибаускайте заявила: "Перед Европой встала реальная угроза – в соседней стране бряцают оружием, аннексирована территория суверенного
государства. Брутальная агрессия в Крыму отбрасывает Европу назад,
в середину XX в. Это побуждает переосмыслить нашу политику, ускорить реализацию энергетических проектов, теснее сотрудничать в области
экономики"67.
Всё это убедительно доказывает, что в условиях обострения внутриполитической обстановки на Украине страны Балтии будут всё более агрессивно и эмоционально отстаивать необходимость жёсткого реагирования
на действия России и одновременно требовать наращивания воинского
контингента сил НАТО на своих территориях.
*

*

*

С приходом Д. Грибаускайте к власти в Литве было связано много
ожиданий как в области внутриполитического регулирования и решения
проблем по выводу страны из состояния масштабного экономического и
социального кризиса, усугублённого нарастающим общественным недовольством, так и в сфере внешней политики. Проявленные президентом
сразу после инаугурации качества жёсткого и непримиримого лидера,
значительные кадровые перестановки в органах государственной власти,
прокуратуре, судебной системе, структурах Департамента государственной безопасности не только отвечали долговременным ожиданиям литовских граждан, но и вызвали вполне обоснованные опасения политической
элиты страны. Более того, Д. Грибаускайте подвергла сомнению внешнеполитический курс экс-президента Литвы В. Адамкуса, в основе которого
лежали принципы некритичного отношения к сотрудничеству с США,
подкрепляемого совместными военными операциями в деле реализации
американских геостратегических интересов. Формально продекларировав в 2009 г. отказ от одновекторной внешней политики (с приоритетом
только на Вашингтон), Д. Грибаускайте сконцентрировала политические
усилия на формировании проевропейского (хотя, по сути, тоже прозападного) курса внешнеполитической составляющей.
Однако анализ внешнеполитических инициатив президента 2009–
2014 гг. даёт основания говорить о фактическом провале заявленной "новой внешней политики" Д. Грибаускайте. В последние годы произошло
серьёзное охлаждение отношений Литвы с США и Польшей, что может осложнить возможности Вильнюса успешно реализовывать собственные национальные интересы и цели. Усугубляет ситуацию и сомнительность варианта нормализации отношений с Россией в среднесрочной перспективе.
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ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 4 (25) 2014

После неудачных попыток внешней "демократизации" Белоруссии и провального саммита Восточного партнёрства в Вильнюсе в ноябре 2013 г.
под большим вопросом остались показатели эффективности и результативности внешнеполитической линии Д. Грибаускайте.
По всей видимости, это является главной причиной отката к традиционным правоконсервативным принципам внешней политики, основанным
на проамериканской ориентации, идее "распространения демократии" на
государства постсоветского региона и возвращения к жёсткой антироссийской риторике.
Ключевые слова: Литва – Д. Грибаускайте – внешняя политика – стратегическое партнёрство – Польша – США – Россия – региональное лидерство.
Keywords: Lithuania – Grybauskaite – foreign policy – strategic partnership –
Poland – United States – Russia – regional leadership.

